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6.1.2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
производственной среды  

 

1. Движущиеся машины и механизмы 
производственного оборудования (в т.ч. 
грузоподьемные) 

2. Электрическая дуга и искры при сварке 
3. Взрывоопасность и пожароопасность 
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 6.2. Экологическая безопасность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реконструкции газопровода сопровождается:
 

- загрязнением атмосферного воздуха (сброс 

давления газа из газопровода в атмосферу); 

- нарушением гидрогеологического режима 

(сооружение насыпей); 

- повреждением почвенно-растительного покрова; 

- изъятием земель; 

- уничтожением лесных массивов. 

 
6.3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
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Литературный обзор 

В конце 80-х годов ХХ века Западно-Сибирский регион вышел на 

первое место по объѐму добычи нефти и газа в стране. В этом регионе в 

настоящий момент добывается около 66%  нефти и газового конденсата, 92% 

природного газа. В настоящее время суммарные запасы нефти и газа на 

Севере Западной Сибири составляют более четверти мировых запасов. 

В процессе подготовки нефти к транспортированию по 

магистральным нефтепроводам, еѐ подвергают ряду технологических 

процессов, позволяющих повысить качество нефти до качеств товарной 

нефти. Одним из этих процессов является дегазация нефти, отделение 

попутного нефтяного газа от нефтесодержащей жидкости. 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации №7 от 

8 января 2009 года, в котором заложено требование по доведению уровня 

утилизации попутного нефтяного газа до 95%, попутный нефтяной газ (ПНГ) 

подлежит утилизации различными способами, можно создавать 

энергетические установки, которые используют попутный нефтяной газ для 

выработки электроэнергии. Для этого ПНГ так же подлежит подготовке, 

перед подачей его в качестве сырья для работы установки. 

Процессы очистки, осушки и разделения природных газов подробно 

описываются в учебнике В. М. Потехина: Химия и технология 

углеводородных газов и газового конденсата (год издания 2016), а так же, 

дано описание химии и технологии производства органических веществ на 

основе углеводородного сырья. 

Вся цепочка переработки природных газов: подготовка природного 

газа к переработке (очистка и осушка), процессы разделения газов и 

стабилизации газовых конденсатов так же рассмотрены в книге 

американских специалистов по газопереработке: А. Дж. Кидни, У. Р. Парриш 

и Д. Г. Маккартни: Основы переработки природного газа. Перевод с 

английского 2-го издания под редакцией О. П. Лыкова, И. А. Голубевой (год 

издания 2014). В книге обсуждаются проблемы транспортировки газа, 

дополнительно представлены данные по оборудованию для разделения фаз. 

В настоящее время проблематика транспортировки природного газа 

изучена в достаточной мере, существует множество способов решения 

возникающих проблем при транспортировке углеводородного сырья. 

  



Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 141 листов 

машинописного текста, 17 рисунков, 12 таблиц, 48 источников и 2 

приложения.  

Тема данной работы: «Реконструкция газопровода от установки 

подготовки нефти до газотурбинной электростанции «N» нефтяного 

месторождения». 

Ключевые слова: газопровод, газотурбинная электростанция, газовый 

конденсат, нефтегазосепаратор, трубопроводы подключения, электросварка, 

испытание, затраты, безопасность. 

Объектом исследования является нестабильная работа промыслового 

газопровода «от установки подготовки нефти до газотурбинной 

электростанции «N» нефтяного месторождения». 

Цель работы: представить вариант реконструкции данного 

газопровода силами цеха текущего обслуживания и ремонта трубопроводов и 

ликвидации последствий аварий №3 эксплуатирующей организации и 

подрядных организаций. 

Предложена совершенная технологическая схема решения проблемы, 

технические и организационные мероприятия по сооружению объектов, 

реализация которых позволит повысить стабильность работы трубопровода и 

газотурбинной электростанции. 

Большое внимание в работе уделяется производственной 

безопасности и охране окружающей среды. 

Дипломная работа выполнена  в текстовом редакторе Microsoft Word 2010. 

  



 

Abstract 

Final qualifying work contains 141 pages of typewritten text, 17 figures, 12 

tables, 48 sources, and 2 applications. 

The theme of this work: "Reconstruction of the pipeline from oil treatment 

to the gas turbine power gensets «N» oil field." 

Keywords: pipeline, gas turbine power plant, gas condensate, oil and gas 

separator, connecting pipes, electric welding, testing, cost, safety. 

The object of the research is an unstable operation of the field pipeline 

"from the oil treatment to the gas turbine power gensets «N» oil field." 

Objective: To present a variant of reconstruction of the pipeline forces shop 

maintenance and repair of pipelines and disaster recovery №3 operating 

organization and contractors. A perfect solution to the problem flow diagram, 

technical and organizational measures for the construction of facilities, 

implementation of which will improve the stability of the pipeline and the gas 

turbine power plant. 

Much attention is paid to occupational safety and environmental protection. 

Thesis performed in Microsoft Word 2010 text editor. 

  



Использованные сокращения 

 

ПНГ – попутный нефтяной газ 

ГТЭС-24 – газотурбинная электростанция мощностью 24 МВт 

УПН – установка подготовки нефти 

ВЛ – высоковольтные линии 

КТП – контрольно-технический пункт 

ОТМ – определѐнный технический минимум 

ПФР – пенсионный фонд России 

РФ – Российская Федерация 

НГС – нефтегазосепаратор 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

ПДК – предельно допустимые концентрации 

ПУЭ – правила устройства электроустановок 

 

  



Заключение 

 

В настоящей работе рассмотрена реконструкция газопровода «От 

установки подготовки нефти до газотурбинной электростанции «N» 

нефтяного месторождения» в одном техническом коридоре с 

существующим газопроводом предусмотрено строительство узла 

сепарации газа. Также предусмотрено строительство: газопроводов 

подключения нефтегазосепаратора DN 325, контрольно-технического 

пункта,  подъездной автодороги, и других сооружений. 

В первом разделе приведено подробное обоснование 

необходимости проведения реконструкции «От установки подготовки 

нефти до газотурбинной электростанции «N» нефтяного месторождения» 

в районе узла запорной арматуры. 

Во втором разделе (расчетной части) проведен расчет толщины 

стенки трубы, гидравлический расчет газопровода, расчет земляных 

работ. 

В третьем разделе рассмотрена сварка трубопроводов 

подключения, разработана технологическая карта процесса сварки и 

технология сборки сварочных стыков, а также рассмотрен способ 

изоляции сварных стыков. 

В разделе Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение приведены: расчеты затрат на материалы, зарплаты 

работников задействованных в реконструкции газопровода, затраты на 

работу спецтехники подрядных организаций. 

  

     Реконструкция газопровода от установки подготовки нефти до 

газотурбинной электростанции «N» нефтяного месторождения  
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В разделе социальная ответственность разработаны мероприятия по 

охране труда и технике безопасности при проведении основных видов 

работ, по сохранности промыслового газопровода, по пожарной 

безопасности, охране окружающей среды. 

В работе были представлены и рассмотрены: способ решения 

проблемы связанной с поступлением газового конденсата на газотурбинную 

электростанцию ГТЭС-24, производство работ по реконструкции 

промыслового газопровода, использованы современные материалы, 

оборудование и техника. 

Строительство узла сепарации газа позволит увеличить 

производительность и надежность газопровода в целом, позволит решить 

проблему поступления газового конденсата на газотурбинную 

электростанцию, а так же повысит стабильность работы газотурбинной 

электростанции.  

Данный проект разработан в соответствии с нормами и правилами, 

действующими на территории Российской Федерации, и предусматривает 

экологическую, санитарно-гигиеническую, взрывную, пожарную и 

взрывопожарную безопасность при эксплуатации. 
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