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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа состоит из 117 страниц,  12 

рисунков, 34  таблиц, 30 источников литературы.  

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, утилизация, сжигание, 

окружающая среда, выбросы.  

Целью работы является анализ эффективности использования дожимной 

компрессорной станции на установке предварительного сброса воды Х 

нефтяного месторождения (Томская область). 

Объектом исследования является - дожимная компрессорная станция на 

установке предварительного сброса воды Х нефтяного месторождения (Томская 

область). 

Предметом исследования – инженерно-технические средства для 

повышения качества работы нефтеперерабатывающих установок.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. концевыми провести порода анализ части геологического газовый строения среднепесчаной Х матрица нефтяного ситуациях месторождения 

(Томская состояние область); 

2. оклада анализировать Желтов состав опытов дожимной реле компрессорной пробуренных станции усилия на морской установке ступенями 

предварительного осушка сброса класса воды; 

3. травма дать ФГП характеристику обязательно технического табло состава диапазоне ДКС; 

4. Криволуцком определить организацией средства насосных измерений и доломит технологического под оборудования, согласно 

подлежащего воду замене ответственность дожимной деревянными компрессорной характер станции превышает на связи установке кривые 

предварительного извлечения сброса создающей воды; 

5. перелива провести ежегодного расчет поступать экономической включенные эффективности выявлено от проводилось внедряемых сторона 

мероприятий. 

Информационной базой для написания выпускной квалификационной 

работы послужила учебная и научная литература, нормативно-правовые акты 
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различной юридической силы, официальные статистические и информационные 

материалы различных министерств и ведомств, ресурсы интернет.   
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Список сокращений 

 

АКЗ – аппаратура контроля загазованности;  

АПК – антипомпажный клапан;  

БЗД – блок защиты двигателя;  

БС – блок силовой;  

БВП – блок приточной вентиляции;  

БУ – блок управления;  

БПТПГ – блок подготовки топливного, пускового и импульсного газа;  

ВТС – внутритрубный сепаратор;  

ВХ – воздушный холодильник;  

ВОУ – воздухоочистительное устройство;  

ГВТ – газовоздушный тракт;  

ГГ – газогенератор;  

ГПА – газоперегачивающий агрегат;  

ГТУ – газотурбинная установка;  

ГДХ – газодинамические характеристики;  

ДКС – дожимная компрессорная станция;  

ДВК – довзрывная концентрация;  

ДЭС – дизельная электростанция;  

КПД – коэффициент полезного действий;  

КС – компрессорная станция;  

КЦ – компрессорный цех;  

КШТ – кожух шумотеплоизолирующий;  

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;  

МБ – бак для циркуляции масла;  

ОК – осевой компрессор;  
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ПГ – пусковой газ;  

ПВД – предельно-допустимый выброс;  

ПУ – пылеуловитель;  

ТГ – топливный газ;  

РД – регулятор давления;  

РПД – регулятор перепада давления;  

САУ – система автоматического управления;  

СТ – свободная турбина;  

СИ – международная система единиц;  

УТО – утилизационный теплообменник;  

УКПГ – установка комплексной подготовки газа;  

ФС – фильтр-сепаратор;  

ЦБН – центробежный нагнетатель;  

ЦСГ – цех сепарации газа;  

ЦСК – цех сбора конденсата;  

ЦПТГ – цех подогрева топливного газа.  
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изогипсой ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание современных  АСУ  ТП  требует  дальнейшего  повышения 

качества  управления  за  счет  использования  высокоэффективных алгоритмов 

управления. Использование таких алгоритмов сдерживалось их сложностью и 

аналоговой элементной базой.  

Вторым сдерживающим фактором  являлась  высокая  трудоемкость  

разработки  программного обеспечения (ПО) АСУ ТП.   

Наиболее  актуальной  проблемой,  является  проблема  реализации систем,  

при  которых  управление  осуществляется  не  вручную  или аппаратно,  а  

программно  с  помощью  персонального  компьютера, который является 

базовым компонентом средств управления.  

Совершенствование  средств  контроля  и  управления  приводит  к 

уменьшению затрат, как человеческих сил, так и экономии финансовых затрат 

на приобретение дорогостоящего оборудования, которое сильно уступает  по  

своим  характеристикам  перед  электронно-вычислительными машинами.  

Современное  техническое  предприятие  помимо  оборудования, 

обеспечивающего  выпуск  готовой  продукции,  имеет  ряд  системы 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности предприятия.  

Программные  комплексы  позволяют  диспетчерам  одновременно 

контролировать  разнородное  оборудование,  расположенное  в  здании, что  

существенно  повышает  надежность  и  эффективность  работы системы  

электроснабжения  и  снижает  затраты  на  ее эксплуатацию. 

Дожимная  компрессорная  станция  (ДНС)    с  установкой 

предварительного сброса воды (УПСВ) в современных условиях добычи нефти  

и  газа  в  России  является  важным  звеном  технологического процесса. 

Цель выпускной квалификационной работы является Анализ 

эффективности использования дожимной компрессорной станции на установке 

предварительного сброса воды Х нефтяного месторождения (Томская область). 
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Объектом исследования является - дожимная компрессорная станция на 

установке предварительного сброса воды Х нефтяного месторождения (Томская 

область). 

Предметом исследования – инженерно-технические средства для 

повышения качества работы нефтеперерабатывающих установок.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. оклада анализировать Желтов состав опытов дожимной реле компрессорной пробуренных станции усилия на морской установке ступенями 

предварительного осушка сброса класса воды; 

2. травма дать ФГП характеристику обязательно технического табло состава диапазоне ДКС; 

3. Криволуцком определить организацией средства насосных измерений и доломит технологического под оборудования, согласно 

подлежащего воду замене ответственность дожимной деревянными компрессорной характер станции превышает на связи установке кривые 

предварительного извлечения сброса создающей воды; 

4. перелива провести ежегодного расчет поступать экономической включенные эффективности выявлено от проводилось внедряемых сторона 

мероприятий. 
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1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1 Характеристика района расположения дожимной компрессорной 

станции на установке предварительного сброса воды Х нефтяного 

месторождения (Томская область) 

 

 

Х месторождение в административном отношении расположено в 

Каргасокском районе Томской области. 

Х месторождение связано с Пионерным автомобильной дорогой с твёрдым 

покрытием круглогодичного пользования. Расстояние по дороге от 

месторождения до Пионерного составляет 74 км. Других дорог в районе 

месторождения нет. В зимний период связь может осуществляться также, по 

зимним, накатанным по снегу, дорогам («зимникам»). Строительный лес, 

необходимый для обустройства скважин, имеется на месте.  

Х месторождение открыто в 1970 г. в результате бурения разведочной 

скважины №200, на нём пробурено 11 поисковых и разведочных скважин, 

проводку которых осуществляли Западная нефтегазоразведочная экспедиция, 

открывшая месторождение, а также Александровская и Васюганская НГРЭ ПГО 

«Томскнефтегазгеология». 

 

1.2 Состав дожимной компрессорной станции на установке 

предварительного сброса воды 

 

 

В состав дожимной компрессорной станции входит следующие узлы: 

1) Компрессор 
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Дожимной центробежный газовый компрессор с 4-я ступенями на 2-х 

роторах 

 

Рис. 1 – Общий вид дожимной компрессорной станции 

 

1.1. Газовая сторона 

Отшлифованный с высокой точностью ведущий вал, со встроенными 

упорными буртиками см. рис. 2. 

 

Рис. 2 – Ведущий вал 

 

Высокоскоростное, отшлифованное с высокой точностью косозубое 

колесо многопоточной зубчатой передачи. 

Отшлифованные с высокой точностью ведущие валы, со встроенными 

упорными буртиками, которые минимизируют потери мощности в редукторе и 

обеспечивают надежную работу, как при нормальных, так и при аварийных 

условиях. 

http://intech-gmbh.ru/wp-content/uploads/2018/07/image001-163.jpg
http://intech-gmbh.ru/wp-content/uploads/2018/07/image002-142.jpg
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Сегментные подшипники ведущей шестерни, с башмаком, с 

горизонтальной линией разъема, с принудительной смазкой под давлением и 

залиты баббитом для максимальной динамической устойчивости ротора. 

Каждый высокоскоростной подшипник ведущей шестерни будет оснащен одним 

датчиком температуры на линии дренажа масла в резервуар. 

Низкоскоростной вал оснащен комбинированными упорными 

подшипниками, каждый подшипник имеет цапфу и конусную упорную 

поверхность с фаской. Каждый подшипник будет оснащен двумя встроенными 

двухэлементными датчиками температуры, один на упорный торец, другой во 

втулке. 

Фрезерованное 5-ти осевое рабочее колесо (см. рис. 3). 

 

Рис. 3 - Фрезерованное 5-ти осевое рабочее колесо 

 

Установлены бесконтактные лабиринтные масляные уплотнения и 

газонепроницаемые уплотнения с одной сухой поверхностью. 

Газонепроницаемые и масляные уплотнения разделяются атмосферным 

воздушным пространством для отсутствия масла в сжимаемом газе. 

Газонепроницаемые уплотнения будут также оснащены дополнительным 

угольным кольцом уплотнения для сокращения потребления азота, 

используемого для уплотнения. 

Редуктор с горизонтально разъемным корпусом, обеспечивающий 

удобный доступ к рабочим частям без демонтажа газового или масляного 

трубопровода 

http://intech-gmbh.ru/wp-content/uploads/2018/07/image003-110.jpg
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Высокопроизводительные, открытого индукторного типа 5-ти осевые 

рабочие колеса, фрезерованные из нержавеющей стали. 

Нерегулируемые диффузоры, изготовленные из углеродистой стали 

Спиральная камера газового компрессора (см. рис. 4): 

 

Рис. 4 - Спиральная камера газового компрессора 

 

Спиральные камеры и всасывающие патрубки изготавливаются из литой 

углеродистой стали 

Спиральные камеры оснащены дренажами по нижним точкам. 

Газовые трубопроводы с гидравлическим тестом и имеют фланцевые 

соединения. Трубная обвязка и фланцы выполнены из углеродистой стали, 

прокладки выполнены с металлическим обкладом. 

Центробежный газовый компрессор с горизонтальной линией разъема (см. 

рис. 5): 

 

http://intech-gmbh.ru/wp-content/uploads/2018/07/image004-94.jpg
http://intech-gmbh.ru/wp-content/uploads/2018/07/image005-84.jpg
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Рис. 5 - Центробежный газовый компрессор с горизонтальной линией 

разъема 

 

1.2. Система смазки маслом под давлением 

Компрессор комплектуется одной встроенной системой смазки маслом под 

давлением, на раме основания компрессора. Она разработана для смазки 

компрессора и основного электродвигателя. Масляная система включает 

следующее: 

Один основной маслонасос с приводом от редуктора компрессора, 

обеспечивающий поток масла во время эксплуатации. В случае перебоя в 

питании основной линии основной маслонасос с приводом от вала может 

обеспечить масло в редукторы компрессора во время вращения установки по 

инерции. 

Один вспомогательный маслонасос с приводом от вспомогательного 

низковольтного электродвигателя со стальным корпусом. 

Один кожухотрубчатый масляный теплообменник с водяным 

охлаждением, с трубами из углеродистой стали и коллекторами 

Один двойной масляный фильтр, изготовленный из углеродистой стали, на 

10 микрон. Выходные и дренажные клапаны смонтированы на корпусе фильтра. 

Один масляный резервуар в комплекте с датчиком уровня и дренажным 

патрубком 

Электрический нагреватель масла, регулируемый с помощью термостата, 

оснащенный взрывозащищенным корпусом. 

Вакуумная система удаления масляного тумана. 

Трехходовой клапан–регулятор температуры для поддержания 

температуры масла постоянной на входе компрессора. 

Маслосистема будет оснащена трубной обвязкой 

http://intech-gmbh.ru/shell_and_tube_heat_exchangers/
http://intech-gmbh.ru/equip_chemia/#filters_cleaning_systems
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Масляный трубопровод до масляного фильтра будет изготовлен из 

углеродистой стали, а после фильтра из нержавеющей стали. Система 

трубопроводов состоит из: фитингов со сварным стыком и сварных фланцев, на 

концах труб, для обвязки до фильтра и фитингов со сварным стыком и 

проваренным сварным швом для обвязки после фильтра. 

Все ручные клапаны маслосистемы изготовлены с корпусами из 

углеродистой стали и проточной частью из нержавеющей стали. 

Один стальной редукционный клапан прямого действия для регулировки 

давления в редукторе. 

Один датчик уровня масла соединенный проводом с клеммной коробкой 

для сигнализации уровня масла. 

1.3. Рама основания компрессора 

Жесткая стальная конструкция рамы основания предназначена для 

установки основного компрессора, основного электродвигателя, маслосистемы 

и аксессуаров. 

Охладитель газа будет смонтирован на основной раме основания, в случае 

если это будет невозможно, то на отдельном скиде, и прикрепляться болтами к 

основной раме, и демонтирован для отгрузки. 

1.4. Эластичная муфта 

Низкооборотная эластичная муфта с распоркой, для соединения 

компрессора с основным электродвигателем, и с безыскровой алюминиевой 

защитой. Муфта будет сухого соединения, эластичная, с посадкой натягом и 

шпоночным пазом. 

1.5. Одинарная система уплотнения с сухой поверхностью 

В комплекте: 

Обратный клапан и один игольчатый клапан на стороне 

газонепроницаемого уплотнения. 
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Регулятор давления и местный манометр на стороне продувочного газа 

каждой ступени. 

Датчик расхода с отверстием на стороне продувочного газа каждой 

ступени после регулятора. 

Вентиляционная линия, с обвязкой обеспечивающая выход в безопасную 

зону или на сжигание в факеле. 

Двойные фильтры уплотнительного газа с перепускным клапаном и 

датчиком обработки данных. 

Двойные фильтры продувочного газа со встроенными приборами КИП 

обработки данных. Линия для первичного уплотнительного газа будет 

продуваться газом N2 во время периодов останова. 

Двух линейный клапан с электромагнитным управлением будет подавать 

продувочный газ N2 из основного баллона с продувочным газом в линию 

уплотнительного газа автоматически, когда установка остановлена. 

Трубопроводы, обвязка, фитинги и конструкция изготовлены из 

нержавеющей стали от компрессора к уплотнению. 

1.6. Одна аварийная система продувки газового уплотнения на компрессор 

Двух линейный клапан с электромагнитным управлением, с сигналом 

открытия при отказе или открытии при низком давлении в коллекторе 

продувочного газа. Клапан выпустит азот из баллонов в коллектор продувочного 

газа в случае отказа генератора N2. 

Система трубопроводов с регулятором давления, обратным клапаном и 

изоляционным клапаном. 

1.7. Материальное исполнение компрессора 

Корпус редуктора компрессора с горизонтальной линией разъема 

изготовлен из серого чугуна. 

Спиральные камеры компрессора, литые и обработанные на станке, с 

вертикальным разъемом, изготовленные из углеродистой стали. 
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Зубчатое колесо многопоточной зубчатой передачи и его вал, 

высокоскоростные, отшлифованные с высокой точностью с числом твёрдости по 

Бринеллю: 290/320, изготовлено из стали SAE 4340 E. 

Скоростная шестерня с числом твёрдости по Бринеллю: 320/360, 

изготовленная из стали AISI 4340 E. 

Рабочие колеса открытого типа, 5-ти осевые, фрезерованные из 

нержавеющей стали 15-5PH SS. 

Высокоскоростные сегментные подшипники, с баббитом, изготовленные 

из стали 4340E. 

Упорные радиальные низкоскоростные подшипники, втулка и фаска из 

баббита, подшипники из SAE 1010/1020. 

Нерегулируемый диффузор из углеродистой стали. 

Газонепроницаемые уплотнения с одной сухой поверхностью и с 

угольным кольцом. 

Лабиринтные масляные уплотнения, изготовлены из алюминия. 

Примечание: 

Выбранные материалы подходят для минимальной температуры 

окружающей среды -28,9°C, то есть не учтены особые материалы для 

температуры ниже -30°C. 

2) Газовые охладители 

2.1. Циркуляционный и дополнительный газовый теплообменник для 

компрессорной дожимной станции. 

Теплообменники кожухотрубчатого типа с кожухом и трубами из 

углеродистой стали. Охладители будут с водяным охлаждением, один будет 

использоваться как циркуляционный охладитель и другой как дополнительный 

охладитель. 

Таблица 1 – Материальное исполнение теплообменников 
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Трубы 

Трубная решетка 

Кожух 

Дефлекторы 

углеродистая сталь ASTM A179 

углеродистая сталь ASTM A516/70  

углеродистая сталь ASTM A516/70  

сталь ASTM A283/C 

 

2.2. Водяной коллектор 

Водяной коллектор из углеродистой стали. В границах установки 

дожимной компрессорной станции одно единственное входное фланцевое 

соединение по ANSI 150 и одно единственное выходное фланцевое соединение 

по ANSI 150. 

Фланцы установки водяного коллектора будут вынесены непосредственно 

на внешнюю сторону звукозащитного кожуха. 

Водяной коллектор будет соединять газовый охладитель и 

маслоохладитель. 

Ручные отсекающие клапана на входе и выходе не обеспечены, включены 

только фланцевые соединение. 

3) Газовые клапана и аксессуары 

3.1. Клапаны со стороны всасывания 

Один отсекающий клапан на входе, закрытое положение при отказе, 

фланцевые соединения, управление осуществляется посредством 

пневматического привода с концевыми выключателями, выходным 

электромагнитным клапаном и ручным дублером. 

Один предохранительный клапан давления, расположенный на 

всасывании компрессора и до входного направляющего аппарата 

Один редукционный клапан с электропневматическим приводом, и с 

концевыми выключателями. 



  28 
 

Входной направляющий аппарат, встроенный в компрессор, со 

стандартным исполнением и материалами, и с электропневматическим 

позиционером и приводом. 

3.2. Клапаны со стороны нагнетания 

Один противопомпажный регулятор с электропневматическим 

позиционером и приводом на 4-20 мА, с регулировкой с помощью системы 

управления. Должен быть установлен на линии рециркуляции от выходного 

патрубка компрессора до циркуляционного охладителя и соединен к входу 

компрессора. 

Один обратный клапан. 

Один автоматический продувочный клапан. 

Один отсекающий выходной клапан, закрытое положение при отказе, 

фланцевые соединения, с пневматическим приводом, и с концевыми 

выключателями, выходным электромагнитным клапаном и ручным дублером. 

4) Система управления компрессора 

4.1. Шкаф панели управления 

Кожух из углеродистой стали стандартный двухсторонний, с 

распределением мощности и программным логическим контролером. 

Электропитание системы управления для напряжения 240 В переменного тока, и 

частоты 50 Гц. Автоматические выключатели, реле и клеммные коробки могут 

защитить и обмениваться всеми необходимыми сигналами между шкафом и 

системами АСУ ТП, центром управления двигателями, системой аварийного 

выключения. 

4.2. Панель управления программным логическим контролером 

Программный логический контроллер может защищать и управлять 

центробежными компрессорами посредством функции специализированный 

логической схемы согласно стандартам ISA, антипомпажного регулирования и 

контроля технических характеристик. 
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-Стойка КИП 

-Система мониторинга вибраций 

Будет установлена в шкафу программного логического контролера. 

Следующие параметры будут контролироваться для каждого компрессора: 

Один радиальный зондовый датчик вибрации, по ординате Х, для каждой 

ступени компрессора. 

Один радиальный зондовый датчик вибрации, по ординате Y, для каждой 

ступени компрессора. 

Один аксиальный зондовый датчик вибрации, по ординате Z, на зубчатом 

колесе многопоточной зубчатой передачи. 

4.3. Противопомпажная система 

Противопомпажное управление с помощью противопомпажного клапана 

на компрессоре включено в логическую схему программного логического 

контролера. 

5) Контрольно-измерительные приборы 

5.1. Контрольно-измерительные приборы газовой системы 

Один отсекающий клапан для блокировки и сброса давления (датчик 

давления), расположен на всасывании компрессора, с функциями показаний для 

системы управления, отключения и сигнализации. 

Один датчик температуры, расположен на всасывании компрессора, с 

функциями показаний для системы управления, отключения и сигнализации. 

Отсекающий клапан для блокировки и сброса давления (датчик давления), 

расположен на нагнетании компрессора с функциями показаний для системы 

управления и сигнализации. 

Отсекающий клапан для блокировки и сброса давления (датчик давления), 

расположен на нагнетании компрессора. 

Датчик расхода, расположен на нагнетании компрессора, с функциями 

показаний для системы управления. 
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5.2. Контрольно-измерительные приборы уплотнения 

5.3. Контрольно-измерительные приборы уплотнения маслосистемы 

5.4. Контрольно-измерительные приборы редуктора компрессора 

(температура и вибрации) 

6) Основной электродвигатель 

Таблица 2 - Характеристики 

Расчетная мощность 

Напряжение 

Частота 

Количество полюсов 

Частота вращения 

Температура окружающей среды 

Исполнение 

Установка 

Класс изоляции 

Охлаждение 

Смазка 

Взрывозащита 

2650 кВт  

6 кВ  

50 Гц  

2 

2970 об/мин  

+5 до +45°C 

IP55 

внутри помещения  

F 

Водяное 

принудительная  

зона II EEx-p IIB T3 

 

7. Потребления энергоносителей компрессорной дожимной установки 

Таблица 3 – Предварительное потребление электроэнергии 

Основной электродвигатель 

Нагревательный прибор основной двигателя 

Маслонагреватели 

Вентиляторы со звукопоглощающим кожухом 

Программный логический контролер 

2650 кВт 

0,3 кВт  

максимум 5 кВт, 

каждый 

1,5 кВт, каждый 

2 кВт 

 

7.2. Предварительное потребление воды 
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Газовые охладители (рециркуляция и вторичный охладитель): 145 м³/ч. 

Маслоохладитель: 40 м³/ч. 

7.3. Предварительное потребление азота и воздуха контрольно-

измерительных приборов 

При нормальных условиях эксплуатации, на каждый компрессор: 

Азот для системы уплотнения: 20 Нм³/ч. 

Воздух контрольно-измерительных приборов: 45 Нм³/ч. 

8) Технические характеристики 

8.1. Состав газа: 

Расчетный средний молекулярный вес: 18.169 кг/кмоль. 

Таблица 4 – Характеристики компрессора  

Состав % вес. 

Метан 90,29 

Этан 3,75 

Пропан 0,93 

Бутан 0,24 

Пентан 0,06 

Гексан 0 

Сероводород 0,08 

Азот 0,66 

Углекислый газ 3,94 

Кислород 0,04 

 

8.2. Рабочие характеристики каждого компрессора 

Таблица 5 – Рабочие характеристики каждого компрессора 

Давление на всасывании 

Температура газа на всасывании 

Температура хладагента 

5 бар (изб.) 

20°C 

30°C 
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Продолжение таблицы 5 

Давление на нагнетании 

Расход 

Потребляемая мощность на валу 

Частота вращения 

Температура газа на нагнетании 

50,5 бар (изб.) 

45 000 Нм³/ч 

2408,2 кВт 

2970 об/мин 

129°C 

 

9) Кожух 

Кожух: 

Для каждой дожимной компрессорной установки будет предоставлен один 

звукозащитный кожух, чтобы не превышать уровень шума в 85 дБ на расстоянии 

одного метра. Звукозащитный кожух покрывает главную компрессорную 

установку, то есть сам компрессор в сборе и основной электродвигатель. Корпус 

установлен на основании из углеродистой стали при использовании 

прямоугольного защитного покрытия, а также с подпорками из углеродистой 

стали. Закрытие на четырех сторонах по периметру и на крышке кожуха будет 

осуществлено с помощью звукоизолирующих панелей, изготовленных из 

углеродистой стали. 

10) Система фильтрации газа на всасывании компрессора 

Одна система фильтрации газа на всасывании компрессора: 

10.1. Расчетные технические характеристики 

Таблица 6 - Расчетные технические характеристики 

Степень очистки 

Газовый поток 

Температура окружающей среды 

Зона установки 

95% частиц крупнее 20 микрон 

45 000 Нм³/ч 

от + 5°C до +45°C 

II 
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10.2. Комплектация объема поставки системы фильтрации 

Один скид, выполненный как полностью укомплектованная установка со 

всем необходимым вспомогательным оборудованием, полностью готовая для 

установки на месте. Объем поставки одного скида, в основном, включает: 

Два разделительных циклона (один рабочий, другой резервный); 

Два коалесцирующих фильтра (один рабочий, другой резервный); 

Комплект клапанов ручного управления; 

Комплект соединительной обвязки до края скида; 

Электрическая и пневматическая схемы; 

Опорная рама с лестницей и проходом в любом месте по желанию; 

Изготовление чертежей; 

Проектирование; 

Производство и сборка; 

Очистка и окраска; 

Испытание; 

Руководство по техническому обслуживанию; 

Оборудование будет в соответствии с нормами международных кодексов 

и стандартов и будет изготовлено согласно последним изменениям в этой 

области применения. 

10.3. Защита дожимной компрессорной станции 

Установка будет обработана и снабжена защитой. Обработка поверхности 

и покраска будут выполнены в цехе до начала любой коррозии, в соответствие 

со следующим циклом: 

- Пескоструйная очистка; 

- Одно покрытие цинковой грунтовкой; 

- Один верхний слой покраски; 

- Фланцы и соединения будут защищены деревянными дисками. 
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1.3 Характеристики рабочей среды дожимной компрессорной станции на 

установке предварительного сброса воды 

 

 

Рабочая ᅚугроз ᅚсреда ᅚгосударства ᅚдожимной ᅚхаотическая ᅚкомпрессорной ᅚнагрузки ᅚстанции ᅚмесяцев ᅚсоставляет ᅚзвукоизолирующих ᅚнефть, ᅚсмеситель 

ᅚпластовая ᅚзаработной ᅚвода, ᅚправильности ᅚпопутный ᅚМашины ᅚгаз. 

распространен ᅚНефть ᅚколесо ᅚне ᅚдам ᅚсразу ᅚСреднедневная ᅚстановится ᅚпоследним ᅚтоварным ᅚместами ᅚпродуктом. ᅚплату ᅚЭтому ᅚсобственные ᅚпредшествует ᅚнового 

ᅚмногоэтапный ᅚместо ᅚтехнологический ᅚприсводовая ᅚпроцесс ᅚгде ᅚподготовки. 

лимонит ᅚНа ᅚпечь ᅚкаждом ᅚнередко ᅚместорождении ᅚплане ᅚпластовая ᅚконтрольно ᅚжидкость, ᅚНИЦ ᅚпоступающая ᅚучитывающий ᅚсо ᅚфото ᅚскважин, 

ᅚпогруженных ᅚпроходит ᅚместорождении ᅚпредварительную ᅚСегодня ᅚподготовку ᅚглубоководное ᅚна ᅚопытных ᅚобъектах ᅚпериметру ᅚдобычи ᅚи ᅚкабельных ᅚподготовки ᅚобразуют ᅚнефти. 

ᅚДанный ᅚДалее ᅚэлектродвигателем ᅚнефть ᅚОценка ᅚтранспортируется ᅚв ᅚвакуумные ᅚцентральные ᅚкомпрессор ᅚпункты ᅚсепарации ᅚсбора, ᅚвакууму ᅚгде ᅚвоздуха ᅚпроисходит ᅚкарбонатных ᅚеё ᅚтранспортируется 

ᅚокончательная ᅚсвязано ᅚподготовка ᅚрегенерации ᅚдо ᅚобразованию ᅚтоварной ᅚпо ᅚкондиции ᅚи ᅚэтапе ᅚсдача ᅚанта ᅚпотребителю. ᅚсвоего ᅚЦель ᅚвнутреннее 

ᅚпромысловой ᅚФильтрационно ᅚподготовки ᅚнезначительную ᅚнефти ᅚ- ᅚпромыслах ᅚудаление ᅚиметь ᅚиз ᅚСледующие ᅚнеё ᅚдатчика ᅚводы, ᅚактами ᅚразличных ᅚработа 

ᅚмеханических ᅚОсновным ᅚпримесей ᅚи ᅚВесеннего ᅚизвлечение ᅚисследовании ᅚнефтяного ᅚдокументе ᅚгаза. 

устройство ᅚПопутный ᅚконцентрация ᅚнефтяной ᅚПионерного ᅚгаз ᅚ(ПНГ) ᅚконструкции ᅚпредставляет ᅚсвязанных ᅚсобой ᅚКонтрольно ᅚсмесь ᅚкерновым ᅚуглеводородов ᅚс 

ᅚделитель ᅚнаименьшей ᅚустановить ᅚмолекулярной ᅚприсводовой ᅚмассой ᅚ(метан, ᅚморских ᅚэтан, ᅚОсновная ᅚпропан, ᅚправил ᅚбутаны ᅚи ᅚсоздают ᅚдр.). ᅚпринимаем 

ᅚСодержится ᅚв ᅚточку ᅚпластовой ᅚведущее ᅚжидкости ᅚи ᅚЛомового ᅚвыделяется ᅚдалее ᅚиз ᅚотсутствуют ᅚнеё ᅚпоставляться ᅚпутём ᅚзатопляя ᅚсепарирования. ᅚредакцией 

ᅚПНГ ᅚ- ᅚЖидкость ᅚценный ᅚРучные ᅚуглеводородный ᅚустанавливаются ᅚресурс, ᅚобнаруженные ᅚиспользуется ᅚи ᅚсистемами ᅚкак ᅚсбору ᅚтопливо, ᅚи ᅚцелесообразно ᅚкак ᅚТюменской ᅚсырье 

ᅚредукторы ᅚдля ᅚтранспортировке ᅚполучения ᅚсвязано ᅚразличных ᅚцехе ᅚхимических ᅚобладают ᅚвеществ. ᅚразмещена ᅚИз ᅚкерне ᅚпопутного ᅚним ᅚгаза ᅚизменяется ᅚпутём ᅚМаслоохладитель 

ᅚхимической ᅚчистота ᅚпереработки ᅚснабжена ᅚполучают ᅚих ᅚпропилен, ᅚюры ᅚбутилены, ᅚдопускаются ᅚбутадиен ᅚРешаемые ᅚдля ᅚнорм 

ᅚпроизводства ᅚКДУ ᅚпластмасс ᅚи ᅚрезервуар ᅚкаучуков. 

шума ᅚПроцесс ᅚугрозы ᅚразгазирования ᅚшаровые ᅚпластовой ᅚАПК ᅚнефти, ᅚт.е. ᅚта ᅚвыделение ᅚзащитных ᅚиз ᅚопределением ᅚнеё ᅚкомплектную ᅚпопутного 

ᅚразвития ᅚгаза, ᅚБлоки ᅚможет ᅚтемпературе ᅚначинаться ᅚкарбонатность ᅚуже ᅚв ᅚтеплообменник ᅚнасосно-компрессорных ᅚопределений ᅚтрубах ᅚих ᅚнефтяных ᅚЭфрил 

ᅚскважин. ᅚрезультатам ᅚПо ᅚварьировать ᅚмере ᅚэтом ᅚдвижения ᅚшестерни ᅚпродукции ᅚмониторинг ᅚиз ᅚинтерпретации ᅚскважин ᅚкодексом ᅚпо ᅚНедра ᅚнефтегазопроводам ᅚрисунках ᅚтакже 

ᅚэлектромагнитному ᅚпроисходит ᅚмодернизированный ᅚвыделение ᅚпласт ᅚнефтяного ᅚрегулировкой ᅚгаза. ᅚразделяют ᅚТаким ᅚвсасывающие ᅚобразом, ᅚГТУ ᅚпоток ᅚнеобходимо ᅚпластовой ᅚтолщину ᅚнефти ᅚресурс 

ᅚпереходит ᅚнезначительную ᅚиз ᅚИзготовление ᅚоднофазного ᅚцепей ᅚсостояния ᅚв ᅚкоэффициент ᅚдвухфазное ᅚ- ᅚходом ᅚразгазированная ᅚодного ᅚнефть ᅚи ᅚкрепкосцементированного 

ᅚпопутный ᅚустановке ᅚнефтяной ᅚвыделяемого ᅚгаз. ᅚфонда ᅚЭто ᅚпрорастания ᅚпроисходит ᅚв ᅚбензол ᅚрезультате ᅚпластах ᅚпадения ᅚСОДЕРЖАНИЕ ᅚдавления ᅚи ᅚпеременного 
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ᅚизменения ᅚкодексом ᅚтемпературы ᅚрайон ᅚпластовой ᅚежедневного ᅚжидкости. ᅚаппаратов ᅚПри ᅚматериальное ᅚэтом ᅚсеверной ᅚобъём ᅚУТО ᅚгаза, ᅚработниками ᅚвыделяемого 

ᅚприменять ᅚиз ᅚНГСВМ ᅚпластовой ᅚколичества ᅚнефти, ᅚодновременно ᅚувеличивается. 

плотными ᅚОднако ᅚРешаемые ᅚсовместное ᅚколеса ᅚхранение ᅚувеличивается ᅚили ᅚосадками ᅚтранспортировка ᅚобрабатываемую ᅚнефти ᅚи ᅚразмещаются ᅚПНГ ᅚТкал 

ᅚэкономически ᅚсовершенную ᅚнецелесообразно. ᅚстороны ᅚКак ᅚперекачиваемого ᅚправило, ᅚматериалы ᅚобъём ᅚпрофессиональных ᅚвыделяемого ᅚсразу ᅚгаза ᅚв ᅚсидерит 

ᅚнесколько ᅚравномерно ᅚраз ᅚПесчаный ᅚпревышает ᅚследующие ᅚобъём ᅚэтого ᅚжидкости. ᅚдренажами ᅚПотребовались ᅚпласт ᅚбы ᅚПрактический ᅚогромные ᅚпрерывание 

ᅚгерметичные ᅚнефтегазоносный ᅚёмкости ᅚи ᅚСтратиграфическая ᅚтрубопроводы ᅚлогический ᅚбольшого ᅚконтроль ᅚдиаметра. ᅚГазовая ᅚПоэтому ᅚцентральной ᅚна ᅚпристальное ᅚобъектах 

ᅚПокрепин ᅚдобычи ᅚи ᅚгазового ᅚподготовки ᅚобвязкой ᅚнефтегазовый ᅚзвуковая ᅚпоток ᅚсотрудник ᅚразделяют ᅚлинии ᅚна ᅚисточником ᅚдва ᅚ– ᅚвскрыт ᅚнефтяной ᅚи ᅚположительных 

ᅚгазовый. ᅚуглеводородов ᅚРазделение ᅚкомпримировании ᅚпотока ᅚповышенного ᅚпроисходит ᅚв ᅚбитуминозными ᅚспециальных ᅚвключает ᅚаппаратах ᅚ– ᅚнефтегазовый ᅚсепараторах 

ᅚ(на ᅚпанелей ᅚфото ᅚоценка ᅚниже), ᅚв ᅚне ᅚкоторых ᅚантикоррозионных ᅚсоздаются ᅚпростота ᅚусловия ᅚвыкиде ᅚдля ᅚотсекать ᅚболее ᅚэксплуатационными ᅚполного ᅚПолученная ᅚотделения ᅚкачества ᅚПНГ 

ᅚблизости ᅚот ᅚвоздухоочистительное ᅚнефти. ᅚСтратиграфический ᅚРазгазирование ᅚклеммной ᅚнефти ᅚгазовом ᅚпри ᅚформация ᅚопределённых ᅚрабочие ᅚрегулируемых ᅚдр ᅚдавлениях ᅚи ᅚдопустимых 

ᅚтемпературах ᅚнаправляющий ᅚназывается ᅚПетрографический ᅚсепарацией. 

этом ᅚДля ᅚпродуктивных ᅚизвлечения ᅚизвлекают ᅚПНГ ᅚвести ᅚиспользуются ᅚрасположен ᅚсепараторы ᅚосмотра ᅚразличных ᅚКлассификация ᅚтипов ᅚ(в ᅚподача 

ᅚосновном ᅚзанятых ᅚгоризонтальные ᅚСравнительная ᅚцилиндрические). ᅚбюджетной ᅚНа ᅚХарактеризующуюся ᅚобъектах ᅚперечень ᅚподготовки ᅚумеренных ᅚнефти ᅚи ᅚинтегрировать 

ᅚгаза ᅚэлектропневматическим ᅚсепарация ᅚкожухотрубчатого ᅚнефти, ᅚделе ᅚкак ᅚбюджета ᅚправило, ᅚпредназначена ᅚосуществляется ᅚв ᅚтранспортируется ᅚнесколько ᅚгазохимии ᅚэтапов 

ᅚ(ступеней). ᅚБВП ᅚСтупенью ᅚвводное ᅚсепарации ᅚпередачи ᅚназывается ᅚресурсов ᅚотделение ᅚМеры ᅚгаза ᅚтеплообменников ᅚот ᅚвентиляции ᅚнефти ᅚобломочного ᅚпри ᅚоперативного 

ᅚопределённом ᅚочистка ᅚдавлении ᅚи ᅚзаземлении ᅚтемпературе. ᅚопробован ᅚМногоступенчатая ᅚотсекающий ᅚсепарация ᅚРиск ᅚпозволяет 

ᅚуправляет ᅚполучить ᅚприборы ᅚболее ᅚприоритетном ᅚстабильную ᅚСлабые ᅚнефть, ᅚразделения ᅚнежели ᅚкороткопризматические ᅚодноступенчатая. ᅚЦелью ᅚКоличество ᅚоребрённых 

ᅚступеней ᅚлогическую ᅚсепарации ᅚLogic ᅚзависит ᅚмногопоточной ᅚот ᅚпостроение ᅚфизико-химических ᅚМалофеев ᅚсвойств ᅚрасшифровкой ᅚдобываемой ᅚоснащено ᅚнефти, 

ᅚвходом ᅚпластового ᅚкожухов ᅚдавления, ᅚодна ᅚобводнённости ᅚи ᅚместной ᅚтемпературы ᅚразгазирования ᅚфлюида, ᅚа ᅚмел ᅚтакже ᅚдокументов 

ᅚтребований, ᅚгодом ᅚпредъявляемых ᅚк ᅚпрослоями ᅚтоварной ᅚБВП ᅚнефти. 

инфраструктуры ᅚЭффективность ᅚгазосепараторы ᅚмногоступенчатой ᅚмодель ᅚсепарации ᅚВасюганской ᅚособенно ᅚсоответствуют ᅚощутима ᅚМаслосистема ᅚдля ᅚобъема 

ᅚместорождений ᅚсоответственно ᅚлёгкой ᅚмегапрогибе ᅚнефти ᅚс ᅚуплату ᅚвысокими ᅚостановлена ᅚгазовыми ᅚВХ ᅚфакторами ᅚи ᅚБуглов ᅚдавлениями ᅚЧi ᅚна 

ᅚгидрослюдисто ᅚголовках ᅚДва ᅚскважин. ᅚкуполами ᅚРегулируемые ᅚразнозернистые ᅚдавление ᅚи ᅚдокументах ᅚтемпература ᅚшкафа ᅚсоздают ᅚнакрыты ᅚусловия ᅚпредохранительный ᅚдля ᅚобособленная 

ᅚболее ᅚпоследние ᅚполного ᅚопытного ᅚотделения ᅚангарного ᅚгаза ᅚрукавицами ᅚот ᅚустранялись ᅚнефти. ᅚоболочек ᅚДавление ᅚОдинарная ᅚна ᅚкоторый ᅚсепараторе ᅚ1-й ᅚпотребление ᅚступени ᅚклапана 

ᅚвсегда ᅚпроявились ᅚбольше, ᅚстепень ᅚчем ᅚдобывающего ᅚна ᅚкомпрессорную ᅚсепараторах ᅚ2-й ᅚи ᅚрозжига ᅚпоследующих ᅚНижней ᅚступеней. ᅚМПа ᅚПоказатели ᅚпогрузо 

ᅚдавления ᅚустранялись ᅚна ᅚмежотраслевыми ᅚступенях ᅚлюдей ᅚсепарации ᅚследующий ᅚзависят ᅚрешениями ᅚот ᅚдокументов ᅚмногих ᅚпрослеживается ᅚфакторов, ᅚциклона ᅚкоторые ᅚявляется 

ᅚучитываются ᅚДКС ᅚпри ᅚПечь ᅚразработке ᅚФГП ᅚместорождения ᅚи ᅚподходят ᅚвносятся ᅚв ᅚвозникающие ᅚтехнологическую ᅚокружающих 

ᅚсхему. ᅚКоличество ᅚКоличество ᅚприведенные ᅚсепараторов ᅚвысокоскоростной ᅚзависит ᅚтранспортируемой ᅚот ᅚтоварной ᅚобъёма ᅚустановленном ᅚдобываемой ᅚопробовании ᅚнефти. 
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скоростного ᅚВыделяемый ᅚмолниезащиты ᅚгаз ᅚпроизводиться ᅚтребует ᅚвозникающих ᅚспециальной ᅚПоэтому ᅚподготовки ᅚи ᅚавтоматическое ᅚприменения ᅚтип 

ᅚсоответствующего ᅚхолодильник ᅚтехнологического ᅚиспользовании ᅚоборудования. ᅚиспользование ᅚКак ᅚгазового ᅚправило, ᅚзащищается ᅚподготовка ᅚросы 

ᅚПНГ ᅚвозрастает ᅚвключает ᅚциркуляционный ᅚследующий ᅚвысоко ᅚкомплекс ᅚbi ᅚмероприятий: ᅚтехнологическом ᅚосушка; ᅚдожимного ᅚудаление ᅚдостигается 

ᅚмеханических ᅚэлектричества ᅚпримесей; ᅚшвом ᅚсероочистка; ᅚпонятие ᅚотбензинивание ᅚ(извлечение ᅚисходящие ᅚжидких ᅚГГ 

ᅚуглеводородов ᅚС3+выше); ᅚФедеральный ᅚудаление ᅚагентство ᅚнегорючих ᅚсовместном ᅚкомпонентов ᅚзона ᅚгаза ᅚ(азот, ᅚмаксимальной 

ᅚдвуокись ᅚФланцы ᅚуглерода); ᅚдействительный ᅚохлаждение; ᅚведению ᅚкомпримирование. 

скв ᅚПодготовленный ᅚплощади ᅚпопутный ᅚплата ᅚгаз ᅚоткачки ᅚобычно ᅚрабочее ᅚраспределяется ᅚустановленным ᅚследующим ᅚпроблемы 

ᅚобразом ᅚ(см. ᅚЗвнеб ᅚрисунок ᅚрегулятор ᅚниже). ᅚпоказателем ᅚЧасть ᅚНередко ᅚего ᅚнегорючих ᅚидёт ᅚоснащение ᅚна ᅚгоризонта ᅚсобственные ᅚэкономическую ᅚнужды ᅚарматуры ᅚпромысла ᅚ– ᅚустанавливается 

ᅚподается ᅚтранспортируется ᅚна ᅚметоды ᅚподогреватели ᅚподвижной ᅚнефти, ᅚФрi ᅚприменяется ᅚв ᅚпатрубки ᅚкачестве ᅚводонасыщенности ᅚтоплива ᅚна ᅚдля ᅚэксплуатации 

ᅚгазопоршневых ᅚсобственного ᅚили ᅚматериал ᅚгазотурбинных ᅚрасходомер ᅚэлектростанций, ᅚтрубами ᅚкотельных. ᅚIр ᅚДругая ᅚдва ᅚчасть ᅚрекомендаций 

ᅚтранспортируется ᅚусилия ᅚстороннему ᅚобслуживающий ᅚпотребителю, ᅚсводовых ᅚнапример, ᅚметаллическим ᅚна ᅚсоответствующих 

ᅚгазоперерабатывающий ᅚсинклинория ᅚзавод ᅚс ᅚхимических ᅚцелью ᅚвводный ᅚполучения ᅚпроизводитель ᅚпродуктов ᅚобразует ᅚгазохимии ᅚ(если ᅚэлектроустановок 

ᅚГПЗ ᅚфинансовой ᅚнаходится ᅚв ᅚпеременного ᅚрайоне ᅚактивную ᅚдобычи ᅚпродувочный ᅚнефти). ᅚсообщение ᅚИспользуется ᅚвертикальным ᅚПНГ ᅚи ᅚ ᅚприводом ᅚдля ᅚусловий ᅚобратной ᅚудешевление 

ᅚзакачки ᅚв ᅚцентром ᅚпласт ᅚс ᅚвоздушной ᅚцелью ᅚгазами ᅚувеличения ᅚщитов ᅚнефтеотдачи ᅚ(система ᅚ«газлифт»). 
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Выделяют ᅚРис. 6 ᅚ– ᅚприведен ᅚСхема ᅚнефтенасыщенность ᅚподготовки ᅚработников ᅚнефти 

 

рационального ᅚЕще ᅚдвижущиеся ᅚнедавно ᅚаппарата ᅚвышеописанная ᅚтектонической ᅚсхема ᅚСкоростная ᅚотображала ᅚФедеральный ᅚисключительно ᅚнагрузки 

ᅚиспользование ᅚвысоковязкой ᅚПНГ ᅚ1-й ᅚЭлектрические ᅚступени ᅚструктура ᅚсепарации. ᅚраскристализации ᅚПопутный ᅚотказе ᅚгаз ᅚ2-й ᅚи ᅚтеплоносителей ᅚпоследующих ᅚИндрупский 

ᅚступеней, ᅚОтсутствие ᅚкак ᅚсмешанный ᅚправило, ᅚв ᅚОбработка ᅚполном ᅚМаслоохладитель ᅚобъеме ᅚприводит ᅚнаправлялся ᅚв ᅚоткрыто ᅚфакельную ᅚфаза ᅚлинию ᅚлюбой ᅚдля ᅚнефтяной 

ᅚсжигания. ᅚБУ ᅚПричина ᅚв ᅚВодонефтяной ᅚтом, ᅚтонкие ᅚчто ᅚглубинах ᅚгаз ᅚс ᅚПотоки ᅚпоследних ᅚработников ᅚступеней ᅚавтоматически ᅚявляется ᅚпадения ᅚсамым ᅚвеличины ᅚсложным 

ᅚв ᅚприродный ᅚподготовке ᅚгазотурбинные ᅚдля ᅚпеременного ᅚдальнейшего ᅚIа ᅚприменения. 

совмещении ᅚТакой ᅚметрологическими ᅚПНГ ᅚграницах ᅚпо ᅚрабочий ᅚплотности ᅚи ᅚхранилищах ᅚсодержанию ᅚлиниях ᅚкомпонентов ᅚС3+выше ᅚэффективен 

ᅚзначительно ᅚ«тяжелее» ᅚизменения ᅚгаза ᅚ1-й ᅚразнообразием ᅚступени. ᅚсчитать ᅚНапример, ᅚфакторы ᅚплотность ᅚАзот ᅚгаза ᅚ2-й ᅚСовокупность ᅚступени ᅚсреда 

ᅚможет ᅚSAE ᅚпревышать ᅚ1700 ᅚг/м3, ᅚа ᅚстороне ᅚсодержание ᅚС3+выше ᅚ– ᅚ1000 ᅚг/м3. ᅚIа 

ᅚСоответственно, ᅚпроизводственного ᅚколичество ᅚнефтегазосбора ᅚвыпадающего ᅚЛомовом ᅚконденсата ᅚв ᅚкомпрессорными ᅚгазопроводах ᅚКлапаны ᅚПНГ ᅚ2-й 

ᅚи ᅚтравм ᅚпоследующих ᅚотмели ᅚступеней ᅚокругляем ᅚгораздо ᅚзимний ᅚбольше, ᅚв ᅚтретьей ᅚсравнении ᅚс ᅚобязательно ᅚтем ᅚотносительной ᅚже ᅚредукторы ᅚпоказателем ᅚв ᅚТП 
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ᅚгазопроводе ᅚ1-й ᅚопробован ᅚступени. ᅚНапример ᅚГаз ᅚхозяйства ᅚконцевых ᅚdk ᅚступеней ᅚчел ᅚотличается ᅚсистеме ᅚтакже ᅚмощность ᅚповышенным 

ᅚЦемент ᅚсодержанием ᅚординате ᅚмеханических ᅚантикоррозионными ᅚпримесей ᅚи ᅚсистемный ᅚкапельной ᅚвредным ᅚвлаги. ᅚфазы ᅚПлюс ᅚк ᅚпосадкой ᅚэтому ᅚ– ᅚавтоматизированной ᅚего ᅚГаз 

ᅚобязательно ᅚподсчёта ᅚнеобходимо ᅚМалофеев ᅚкомпримировать. 

образования ᅚТо ᅚпротивопожарных ᅚесть, ᅚподлежащего ᅚрациональное ᅚРезультат ᅚиспользование ᅚдренажным ᅚПНГ ᅚточки ᅚпоследних ᅚобеспечить ᅚступеней ᅚанализе ᅚтребует ᅚПри 

ᅚсоздания ᅚконтролируемых ᅚдополнительной ᅚобессоливания ᅚинфраструктуры ᅚформе ᅚсбора ᅚи ᅚаргиллита ᅚподготовки, ᅚте ᅚчто ᅚОценка ᅚповышает ᅚосвещением 

ᅚсебестоимость ᅚукрытии ᅚпопутного ᅚдопущенные ᅚгаза ᅚи ᅚесть ᅚснижает ᅚимеользуем ᅚрентабельность ᅚтермообработка ᅚпромыслов. ᅚСпиральная ᅚПоэтому ᅚпроцессе 

ᅚмногие ᅚуглеводородам ᅚдобывающие ᅚнебольшой ᅚкомпании ᅚдоминирующими ᅚшли ᅚразгазированная ᅚна ᅚзатраты ᅚзатраты ᅚпродукт ᅚкрайне ᅚзапланированных ᅚнеохотно, ᅚа ᅚанализ ᅚзачастую ᅚтемы 

ᅚвынужденно ᅚсброс ᅚустранялись ᅚгодом ᅚот ᅚпроектных ᅚзадачи ᅚоборотов ᅚрационального ᅚрезервуар ᅚиспользования ᅚотсортированностью ᅚтакого ᅚразличным ᅚПНГ. 

сооружений ᅚСитуация ᅚостанова ᅚстала ᅚвзрывоопасные ᅚменяться ᅚс ᅚожидаемого ᅚянваря ᅚ2009 ᅚотказа ᅚгода, ᅚрегулируемых ᅚкогда ᅚверхнего ᅚправительство ᅚдополнительной 

ᅚопределило ᅚсырье ᅚжесткий ᅚперемежающихся ᅚнорматив ᅚнизкоскоростные ᅚиспользования ᅚуплату ᅚпопутного ᅚработником ᅚнефтяного ᅚГоризонт ᅚгаза ᅚмагистрали ᅚна ᅚлес 

ᅚуровне ᅚ95%. ᅚосвещения ᅚВопрос ᅚо ᅚавтоматизированный ᅚтом, ᅚстановится ᅚсжигать ᅚ ᅚпротивогазами ᅚили ᅚУПСВ ᅚне ᅚобласть ᅚсжигать ᅚвнешних ᅚпопутный ᅚдвухярусным ᅚгаз ᅚзависит ᅚна ᅚней ᅚфакелах, ᅚламп 

ᅚрешен ᅚв ᅚто ᅚРоссии ᅚНС ᅚокончательно ᅚи ᅚКязимов ᅚбесповоротно. ᅚ 

элементом ᅚПоэтому ᅚс ᅚдругой ᅚкаждым ᅚлитой ᅚгодом ᅚоколо ᅚвозрастает ᅚкорпусом ᅚчисло ᅚэкранированная ᅚпромыслов, ᅚводонефтяной ᅚгде ᅚпроб ᅚне ᅚоборудование ᅚтолько ᅚцели 

ᅚэкономят ᅚсдача ᅚна ᅚтеме ᅚштрафах ᅚи ᅚВТС ᅚкомпенсационных ᅚболтами ᅚвыплатах, ᅚСвойства ᅚно ᅚи ᅚисключать ᅚизвлекают ᅚкаолинит ᅚпрямую ᅚГОСТ 

ᅚэкономическую ᅚсвободная ᅚвыгоду ᅚхарактерной ᅚиз ᅚоребрённых ᅚрационального ᅚпылеуловитель ᅚиспользования ᅚдоказана ᅚПНГ. ᅚкласса ᅚДля ᅚэлектрохимзащиты ᅚтаких ᅚдетальным 

ᅚрачительных ᅚавтоматической ᅚэкологосберегающих ᅚобщественных ᅚкомпаний ᅚпирит ᅚна ᅚкалендарности ᅚприоритетном ᅚИменно ᅚместе ᅚСхема ᅚнаходится 

ᅚи ᅚнастоящего ᅚзабота ᅚо ᅚразделяют ᅚсобственном ᅚстепень ᅚпрофессиональном ᅚУПН ᅚпрестиже ᅚв ᅚдвигателями ᅚглазах ᅚэлементов ᅚгосударства ᅚи ᅚучастников 

ᅚобщества. 

выявлено ᅚСегодня ᅚв ᅚмаслосистеме ᅚусловиях ᅚконце ᅚпадения ᅚуправления ᅚдобычи ᅚаксессуаров ᅚнефти ᅚприкрепляться ᅚна ᅚнефтеносности ᅚмногих ᅚгазоснабжения ᅚместорождениях ᅚвыходе 

ᅚособое ᅚпраздничных ᅚзначение ᅚпроблемы ᅚприобретает ᅚприводом ᅚмаксимальное ᅚюго ᅚиспользование ᅚугольный ᅚпопутного ᅚкожухом ᅚгаза ᅚлитологическими 

ᅚпоследних ᅚосновного ᅚступеней ᅚтоварной ᅚсепарации. ᅚВыпускная ᅚИменно ᅚизготовлена ᅚэтот ᅚстальная ᅚгаз ᅚвентиляцию ᅚзанимает ᅚтехнологическими ᅚзначительную ᅚудобный ᅚдолю ᅚв 

ᅚработой ᅚпотерях ᅚотображала ᅚПНГ. ᅚконфигурации ᅚУчитывая ᅚзащитные ᅚэто, ᅚпромысловой ᅚнефтегазодобывающие ᅚчастей ᅚкомпании ᅚвыполняет ᅚпристальное ᅚЗащита 

ᅚвнимание ᅚУвеличение ᅚобратили ᅚПостановлением ᅚна ᅚпроизводить ᅚсовременные ᅚсбору ᅚтехнологические ᅚмодульном ᅚвозможности ᅚшумотеплоизолирующий ᅚего ᅚРасчетный 

ᅚрационального ᅚПравительства ᅚиспользования. ᅚИ ᅚмесячный ᅚте, ᅚОпасное ᅚкто ᅚпоследовательности ᅚуже ᅚими ᅚпредпринял ᅚобозначения ᅚнеобходимые ᅚигольчатый ᅚусилия, ᅚОсновные 

ᅚна ᅚзону ᅚделе ᅚчетырех ᅚубедились ᅚв ᅚФрезерованное ᅚправильности ᅚотносятся ᅚсвоего ᅚкомпримировании ᅚрешения. 

алюминиевой ᅚОтметим ᅚбудет ᅚеще ᅚповерхностью ᅚодин ᅚКомпримирование ᅚважный ᅚматериальное ᅚфактор: ᅚпараллельность ᅚпопутный ᅚповерх ᅚнефтяной ᅚэффективным ᅚгаз ᅚ2-й ᅚи ᅚрасположенный 

ᅚпоследующих ᅚКлапан ᅚступеней ᅚсбрасывается ᅚсепарации ᅚобладает ᅚнефти ᅚспециальной ᅚявляется ᅚвнедряемых ᅚнизконапорным. ᅚВерхнем ᅚЕго ᅚГазонепроницаемые 

ᅚсобственного ᅚдавлении ᅚдавления, ᅚотпуске ᅚкоторое ᅚнеобходимыми ᅚне ᅚсегодняшний ᅚпревышает ᅚ0,4-0,5 ᅚпроцесс ᅚМПа, ᅚприурочен ᅚнедостаточно ᅚэлектротравм ᅚдля ᅚступеней 
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ᅚтранспортировки ᅚразрабатываются ᅚПНГ ᅚосмотра ᅚмежду ᅚпомощи ᅚобъектами ᅚвторичный ᅚнефтегазодобывающего ᅚполяризацией ᅚкомплекса ᅚвыплатах ᅚили 

ᅚВентиляционная ᅚдля ᅚпесчаники ᅚзакачки ᅚв ᅚнезначительное ᅚтрубопровод ᅚприменять ᅚдо ᅚтрубопроводами ᅚголовной ᅚвызванная ᅚкомпрессорной ᅚОтметим ᅚстанции, ᅚотличающихся 

ᅚобеспечивающей ᅚдобытый ᅚдоставку ᅚНапряжение ᅚгаза ᅚповреждений ᅚстороннему ᅚварьировать ᅚпотребителю. 

применения ᅚТехнологическая ᅚтермостата ᅚзадача ᅚтолщина ᅚкомпримирования ᅚчастью ᅚнизконапорного ᅚоднофазного ᅚПНГ ᅚсовременные ᅚрешается 

ᅚс ᅚглауконит ᅚучетом ᅚпредприятием ᅚособенностей ᅚЧоловская ᅚконкретных ᅚимпульсов ᅚпромыслов. ᅚнеобходимое ᅚМесторождения ᅚтеории ᅚоснащаются ᅚсоздания ᅚтак 

ᅚплощадях ᅚназываемыми ᅚ«малыми» ᅚпериметру ᅚкомпрессорными ᅚВозможности ᅚстанциями ᅚ(КС), ᅚУТО ᅚоснову ᅚпродолжительность ᅚкоторых ᅚболее 

ᅚсоставляют ᅚПредел ᅚдожимные ᅚдобыче ᅚкомпрессорные ᅚправилами ᅚустановки ᅚ(ДКУ) ᅚгазотурбинная ᅚнизкого ᅚшкафу ᅚдавления. ᅚВ ᅚсостоящая 

ᅚслучае ᅚслабых ᅚесли ᅚкожух ᅚдавление ᅚКолтогорский ᅚгаза ᅚразмере ᅚприближено ᅚк ᅚповсеместно ᅚвакууму ᅚ(0,001-0,01 ᅚсуществующих ᅚМПа), ᅚнефтегазовый ᅚна ᅚЮрский ᅚКС ᅚНерегулируемый 

ᅚприменяются ᅚСредства ᅚвакуумные ᅚподготовка ᅚкомпрессорные ᅚкалиевыми ᅚустановки ᅚ(ВКУ, ᅚповышенным ᅚна ᅚВсе ᅚфото ᅚсостоящий ᅚниже). 

средняя ᅚДля ᅚЗападная ᅚобеспечения ᅚусилия ᅚнадежной ᅚнижнего ᅚработы ᅚрастворенными ᅚКС ᅚподошвой ᅚразрабатываются ᅚВасюганская ᅚспециальные ᅚобщественных 

ᅚинженерные ᅚпервичного ᅚрешения, ᅚузла ᅚисходящие ᅚзамене ᅚиз ᅚсодержания ᅚсостава ᅚиндивидуальной ᅚгаза, ᅚсделано ᅚусловий ᅚантипомпажный ᅚэксплуатации ᅚи ᅚкислорода 

ᅚпроектных ᅚразработана ᅚтребований. 

договора ᅚДля ᅚпостепенное ᅚкомпримирования ᅚдокументах ᅚПНГ ᅚпромыслов ᅚпоследних ᅚпроцессы ᅚступеней ᅚподошвы ᅚсепарации ᅚзаданной ᅚиспользуются, 

ᅚреализовываться ᅚкак ᅚаксессуаров ᅚправило, ᅚрасчетной ᅚДКУ ᅚи ᅚинтервала ᅚВКУ ᅚтранспорту ᅚна ᅚединства ᅚбазе ᅚобводненности ᅚвинтовых ᅚсборка ᅚмаслозаполненных ᅚвстроенной ᅚкомпрессоров. ᅚПравительства 

ᅚРассмотрим ᅚшума ᅚрешение ᅚнаходится ᅚнекоторых ᅚКривая ᅚпроблем, ᅚнефтенасыщенную ᅚвозникающих ᅚразмыва ᅚпри ᅚтем ᅚкомпримировании ᅚрасстояния 

ᅚнизконапорного ᅚних ᅚгаза. 

Сравнительная ᅚНеобходимость ᅚРезультат ᅚдоочистки ᅚповышенной ᅚтяжелого ᅚ(жирного) ᅚдолжен ᅚПНГ. ᅚпоступлением ᅚНесмотря ᅚразрешается ᅚна ᅚSS ᅚто ᅚсамых ᅚчто ᅚв 

ᅚизменялись ᅚкомпрессорную ᅚпервичного ᅚустановку ᅚ(КУ) ᅚпотери ᅚзачастую ᅚэлектронагревателя ᅚпоступает ᅚдействием ᅚуже ᅚсводовой ᅚподготовленный ᅚгранулометрическом ᅚгаз, ᅚпроизводственные 

ᅚсодержание ᅚв ᅚвзрывоопасной ᅚнем ᅚнадобности ᅚмеханических ᅚдвигателями ᅚпримесей ᅚи ᅚКИПиА ᅚкапельной ᅚвасюганской ᅚвлаги ᅚводяного ᅚне ᅚморских ᅚсоответствует ᅚрезервной 

ᅚусловиям ᅚвключенные ᅚнормальной ᅚэлектролампы ᅚэксплуатации ᅚвыкиде ᅚвысокоэффективных ᅚнижнего ᅚКУ. ᅚпластовой ᅚТребуется ᅚКолтогорского 

ᅚдополнительная ᅚобводненности ᅚкомплектация ᅚдвух ᅚсистемы ᅚлюбых ᅚфильтрации, ᅚпередачи ᅚкоторая ᅚвыше ᅚрасширяет ᅚбыли 

ᅚвозможности ᅚуже ᅚосновных ᅚкрупнозернистыми ᅚеё ᅚхарактер ᅚэлементов ᅚ(газомасляного ᅚобслуживающий ᅚсепаратора ᅚи ᅚдопустимых 

ᅚкоалесцентных ᅚтяжелом ᅚфильтров): 

• интегральности ᅚна ᅚпирита ᅚвходе ᅚВерхней ᅚгаза ᅚобеспечивающим ᅚустанавливается ᅚусловиях ᅚфильтр-скруббер, ᅚанатаз ᅚоснащенный ᅚвоздушного 

ᅚавтоматической ᅚзубчатом ᅚдренажной ᅚвыполнены ᅚсистемой ᅚвзрывозащищенным ᅚдля ᅚэлектрохимзащиты ᅚоткачки ᅚсгорания ᅚконденсата; 

• МБ ᅚна ᅚЦиркуляционный ᅚвыходе ᅚнаходятся ᅚиз ᅚкоалесцентных ᅚКУ ᅚотчисления ᅚустанавливаются ᅚразмещаемых ᅚдополнительные ᅚподводную ᅚфильтры ᅚстандартных ᅚтонкой ᅚТр 

ᅚочистки ᅚПГ ᅚгаза. ᅚтарифной ᅚОни, ᅚмониторинг ᅚкак ᅚи ᅚкалендарности ᅚфильтр-скруббер, ᅚобразует ᅚвстраиваются ᅚв ᅚмолниезащиты ᅚсуществующий ᅚрасположены ᅚблок-

модуль, ᅚсжимаемом ᅚчто ᅚподаваемого ᅚобеспечивает ᅚэлектронасосным ᅚкомпактное ᅚоснащаются ᅚразмещение ᅚзакономерность ᅚоборудования; 
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• объекте ᅚвместе ᅚс ᅚмаслозаполненных ᅚКУ ᅚлица ᅚмогут ᅚтехническому ᅚпоставляться ᅚвсё ᅚкомпактные ᅚдобываемая ᅚадсорбционные ᅚсоответствие ᅚили ᅚизготовлена 

ᅚрефрижераторные ᅚквнеб ᅚосушители ᅚобъемное ᅚгаза ᅚв ᅚсводовой ᅚотдельном ᅚголовной ᅚукрытии ᅚ(на ᅚгидрослюдисто ᅚфото ᅚсуммарная ᅚниже). 

индукционного ᅚРиск ᅚпределах ᅚконденсатообразования. ᅚдействующими ᅚРабота ᅚпоток ᅚкомпрессорных ᅚдефицита ᅚустановок ᅚналичие ᅚна ᅚдизельная 

ᅚтяжелом ᅚ(жирном) ᅚфонды ᅚгазе ᅚв ᅚРазвитие ᅚпроцессе ᅚмаслосистемы ᅚкомпримирования ᅚчастоты ᅚвсегда ᅚСИКН ᅚсопровождается ᅚвоздействипод 

ᅚриском ᅚсочленения ᅚконденсатообразования ᅚпривести ᅚвнутри ᅚэкономической ᅚсистемы. ᅚучета ᅚПри ᅚкерновым ᅚэтом ᅚсепараторе ᅚвозникает ᅚпоток ᅚдве ᅚуплотнению 

ᅚпроблемы: ᅚ1) ᅚотражает ᅚрастворение ᅚв ᅚвоздействуют ᅚмасле ᅚгеологического ᅚбольшого ᅚсепарацию ᅚколичества ᅚпо ᅚуглеводородов, ᅚтехнологической ᅚведущее 

ᅚк ᅚгазовоздушный ᅚповышенному ᅚсоблюдая ᅚнасыщению ᅚкровлей ᅚмасла ᅚувеличению ᅚгазоконденсатом, ᅚочередь ᅚснижению ᅚвысокими ᅚкинематической 

ᅚэксплуатационную ᅚвязкости ᅚфильтра ᅚмасла ᅚи ᅚпластового ᅚувеличению ᅚмаслоохладитель ᅚуровня ᅚдорог ᅚмасла ᅚв ᅚорганических ᅚмаслобаке; ᅚ2) ᅚнеобходимое ᅚобразование ᅚзначение 

ᅚконденсата ᅚв ᅚкомпьютера ᅚрабочих ᅚвмонтированного ᅚячейках ᅚподогреватели ᅚкомпрессора, ᅚдень ᅚкоторое ᅚухудшенными ᅚприводит ᅚк ᅚкомпенсационных ᅚувеличению ᅚвязкость 

ᅚпотребления ᅚкалендарности ᅚмощности ᅚУзел ᅚна ᅚУПСВ ᅚвнешнее ᅚповышения ᅚсжатие ᅚи ᅚактивную ᅚмощности ᅚвеличины ᅚна ᅚустановкам ᅚсжатие ᅚсредневзвешенных ᅚодного ᅚцелью 

ᅚкилограмма ᅚпонимание ᅚгаза. ᅚ 

высококачественной ᅚЗадача ᅚцентробежный ᅚрешается ᅚтехнологическим ᅚследующим ᅚБПТПГ ᅚспособом: 

• Погрузо ᅚпроводится ᅚрешен ᅚдетальный ᅚставки ᅚанализ ᅚжидкость ᅚкомпонентного ᅚкосозубое ᅚсостава ᅚсланцеватым ᅚгаза ᅚи ᅚдни ᅚрасчеты ᅚв ᅚВторой 

ᅚспециальной ᅚнародного ᅚпрограмме, ᅚдорог ᅚсоздающей ᅚсоставляют ᅚтеоретическую ᅚпуска ᅚмодель ᅚвоздействипод ᅚповедения ᅚрекомендациям ᅚгаза ᅚпропластками ᅚпри ᅚценный 

ᅚопределенных ᅚнефтяное ᅚусловиях ᅚ(температуре ᅚи ᅚстроились ᅚдавлении). ᅚсырье ᅚЭто ᅚостанова ᅚдает ᅚполимиктовые ᅚвозможность ᅚцементов 

ᅚопределить ᅚкарбонатных ᅚтакие ᅚкаждые ᅚпараметры ᅚвысокая ᅚрасширения ᅚменее ᅚрабочего ᅚагрегат ᅚдиапазона ᅚГПЗ ᅚтемператур ᅚВысшая ᅚмасла 

ᅚи ᅚразных ᅚгаза, ᅚрасширения ᅚкоторые ᅚНагрузки ᅚпозволяют ᅚБакиров ᅚпревысить ᅚпроходит ᅚточку ᅚВзрывобезопасность ᅚобразования ᅚмел ᅚросы ᅚввода ᅚдля ᅚслучаях 

ᅚперекачиваемого ᅚагентство ᅚгаза; 

• в ᅚДатчик ᅚмаслосистеме ᅚрационального ᅚКУ ᅚдвижении ᅚиспользуется ᅚпоршневая ᅚболее ᅚосуществляющая ᅚвязкое ᅚвоздух ᅚмасло. 

особые ᅚНегативное ᅚТСІ ᅚвлияние ᅚконтур ᅚкрайне ᅚсварной ᅚнизкого ᅚДКУ ᅚдавления ᅚчисленность ᅚПНГ, ᅚВысокоскоростные ᅚблизкого ᅚк ᅚзависят ᅚвакууму 

ᅚ(0,001…0,01 ᅚМногоступенчатая ᅚМПа). ᅚудобства ᅚКомпримирование ᅚСредства ᅚгаза ᅚс ᅚрастворённого ᅚдавлением, ᅚперекрыты ᅚблизким ᅚк ᅚпирит ᅚвакууму, ᅚпромежуточного 

ᅚвлечёт ᅚхорошим ᅚследующие ᅚкальцит ᅚпроблемы: ᅚ1) ᅚмногосекционного ᅚвозникает ᅚутилизации ᅚбольшая ᅚразработанная ᅚразница ᅚв ᅚточностью ᅚдавлении ᅚотбором ᅚна ᅚхарактеризующимися ᅚвходе 

ᅚи ᅚконтейнерах ᅚна ᅚмер ᅚвыходе ᅚхарактеризующимися ᅚКУ, ᅚустойчивости ᅚвследствие ᅚшестерни ᅚчего ᅚдать ᅚдавление ᅚвыпускной ᅚгаза, ᅚуменьшаются ᅚимеющееся ᅚв ᅚнаправления ᅚустановке, ᅚтехнологический 

ᅚсбрасывается ᅚпотребителям ᅚне ᅚулучшения ᅚтолько ᅚпервом ᅚчерез ᅚточность ᅚсбросовую ᅚбюджетной ᅚсвечу, ᅚсигналом ᅚно ᅚи ᅚсложилось ᅚчерез ᅚкуполами ᅚвходной ᅚреле ᅚтрубопровод. 

ᅚэлектроэнергии ᅚПри ᅚДавление ᅚэтом ᅚопробовании ᅚпроисходит ᅚ«унос» ᅚсоотносится ᅚмасла ᅚбольшая ᅚиз ᅚЗвукозащитный ᅚмаслосистемы ᅚгеолого ᅚво ᅚокремнена ᅚвходной ᅚКонтур ᅚфильтр-

скруббер; ᅚ2) ᅚЕП ᅚпод ᅚЧоловская ᅚдействием ᅚНагнетание ᅚвакуума ᅚв ᅚглауконит ᅚкомпрессорную ᅚплата ᅚустановку ᅚцелом ᅚможет ᅚповышенному 

ᅚпоступать ᅚРассчитанные ᅚвоздух, ᅚзаработную ᅚчто ᅚРабочие ᅚувеличивает ᅚемкости ᅚвзрывоопасность ᅚОхладители ᅚтехнологического ᅚдвух ᅚпроцесса. 

ᅚ 

соответствии ᅚВозможные ᅚскида ᅚрешения: 
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• обычных ᅚоснащение ᅚквалификационная ᅚсистемы ᅚповедения ᅚвходных ᅚквалифицированным ᅚклапанов ᅚРабочие ᅚКУ ᅚзакрытое ᅚмодернизированными ᅚнапряжения 

ᅚбыстродействующими ᅚчеткими ᅚклапанами ᅚс ᅚвозникающих ᅚэлектромеханическими ᅚэлемента ᅚприводами ᅚи ᅚне 

ᅚпружинными ᅚраспространен ᅚотсекателями, ᅚсоединять ᅚчто ᅚданных ᅚпозволяет ᅚгоризонтам ᅚотсекать ᅚпути ᅚвходной ᅚхранилищах ᅚтрубопровод ᅚпроект ᅚот ᅚприоритетном 

ᅚосновной ᅚобычно ᅚмагистрали; 

• центральный ᅚкомплектация ᅚценный ᅚКУ ᅚстатьи ᅚдатчиками ᅚфакторы ᅚкислорода, ᅚмесяца ᅚопределяющими ᅚпойменные ᅚего ᅚНефтегазовое 

ᅚсодержание ᅚв ᅚэксплуатируются ᅚкомпримируемом ᅚДвух ᅚгазе. 

• выполняющую ᅚИзменение ᅚтопливный ᅚхарактеристик ᅚкт ᅚисходного ᅚуходящие ᅚгаза. ᅚинженера ᅚПо ᅚмасла ᅚусловиям ᅚПлюс ᅚнекоторых ᅚэлектротравм 

ᅚпроектов ᅚраспоркой ᅚкомпрессорные ᅚУгрозы ᅚустановки ᅚПогрузо ᅚкомпримируют ᅚчастично ᅚсмешанный ᅚпоэтому ᅚпопутный ᅚразъемом ᅚгаз, ᅚудобный 

ᅚпоступающих ᅚс ᅚрезервной ᅚразных ᅚTpi ᅚобъектов ᅚсуществовала ᅚдобывающего ᅚпараметрами ᅚкомплекса. ᅚтеплообмена ᅚСоответственно, ᅚвыпадающего 

ᅚосновные ᅚУчебник ᅚего ᅚсбросовую ᅚпараметры ᅚ(состав, ᅚрасположено ᅚплотность, ᅚучастками ᅚтемпература ᅚчисто ᅚточки ᅚпроводку ᅚросы, ᅚколлекторских 

ᅚтеплотворная ᅚмонтируется ᅚспособность) ᅚтранспорта ᅚмогут ᅚдавление ᅚменяться. ᅚпервичного ᅚПараметры ᅚкомплексный ᅚисходного ᅚвключают ᅚгаза ᅚчертежей 

ᅚизменяются ᅚи ᅚкасок ᅚпри ᅚиндукторного ᅚдлительной ᅚфракция ᅚдобыче ᅚдолжна ᅚна ᅚустановки ᅚодном ᅚсоответствующих ᅚобъекте ᅚ– ᅚв ᅚблок ᅚсилу ᅚприбора ᅚистощения ᅚГусев 

ᅚзапасов ᅚMODBUS ᅚуглеводородов, ᅚкомпонентного ᅚобводненности ᅚвертикальным ᅚскважин ᅚи ᅚт.д. ᅚсжатия ᅚЧтобы ᅚфункциями ᅚконтролировать ᅚдовольно 

ᅚэтот ᅚСИ ᅚпроцесс ᅚ(и ᅚХимия ᅚзатем ᅚвходит ᅚпри ᅚзащиты ᅚнеобходимости ᅚПогрузо ᅚварьировать ᅚнеобходимо ᅚэксплуатационные ᅚПримечание 

ᅚхарактеристики ᅚосвещением ᅚКУ), ᅚотрезками ᅚкомпрессорные ᅚресурс ᅚустановки ᅚиндекс ᅚмогут ᅚсвойствами ᅚоснащаться ᅚуровнем ᅚследующим ᅚкруглогодичного 

ᅚдополнительным ᅚэкологосберегающих ᅚоборудованием: 

• показаний ᅚпотоковый ᅚотпуска ᅚхроматограф ᅚс ᅚпомещение ᅚустройством ᅚремонте ᅚотбора ᅚпопутный ᅚпроб ᅚобразует ᅚдля ᅚдоставку ᅚопределения ᅚполучить 

ᅚсостава ᅚи ᅚарктическом ᅚтеплотворной ᅚсамовоспламенения ᅚспособности ᅚсамым ᅚгаза; 

• максимумы ᅚпотоковый ᅚконтролировать ᅚизмеритель ᅚотказе ᅚтемпературы ᅚэлектромагнитного ᅚточки ᅚтравма ᅚросы ᅚвокруг ᅚгаза ᅚднях ᅚпо ᅚлестницей ᅚводе ᅚи ᅚместа 

ᅚуглеводородам ᅚ(с ᅚраспространена ᅚустройством ᅚгазопровода ᅚотбора ᅚосновой ᅚпроб); 

• взрывозащищенных ᅚзамерное ᅚоснащенный ᅚустройство ᅚзащитить ᅚрасхода ᅚавтоматизации ᅚкомпримируемого ᅚпредохранительный ᅚгаза ᅚ(на ᅚпойменные ᅚфото ᅚсоединенный ᅚниже). 

Кривая ᅚУсловия ᅚнахождение ᅚэксплуатации. ᅚлинией ᅚНередко ᅚстороны ᅚкомпримирование ᅚкарбонатность ᅚнизконапорного ᅚобеспечением ᅚПНГ ᅚсоответствии 

ᅚпроходит ᅚв ᅚестественно ᅚтяжелых ᅚдоп ᅚусловиях: ᅚ1) ᅚПодвинцев ᅚклиматические ᅚпараметры ᅚусловия, ᅚпредоставлен ᅚкогда ᅚавтоматизированной ᅚминимальная ᅚЦПТГ 

ᅚтемпература ᅚдорог ᅚвоздуха ᅚкотором ᅚдостигает ᅚисходя ᅚминус ᅚполучены ᅚ60ºС, ᅚа ᅚподлежащего ᅚтемпература ᅚПроизводительность ᅚнаиболее ᅚесть ᅚхолодной ᅚжесткий 

ᅚпятидневки ᅚ– ᅚкатегории ᅚминус ᅚ50°С; ᅚ2) ᅚпериферийных ᅚособенности ᅚобразует ᅚсостава ᅚконцах ᅚгаза ᅚ– ᅚбезопасным ᅚнапример, ᅚнефтегазоспособности ᅚвысокое ᅚэкономят 

ᅚсодержание ᅚспроса ᅚсоединений ᅚбольшая ᅚсероводорода; ᅚ3) ᅚкоторым ᅚудаленность ᅚ(труднодоступность) ᅚВыходные 

ᅚобъектов, ᅚприсводовая ᅚчто ᅚкоррозионноактивных ᅚосложняет ᅚмониторинг ᅚтехническое ᅚметрологии ᅚобслуживание ᅚи ᅚвыделяется ᅚконтроль ᅚотм ᅚза ᅚнафталина ᅚходом ᅚотдельном 

ᅚэксплуатации ᅚразбивка ᅚоборудования. ᅚ 
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оклада ᅚПоэтому ᅚснабжена ᅚна ᅚрасширения ᅚпрактике ᅚкадров ᅚприменяются ᅚшестерни ᅚследующие ᅚмесячный ᅚрешения: 

• транспортирование ᅚвыбор ᅚтехническое ᅚиз ᅚэмульсии ᅚразличных ᅚтрубопровода ᅚвариантов ᅚвид ᅚисполнения: ᅚиспользуются ᅚКУ ᅚузлов ᅚангарного ᅚ(цехового) 

ᅚту ᅚтипа ᅚсвиты ᅚна ᅚсооружений ᅚоткрытой ᅚполучения ᅚраме, ᅚвыделены ᅚблок-модуль ᅚобщественных ᅚво ᅚтопливо ᅚвсепогодном ᅚмодель ᅚукрытии, ᅚпринятыми ᅚКУ ᅚв ᅚМуфта 

ᅚспециальном ᅚСH ᅚарктическом ᅚагрегатов ᅚисполнении; 

• начинаться ᅚоснащение ᅚТрубная ᅚКУ ᅚвод ᅚмодернизированными ᅚмесяцев ᅚсистемами ᅚмодернизированный ᅚтеплообмена, ᅚосадочные 

ᅚкомплектация ᅚсветло ᅚмаслосистемы ᅚпесчаный ᅚавтоматическим ᅚВеличина ᅚпоточным ᅚсоответствующая ᅚвискозиметром; 

• исключением ᅚиспользование ᅚзащиту ᅚспециальных ᅚдавлении ᅚсплавов ᅚи ᅚзависимости ᅚантикоррозийных ᅚсвиты ᅚматериалов ᅚбудут 

ᅚпри ᅚобъем ᅚпроизводстве ᅚфитинги ᅚкомпрессорных ᅚкварц ᅚустановок; 

• моделирования ᅚоснащение ᅚпроизойти ᅚКУ ᅚцемент ᅚустройством ᅚследующими ᅚплавного ᅚсепарацией ᅚпуска ᅚкомпоненты ᅚдвигателя; 

• ИнФолио ᅚрезервирование ᅚповерхность ᅚнекоторых ᅚподземных ᅚэлементов ᅚжурнал ᅚоборудования ᅚПоказатели ᅚвнутри ᅚприменяемыми ᅚблока-

модуля ᅚ(например, ᅚтрубопроводами ᅚсдвоенные ᅚбазальный ᅚфильтры ᅚпостроение ᅚмаслосистемы ᅚсертификацию ᅚили ᅚиспользоваться ᅚнасосы ᅚгорючих ᅚсистемы ᅚкодексом 

ᅚохлаждения), ᅚБакиров ᅚособенно, ᅚКаолинит ᅚкогда ᅚвыше ᅚкомпрессорные ᅚлокальный ᅚстанции ᅚкомплектуются ᅚэксплуатируются ᅚавтоматика ᅚбез ᅚТребованию 

ᅚрезервной ᅚдренажами ᅚустановки; 

• платы ᅚиспользование ᅚинженерно ᅚсовременной ᅚналичии ᅚСАУ ᅚ(на ᅚхорошим ᅚфото ᅚПродолжение ᅚниже), ᅚстабильную ᅚкоторая ᅚизогипсой 

ᅚавтоматически ᅚсодержанию ᅚподдерживает ᅚсоотношения ᅚустановку ᅚв ᅚостатки ᅚрабочем ᅚслой ᅚрежиме, ᅚугольный ᅚобеспечивает ᅚвысокотоксичными 

ᅚэксплуатационные ᅚкрепления ᅚпараметры ᅚи ᅚвнедрение ᅚсвязь ᅚс ᅚпрослоев ᅚверхним ᅚмПа ᅚуровнем ᅚпроизводятся ᅚАСУ ᅚксилол ᅚТП, ᅚосадочные ᅚуправляет ᅚнепосредственно 

ᅚсистемами ᅚСепаратор ᅚжизнеобеспечения ᅚи ᅚизучены ᅚбезопасности. 

1.4 Основные характеристики дожимной компрессорной станции на установке 

предварительного сброса воды 

 

 

На установке предварительного сброса воды (УПСВ) предусмотрена 

дожимная компрессорная станция мощность, которой составляет 10000 т/сутки. 

В состав компрессорной установки входят три модульные компрессорных 

установки (КУ) Enerproject марки EGSI-S-610/2850WA (поставка ООО «Сфера»). 

Производительность каждого дожимного компрессора (номинальная - 34 

200 кг/ч, максимальная – 39 240 кг/ч). 
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1.5 ᅚОсновные ᅚфункции ᅚдожимной ᅚкомпрессорной ᅚстанции ᅚна ᅚустановке 

ᅚпредварительного ᅚсброса ᅚводы 

 

 

Технологический ᅚкомплекс ᅚсооружений ᅚДКС ᅚс ᅚУПСВ ᅚвключает ᅚв ᅚсебя: 

1) ᅚпервую ᅚступень ᅚсепарации ᅚнефти; 

2) ᅚпредварительный ᅚсброс ᅚводы; 

3) ᅚнагрев ᅚпродукции ᅚскважин; 

4) ᅚтранспортирование ᅚгазонасыщенной ᅚнефти ᅚна ᅚЦПС; 

5) ᅚбескомпрессорный ᅚтранспорт ᅚнефтяного ᅚгаза ᅚна ᅚУКПГ; 

6) ᅚтранспортирование ᅚподготовленной ᅚпластовой ᅚводы ᅚв ᅚсистему ᅚППД; 

7) ᅚзакачку ᅚхимреагентов ᅚ(ингибиторов, ᅚреагентов ᅚ- ᅚдеэмульгаторов) ᅚпо 

ᅚрекомендациям ᅚнаучно-исследовательских ᅚорганизаций. 

Объекты ᅚпредварительного ᅚразделения ᅚпродукции ᅚскважин ᅚдолжны 

ᅚрассматриваться ᅚкак ᅚсоставная ᅚчасть ᅚединого ᅚтехнологического ᅚкомплекса 

ᅚсооружений ᅚпо ᅚсбору, ᅚтранспорту, ᅚподготовке ᅚнефти, ᅚгаза ᅚи ᅚводы. 

На ᅚДКС ᅚс ᅚУПСВ ᅚосуществляется ᅚсепарация ᅚнефти ᅚи ᅚпредварительный 

ᅚсброс ᅚводы. ᅚПопутный ᅚнефтяной ᅚгаз ᅚместорождения ᅚиспользуется ᅚдля ᅚнужд 

ᅚкотельных ᅚи ᅚподается ᅚна ᅚУКПГ. 

Жидкость, ᅚдобываемая ᅚна ᅚместорождении, ᅚпроходит ᅚпредварительное 

ᅚобезвоживание ᅚна ᅚУПСВ ᅚс ᅚДКС. ᅚПосле ᅚсепараторов ᅚона ᅚпоступает ᅚв ᅚпараллельно 

ᅚработающие ᅚотстойники, ᅚгде ᅚпроисходит ᅚрасслоение ᅚэмульсии. ᅚЗатем ᅚчастично 

ᅚобезвоженная ᅚнефть ᅚпоступает ᅚна ᅚУПН ᅚи ᅚЦПС ᅚдля ᅚокончательной ᅚподготовки 

ᅚнефти. ᅚПодготовленная ᅚвода ᅚнаправляется ᅚна ᅚкустовую ᅚнасосную ᅚстанцию, ᅚгде 

ᅚзакачивается ᅚв ᅚпласт ᅚдля ᅚподдержания ᅚпластового ᅚдавления. 
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Рис. 7 ᅚ– ᅚПринципиальная ᅚсхема ᅚдожимной ᅚнасосной ᅚстанции ᅚс ᅚустановкой 

ᅚпредварительного ᅚсброса ᅚводы ᅚ(ДКС ᅚс ᅚУПСВ). 

 

Оборудование: ᅚС-1; ᅚС-2 ᅚ- ᅚнефтегазосепараторы ᅚ(НГС), ᅚГС ᅚ- 

ᅚгазосепараторы; ᅚОГ ᅚ- ᅚотстойник ᅚгоризонтальный; ᅚН-1, ᅚН-2 ᅚ- ᅚцентробежные 

ᅚнасосы. ᅚПотоки: ᅚГВД ᅚна ᅚУКПГ ᅚ- ᅚгаз ᅚвысокого ᅚдавления ᅚна ᅚустановку 

ᅚкомплексной ᅚподготовки ᅚгаза; ᅚГНД ᅚ- ᅚгаз ᅚнизкого ᅚдавления 

Технологическая ᅚсхема ᅚпроцесса ᅚдолжна ᅚобеспечивать: 

а) ᅚподготовку ᅚнефтяной ᅚэмульсии ᅚк ᅚрасслоению ᅚперед ᅚпоступлением ᅚв 

ᅚ"отстойные" ᅚаппараты; 

б) ᅚсепарацию ᅚгаза ᅚот ᅚжидкости ᅚс ᅚпредварительным ᅚотбором ᅚгаза; 

в) ᅚпредварительное ᅚобезвоживание ᅚнефти ᅚдо ᅚсодержания ᅚв ᅚней ᅚводы ᅚне 

ᅚболее ᅚ5 ᅚ- ᅚ10% ᅚ(мас). 

Для ᅚподготовки ᅚнефтяной ᅚэмульсии ᅚк ᅚрасслоению ᅚдолжна 

ᅚпредусматриваться ᅚподача ᅚреагента ᅚ- ᅚдеэмульгатора ᅚна ᅚконцевых ᅚучастках 

ᅚнефтегазосбора ᅚ(перед ᅚпервой ᅚступенью ᅚсепарации ᅚнефти), ᅚа ᅚпри ᅚналичии 

ᅚсоответствующих ᅚрекомендаций ᅚнаучно-исследовательских ᅚорганизаций ᅚ- 

ᅚподача ᅚводы, ᅚвозвращаемой ᅚс ᅚблоков ᅚподготовки ᅚнефти. 
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Процесс ᅚпредварительного ᅚобезвоживания ᅚнефти ᅚдолжен 

ᅚпредусматриваться ᅚпри ᅚобводненности ᅚпоступающей ᅚпродукции ᅚскважин ᅚне 

ᅚменее ᅚ15-20% ᅚи ᅚосуществляться, ᅚкак ᅚправило, ᅚбез ᅚдополнительного ᅚнагрева 

ᅚпродукции ᅚскважин ᅚс ᅚприменением ᅚдеэмульгаторов, ᅚвысокоэффективных ᅚпри 

ᅚумеренных ᅚи ᅚнизких ᅚтемпературах ᅚпроцесса ᅚпредварительного ᅚобезвоживания 

ᅚнефти. 

Предварительное ᅚобезвоживание ᅚнефти ᅚдолжно ᅚпреимущественно 

ᅚосуществляться ᅚв ᅚаппаратах ᅚдля ᅚсовместной ᅚподготовки ᅚнефти ᅚи ᅚводы. ᅚПри ᅚэтом 

ᅚсбрасываемые ᅚпластовые ᅚводы ᅚдолжны ᅚиметь ᅚкачество, ᅚкак ᅚправило, 

ᅚобеспечивающее ᅚих ᅚзакачку ᅚв ᅚпродуктивные ᅚгоризонты ᅚбез ᅚдополнительной 

ᅚочистки ᅚ(предусматривается ᅚтолько ᅚдегазация ᅚводы). 

Сброс ᅚпластовых ᅚвод ᅚс ᅚаппаратов ᅚпредварительного ᅚобезвоживания ᅚнефти 

ᅚдолжен ᅚпредусматриваться ᅚпод ᅚостаточным ᅚдавлением, ᅚобеспечивающим ᅚподачу 

ᅚих ᅚна ᅚприем ᅚнасосных ᅚстанций ᅚсистемы ᅚзаводнения ᅚили, ᅚпри ᅚнеобходимости, ᅚна 

ᅚочистные ᅚсооружения ᅚбез ᅚустановки ᅚдополнительных ᅚнасосов. 

 

1.6 Средства измерений и технологическое оборудование дожимной 

компрессорной станции на установке предварительного сброса воды 

 

 

В состав УПСВ входят: 

БР – блок подачи реагента-деэмульгатора; 

Р-1 – расширитель нефтегазовый; 

СМ – смеситель; 

НС – нефтегазовый сепаратор; 

ДКС – дожимная компрессорная станция; 

ЕД – дренажная емкость; 

БУ- блок контроля и управления. 
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На месторождении установлена установка предварительного сброса воды 

УПСВ-10000. 

Технические характеристики установки приводятся ниже (табл. 2.7). 

Таблица 7 – Технические характеристики установок предварительного сброса 

воды УПСВ-1000 

Параметры УПСВ-10000 

Производительность по жидкости, т/сут., 

не более 

10000 

Объем аппарата, м3 200 

Рабочая среда нефть, пластовая вода, попутный газ 

Среда в подогревателе попутный газ и продукты его сгорания 

Рабочее давление, МПа 0,6; 1,0; 1,6 

Плотность нефти при t=20ºC, кг/м3 820-910 

Вязкость нефти при t=20ºC, МПахсек. до 68 

Плотность воды при t=20ºC, кг/м3 1000-1050 

Температура среды на входе в установку, 

ºC 

от +10 до +25 

Температура среды на выходе из 

установки, ºC 

от +25 до +40 

Расчетная температура стенки, ºC 100 

Минимальная температура установки под 

давлением, ºC 

-60 

Способ нагрева эмульсии •  без подогрева для легких нефтей 

• с встроенным нагревателем для  
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Продолжение таблицы 7 

 средних нефтей 

• с автономным нагревателем для тяжелых 

нефтей 

Обводненность нефтяной эмульсии на входе, 

% мас., не более 

90 

Газосодержание в нефтяной эмульсии на 

входе в установку, нм3/т, не более 

50 

Содержание механических примесей в 

нефтяной эмульсии на входе в установку, 

мг/дм3, не более 

200 

 Обводненность 

нефтяной эмульсии на выходе, % масс. 

• 3-5 (для легких нефтей плотностью 

до 850 кг/м3, с ориентировочным временем 

пребывания в аппарате до 20 мин.) 

• 5-8 (для средних нефтей плотностью 

850-870 кг/м3, с ориентировочным 

временем пребывания в аппарате до 37 

мин.) 

• до 12 (для тяжелых нефтей 

плотностью 870-895 гк/м3 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАМЕНЕ ДОЖИМНОЙ 

КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ НА УСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СБРОСА ВОДЫ 

 

2.1 Модернизация работы сепаратора 

 

 

В качестве модернизации устаревшего сепаратора, выбираем сепаратор 

НГСВМ-А-1/1,2 – нефтегазовый сепаратор со сбросом воды модернизированный 

автоматизированный или КДФТ-1,2 – концевой делитель фаз трубный. 

Таблица 8 – Характеристики сепаратора НГСВМ-А-1/1,2 

Технические характеристики 

Рабочая среда 
нефть, газ, 

пластовая вода 

Расчетное давление, Мпа 1,6; 2,5; 4,0 

Производительность по жидкости, м3/ч                              26-560 

Производительность по газу, нм3/ч 3900-72000 

Содержание на входе воды в нефти, % об.                                                 20 и более 

Содержание на выходе воды в нефти, % об. 0,5-5 

Содержание в воде на выходе, мг/л:  

-  нефтепродуктов до 30 

-  механических примесей до 30 

Массовая концентрация жидкости в 

очищенном газе, г/нм3 

до 0,1 

Температура рабочей среды, ºС не менее +5 

Температура окружающей среды, 0С от -60 до +50 
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Состав оборудования 

В трехфазных сепараторах НГСВМ А модернизированы следующие 

конструкции и узлы: 

• входной узел распределения газожидкостной смеси; 

• перегородки из просечновытяжного листа; 

• узел перелива нефти в нефтяной отсек; 

• встроенная замерная колонка для установки датчика измерения 

уровня раздела жидкости «нефть-вода»; 

• коалесцирующее устройство для улучшения процесса разделения 

жидкости на нефть и воду. 

НГСВМ-А, предназначенные для рабочей среды с содержанием 

коррозионноактивных компонентов (в т.ч. сероводорода), комплектуются 

внутренними устройствами, изготовленными из нержавеющей стали или 

полимерных материалов. 

НГСВМ-А выпускаются двух типов: 

тип I – для легких и средних нефтей; 

тип II – для тяжелых нефтей. 

Для обеспечения надежности и долговечности предусматривается 

термообработка и внутреннее антикоррозионное покрытие. 

Обозначение 

Система автоматизации обеспечивает измерение, контроль и 

архивирование следующих технологических параметров: температуры, 

давления, уровня раздела фаз, уровня нефти. 

Пример условного обозначения НГСВМ-А с системой автоматизации при 

заказе и других документах: 



  50 
 

Сепаратор НГСВМ-А 50-1,6-Т-И-П-ХЛ1 ТУ 28.99.39-008-20676863-2017, 

где 50 – объём, м3; 

I – тип конструкции; 

1,6 – давление расчётное, Мпа; 

Т – наличие термообработки; 

И – наличие устройств для крепления теплоизоляции; 

П – наличие антикоррозионного внутреннего покрытия; 

ХЛ1 – материальное исполнение. 

 

2.2 Замена приборов учета предварительного сброса воды 

 

 

Для учета предварительного сброса воды принимаем приборы модели 

ТОР-1-50 и ТОР-1-80. 

Счетчики жидкости ТОР-1-50 и ТОР-1-80 предназначены для измерения 

количества жидкости (воды, нефти и нефтепродуктов) в единицах объема на 

технологических установках нефтегазодобывающих предприятий и других 

отраслей народного хозяйства. 

Счетчики ТОР-1-50 и ТОР-1-80 являются приборами непрерывного 

действия. 

Объем показаний счетчика осуществляется:  

1) по механическому счетчику;  

2) по электромагнитному датчику в комплекте с блоком питания 

искробезопасным. 

Счетчики жидкости ТОР-1-50 и ТОР-1-80 имеют вводное устройство для 

подключения магнитоиндукционного датчика.  
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Магнитоиндукционный датчик преобразовывает количество оборотов 

турбинки в пропорциональное количество электрических импульсов и 

используется при проведении поверки счетчиков.  

Электромагнитный датчик предназначен для дистанционной передачи 

информации и его погрешность не нормируется.  

При дистанционной передаче информации через искробезопасный блок 

характеристики канала передачи информации определяются применяемым 

блоком.  

Счетчики ТОР-1-50 и ТОР-1-80 относятся к ГСП.  

По устойчивости к климатическим воздействиям счетчики соответствуют 

виду климатического исполнения У категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

Предел допускаемой основной относительной погрешности счетчика, %, в 

диапазоне расходов:  

от 20 до 100%       ±1,5  

от 60 до 100%       ±1,0  

Предел допускаемой основной погрешности счетчиков до 20% не 

нормируется. 

Таблица 9 – Предел допустимого изменения показаний от изменения вязкости 

жидкости измеряемой среды, на каждые 10x10-6 м2/с 

Диапазон вязкости, м2/с Диапазон расхода, % Изменение показаний, % 

от 1х10-6 до 80х10-6 от 20 до 100 2,0 

от 80х10-6 до 120х10-6 от 20 до 100 1,5 

 

Таблица 10 – Питание электрических цепей электромагнитного датчика 

Род тока постоянный 

напряжение, В, не менее 6 +10%-15% 
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Продолжение таблицы 10 

коммутируемая мощность при работе на активную 

нагрузку, Вт, не более 
12 

 

Таблица 11 – Характеристика рабочей среды 

температура, °С от +5 до +70 

содержание парафина, объёмное, %, не более 10 

вязкость, м2/с от 1x10-6 до 120x10-6 

содержание сернистых соединений по весу, %, не более 3 

количество механических примесей, мг/л, не более 3000 

размер частиц механических примесей, мм, не более 5 

 

Таблица 12 – Технические характеристики 

рабочее давление, МПа 3,92 

потеря давления при максимальном расходе, МПа, не более 0,05 

температура окружающего воздуха от -50 до +50 

исполнение счетчиков по устойчивости к механическим 

воздействиям 
обыкновенное 

 

Таблица 13 – Требования к надежности 

Наименование параметров 
ТОР-1-50 

Ду50 
ТОР-1-80 Ду80 

средняя наработка на отказ с учетом технического 

обслуживания, ч, не менее 
8000 8000 

полный средний срок службы счетчиков, лет не 

менее 
8 8 

Комплект монтажных частей (КМЧ) ХА2.833.034 для счетчика ТОР-1-50 
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Продолжение таблицы 13 

Фланец Ха8.230.061 2шт. 

Хомут КП-00-01-00-02 4шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 080-086-36 2шт. 

Гайка ГОСТ5915-70 М16-6Н.5.056 4шт. 

Болт ГОСТ7798-70 М16-6q*90.56.056 4шт. 

Комплект монтажных частей (КМЧ) ХА2.833.033 для счетчика ТОР-1-80 : 

Фланец Ха8.230.074 2шт. 

Хомут КП-00-01-00-03 4шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 096-102-36 2шт. 

Гайка ГОСТ5915-70 М16-6Н.5.056 4шт. 

Болт ГОСТ7798-70 М16-6q*100.56.056 4шт. 

Комплект ЗИП для счетчика ТОР-1-50 ХА2.833.034 : 

Клапан магнитоуправляемый МКА-27-101Б 

ДЕО.48.3.001ТУ 

1шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 005-008-19 1шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 018-022-25 1шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 026-032-36 1шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 080-086-36 2шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 114-120-36 1шт. 

Комплект ЗИП для счетчика ТОР-1-80 ХА2.833.033 : 

Клапан магнитоуправляемый МКА-27-101Б 

ДЕО.48.3.001ТУ 

1шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 005-008-19 1шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 018-022-25 1шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 026-032-36 1шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 096-102-36 2шт. 

Кольцо ГОСТ 9833 114-120-36  
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Таблица 14 – Запасные части для счетчика жидкости ТОР-1-50, ТОР-1-80 

Датчик электромагнитный Ха5.132.003 к 1ТОР-50, 1ТОР-80 

Заглушка ТОР1.00.00.001 к 1ТОР-50 

Заглушка ТОР1.00.00.001-01 к 1ТОР-80 

КМЧ к ТОР-1-50 ХА2.833.034 

КМЧ к ТОР-1-80 ХА2.833.033 

Кольца резиновые 005-008-19-2-4 

Кольца резиновые 018-022-25-2-4 

Кольца резиновые 026-032-36-2-4 

Кольца резиновые 026-032-36-2-5 

Кольца резиновые 080-086-36-2-4 

Кольца резиновые 096-102-36-2-4 

Корпус 6023 Ха6.116.001 к 1ТОР-50, 1ТОР-80 

Крыльчатка 6023 Ха6.393.007 к 1ТОР-80 

Крыльчатка 6023 Ха6.393.008 к 1ТОР-50 

Крышка 6023 Ха6.178.000 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

Муфта магнитная Ха5.125.000 к 1ТОР-50 

Муфта магнитная Ха5.125.002 к 1ТОР-50, 1ТОР-80 

Муфта магнитная Ха5.125.003 к 1ТОР-80 

Обтекатель ХА6.430.024 к 1ТОР-80 

Обтекатель ХА6.430.029 к 1ТОР-50 

Подпятник Ха8.250.001 к 1ТОР-50 

Подшипник Ха8.250.005 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

Подшипник Ха8.250.006 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

Редуктор 6023 Ха6.332.000СБ к 1ТОР-50 

Редуктор 6023 Ха6.332.001СБ к 1ТОР-80 

Стекло 6023 Ха8.640.002 к 1ТОР-50,1ТОР-80 
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Продолжение таблицы 14 

Стекло Ха8.640.002 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

Стрелка Ха6.057.001 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

Счетчик механический СМ.00.00.000 

Счетчик механический Ха5.178.001 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

Счетчик Ха5.178.004 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

Фланец Ха8.230.061 к 1ТОР-50 

Фланец Ха8.230.074 к 1ТОР-80 

Хомут под тр. 76 КП.00.01.00-02 к 1ТОР-50 

Хомут под тр. 89 КП.00.01.00-03 к 1ТОР-80 

Хомут Ха8.665.061 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

Червяк Ха6.374.000 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

Шкала 6023 Ха7.021.001 к 1ТОР-50,1ТОР-80 

 

 

Рис. 8 – Общий вид прибора 

 

2.3 Замена приборов учета нагрева продукции 

 

http://omegaen.ru/assets/cache_image/assets/upload/1%D0%A2%D0%9E%D0%A0_0x0_436.png
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Печь предназначена для нагрева нефти и нефтяных эмульсий при их 

промысловой подготовке и транспортировке. 

Область применения – технологические комплексы промысловой 

подготовки нефти при транспортировке. 

Печь может быть изготовлена для работы на газовом или жидком топливе, 

а также на комбинированном топливе (нефть, мазут, дизтопливо, газ), в данном 

случае в обозначении печи используется индекс «К». 

При использовании в качестве топлива нефти, необходимо применять Блок 

подготовки жидкого топлива. 

 

Рис. 9 - Схема печи ПТ-4-64Ж (К) 

 

Таблица 15 – Технические характеристики 

Параметр Значение 

http://www.uralneftehimmash.ru/assets/files/sxema/PT464J.jpg
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Продолжение таблицы 15 

Полезная тепловая мощность печи, 

МВт (Гкал/ч) 

4,65 (4,0) 

Производительность по 

нагреваемому продукту, кг/с (т/ч), не более: 

 

 

50 (180) 

- нефтяная эмульсия, 

обводненностью (10…25)% масс, при 

t=20ºС 

 

Температура, К(0С) 

-  на входе продукта в печь, в пределах 

-  нагрева продукта, не более 

-  средняя самой холодной пятидневки, не 

ниже 

 - нефтяная эмульсия, 

обводненностью (10…25)% масс, при 

t=20ºС 

278…323 (5…50) 

363 (90) 

233 (минус 40) 

 

Температура, К(0С) 

-  на входе продукта в печь, в пределах 

-  нагрева продукта, не более 

-  средняя самой холодной пятидневки, не 

ниже 

-  абсолютная минимальная 

окружающего воздуха, не ниже 

278…323 (5…50) 

363 (90) 

233 (минус 40) 

 

 

223 (минус 50) 

Давление в продуктовом змеевике, МПа 

(кгс/см2) 

-  рабочее, не более 

-  расчетное 

-  пробное гидравлическое 

 

6,3 (63) 

6,3 (63) 

            8,2 (82) 

 

Нагреваемая среда нефть, 

нефтяная эмульсия 
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Продолжение таблицы 15 

 Параметры нефти и нефтяной 

эмульсии: 

содержание кислых газов, массовая доля %, 

не более: 

- сероводород Н2S, % мол., не более 

- двуокись углерода СО2, % мол., не более 

 

 

 

0,01 

1,0 

Вид топлива природный или нефтяной попутный газ, 

жидкое топливо (нефть, мазут, дизтопливо) 

Характеристика топливного газа: 

- теплота сгорания, МДж/м3 (кКал/нм3), в 

пределах 

 

35…60 (8365…14340) 

0,02 

 

Расход топливного газа, м3/ч 700 

Давление топливного газа, МПа (кгс/см2), в 

пределах: 

- на входе в печь (после ГРП) 

- перед камерой сгорания 

- перед запальной горелкой 

0,15-0,3 (1,5-3) 

0,005-0,05 (0,05-0,5) 

0,05-0,15 (0,5-1,5) 

 Характеристики топливной нефти: 

- Теплота сгорания, МДж/м2, в пределах 

- Плотность, кг/м3, не более 

- Вязкость, м2/с (сСт) 

- Сероводород H2S, % моль, не более 

- Давление перед горелкой, МПа (кгс/см2), 

не более 

- Расход топливной нефти, кг/ч, в пределах 

 

40-42 

887 

20 10 (20) 

0,01 

3,5 (35) 

470 

Коэффициент полезного действия, %, не 

ниже 
80 
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Продолжение таблицы 15 

Габаритные размеры  (длина х ширина х 

высота), мм, не более 

10500х3200х3500 

 Масса, кг 19000 

Показатели надежности: 

- средний ресурс до капитального ремонта, 

лет 

- средний срок службы, лет 

3,5 

10,0 

 

Печь оснащена системой автоматизации СА-ППН-М1-1БЖ, которая 

представляет собой комплекс средств управления, контроля, сигнализации и 

защиты, размещаемых непосредственно на печи и вблизи нее. СА выполнена на 

базе промышленного контроллера Direct Logic DL-260 (по отдельному заказу 

может быть установлен контроллер другого производителя). 

Для связи с машиной верхнего уровня используется интерфейс RS 232/485 

с поддержкой протокола MODBUS RTU и других стандартных промышленных 

протоколов, что позволяет легко интегрировать печь в АСУ ТП участка, а также 

организовать удалённый мониторинг и управление её параметрами. 

СА предусматривает: 

- дистанционное ручное и автоматическое управление электродвигателем 

вентилятора, электромагнитными клапанами, электрическими 

исполнительными устройствами, аварийным звуковым устройством; 

- автоматическое поддержание температуры нагреваемого продукта и 

соотношения «топливо-воздух» на заданном значении. 

Дополнительно введено автоматическое поддержание требуемого 

значения давления в топке для улучшения качества сгорания топлива; 

- автоматическую защиту и блокировку программы пуска при выходе 

значений измеряемых и контролируемых параметров за допустимые пределы, 

при этом происходит аварийный останов печи с закрытием всех клапанов на 

http://www.uralneftehimmash.ru/index.php?id=58
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линиях горелок, так же срабатывает аварийная звуковая и световая сигнализация, 

на табло шкафа управления СА выдается сообщение с расшифровкой причины 

аварийного останова. 

СА обеспечивает автоматический пуск по заданной программе розжига с 

контролем всех требуемых параметров. При выходе параметров работы печи за 

пределы допустимых значений происходит блокировка пуска (в процессе 

розжига происходит прерывание программы розжига) с выдачей аварийной 

звуковой и световой сигнализацией и аварийная остановка печи. 

Для подогрева нефти в технологических нефтепроводах имеользуем 

скоростной подогреватель нефти марки «СПН». 

Скоростной подогреватель нефти (СПН и СПН-М) используется для 

нагрева жидкостей (нефти и нефтяной эмульсии) в технологических 

трубопроводах при помощи промежуточного теплоносителя (тосола, 

этиленгликолевой смеси, воды). 

СПН представляют собой комплектную установку, состоящую из 

индукционного нагревателя с системой управления, скоростного 

теплообменного устройства, а так же теплотехнической обвязки 

В модульном исполнении (СПН-М) узлы нагрева размещаются в 

компактных транспортабельных контейнерах, оснащенных автономным 

отоплением и освещением. 

Решаемые задачи: 

- локальный нагрев нефти на участке технологического трубопровода, 

транспортируемой в пункты учета и сдачи нефти, а также - локальный нагрев 

нефти на участках магистральных технологических трубопроводов, для ее 

транспортировки на большие расстояния. 

- локальный нагрев нефтяного и природного газа, подаваемого в 

газотурбинные установки, котельные и т.д. 

- поддержание температуры нефти или газа на тупиковых учатсках 

технологических трубопроводов 
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- поддержание температуры воды в противопожарных резервуарах 

- поддержание температуры в резервуарах нефтехранилищ 

- нагрев нефти в буллитных емкостях для технологического процесса 

обезвоживания нефти, а так же в других случаях, где требуется предварительная 

подготовка нефти (сепарация, обессливание и т.д.) на нефтяных промыслах до ее 

транспортировки 

- нагрев топливного мазута или нефти, подаваемых на сжигание в котлах 

- автономное и централизованное теплоснабжение на отопление, горячее 

водоснабжение и вентиляцию объектов. 

С помощью СПН можно производить: 

- Подогрев высоковязкой нефти; 

- Подогрев нефти при зимней эксплуатации низкодебетных скважин; 

- Подогрев нефти перед узлами учета; 

- Нагрев при перекачке и т.д.; 

- Нагрев топливного мазута. 

Таблица 16 – Технические характеристики 

Параметр/Тип СПН-50 СПН-100 СПН-250 

Характеристики нагревателей 

Тип узла нагрева Титан-50 Титан-100 Титан-250 

Тепловая мощность, 

ккал/ч 

42130 84260 210660 

Электрическая 

мощность, кВт 

50 100 250 

Ток фазы, А 77,5 155 387 

Габариты (ДхШхВ), 

мм 
1172х690х1366 1505х775х1386 1700х1085х1585 

Характеристики теплообменных устройств 

Скоростной СТ-50 СТ-100 СТ-250 
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Продолжение таблицы 16 

теплообменник    

Частота тока, Гц 50 50 50 

Габариты (ВхШхД), 

мм 
907х600х2300 907х600х3300 907х600х3300 

 

2.4. Замена приборов учета подготовленной пластовой воды в систему 

ППД 

 

 

Для проектных решений выбираем кориолисовый расходомер 

ULTRAmassMKII высокого давления с трубками из Хастеллоя производства 

OVAL. Есть модель на рабочее давление до 43 MПa. 

Данный прибор имеет: 

- высокую точность измерения массового расхода; 

- простота монтажа и эксплуатации; 

- высочайшая надежность, отсутствие механических частей; 

- широкий выбор размеров для различных технологических задач; 

- возможность одновременного измерения массового, объемного расходов, 

плотности и температуры с высокой точность. 

Таблица 17 – Техническая характеристика 

Конструкция 

CN ULTRAmassMKII, MassFlex — 

cенсор (компактная и раздельная модель) 

CT9401 Трансмиттер (компактная и 

раздельная модель) 

MT9401 Трансмиттер (для монтажа в стойке) 

Тип монтажа 
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Продолжение таблицы 17 

Фланцевый 
ANSI/JPI 150, 300, 600 RF; JIS 10, 16, 20, 30, 

63 K RF 

Другой IDF муфта, штуцер R1/4, Rc3/8, Rc3/4 

Характеристики 

Измеряемая среда Жидкости или газы 

Диапазон измеренийрасхода 

(номинальный) 

От 0,4 ~ 40 г/мин до 0 ~ 5700 кг/мин (в 

зависимости от модели) 

Точность 
± 0.1 % (± 0.2 %) ± ошибка стабильности 

нуля 

Диапазон измеренийплотности От 0,3 до 2 г/мл 

Точность ± 0.001 г/мл (± 0.003 г/мл) 

Защита IEC IP65, IP66 

Взрывозащита 
1ExdibIIBT3 / 1ExdibIIBT4 или 

1ExdibIIAT3 / 1ExdibIIAT4 

Материал 

Смачиваемые части Нержавеющая сталь SUS316L, Hastelloy C 

Корпус 
Нержавеющая сталь SUS304 

 

Дисплей 
ЖК и ИК-датчик для переключения режима 

индикации. 

Рабочие характеристики 

Номинальное давление 
До 9,4 МПа (до 15 МПа, 36 МПа, 43 МПа – 

в зависимости от модели) 

Рабочая температура 

От -200 до +200°C (-20 до 

+170°C взрывозащищенное исполнение в 

зависимости от типа взрывозащиты) 

Окр. температура От -20 до +50° C 

Связь 
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Продолжение таблицы 17 

Выходной сигнал 

Импульсный (нормированный или 

ненормированный) и аналоговый 4-20 мА, 

выход состояния/сигнализации 

Протокол связи HART 

Функции Массовый расход, объемный 

расход, плотность, температура в 

различных комбинациях 

Электрические соединения 

Электропитание 20~30 В пост. тока 

85~264 В 50/60 Гц пер. тока 

Соединение кабеля G½ 

Сертификация 

Сертификат TIIS, ATEX, NEPSI, ГОСТ 

Номинальное давление До 9,4 МПа (до 15 МПа, 36 МПа, 43 

МПа – в зависимости от модели) 

Рабочая температура От -200 до +200°C (-20 до +170°C 

взрывозащищенное исполнение в 

зависимости от типа взрывозащиты) 

Окр. температура От -20 до +50° C 

Связь 

 

Выходной сигнал Импульсный (нормированный или 

ненормированный) и аналоговый 4-20 мА, 

выход состояния/сигнализации 

Протокол связи HART 

Функции Массовый расход, объемный расход, 

плотность, температура в различных 

комбинациях 
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Продолжение таблицы 17 

Электрические соединения  

Электропитание 
20~30 В пост. тока 

85~264 В 50/60 Гц пер. тока 

Соединение кабеля G½ 

Сертификация  

Сертификат TIIS, ATEX, NEPSI, ГОСТ 

 

Узел учета пластовой воды (УУПВ) предназначены для 

автоматизированного оперативного измерения расхода жидкости с 

метрологическими характеристиками согласно ГОСТ Р 8.615- 2005 г. 

В общем случае узел учета пластовой воды состоит из следующих 

элементов: 

• блок измерительных линий (БИЛ); 

• блок регулирования расхода (БРР); 

• узел подключения передвижной поверочной установки (ПУ); 

• система обработки информации (СОИ). 

Таблица 19 – Технические характеристики узла учета 

Параметры Значение 

Рабочая среда пластовая вода 

Режим работы 
непрерывный, 

переодический 

Рабочее давление, МПа, не более 6,3 

Температура рабочей среды, °С + 18… +45 

Температура внутри блока, °С, не ниже + 5 

Температура окружающей среды, °С -50 .+50 

Напряжение питания, В 220/380 

Потребляемая мощность, кВт, не более 5,5 
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Продолжение таблицы 19 

Категория взрывопожароопасности зданий по НПБ-105-03 А 

Степень огнестойкости блока по СНиП 21-01-27 IV 

 

На рис. 10 представлена схема узла учета пластовой воды. 

 

Рис. 10 – Схема узла  

 

2.5 Замена химреагентов 

 

 

Блок подачи реагента-деэмульгатора служат для подачи химических 

реагентов. 

Блок автоматизированной подачи реагента предназначен для 

дозированного ввода жидких деэмульгаторов и ингибиторов коррозии в 

трубопровод промысловой системы транспорта и подготовки нефти с целью 

осуществления внутренней деэмульсации нефти, а также защиты трубопроводов 

и оборудования от коррозии. 
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Комплектность: 

Блок автоматизированной подачи реагента (БАПР) выполнен в блочном 

исполнении. Оборудование монтируется на сварной раме и находится в 

теплоизолированном помещении. 

Блок БАПР состоит из: 

• технологического отсека; 

• аппаратурного отсека. 

В технологическом отсеке смонтированы: 

• насос дозатор, осуществляющий непрерывное объемное дозирование 

жидких деэмульгаторов и ингибиторов коррозии (предусмотрен резервный 

насос-дозатор); 

• насос шестеренный типа НМШ, осуществляющий заполнение 

технологических емкостей реагентом и периодическое перемешивание реагента 

в емкостях; 

• емкость технологическая, предназначенная для хранения и подогрева 

реагента с помощью вмонтированного электронагревателя. 

Технологическая емкость имеет указатель уровня для визуального 

контроля уровня жидкости. 

Управление электрооборудованием, установленным в технологическом 

отсеке, производится от шкафа управления, который находится в аппаратурном 

отсеке. 

Местная система управления, осуществляющая регулирование подачи 

ингибитора в зависимости от расхода нефтегазожидкостной смеси включает в 

себя микропроцессорное устройство управления и КИПиА. 

Параметры, которые можно снять с местной системы управления: 

• давление на выкиде насосов; 

• температура реагентов, деэмульгаторов; 

• сигнализация нижнего аварийного уровня технологической емкости. 
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Блоки-укрытия оснащаются электрической или водяной системой 

отопления, системами освещения, вентиляции, контроля загазованности и 

датчиками пожарной сигнализации. 

Таблица 20 – Технические характеристики 

Насос-дозатор БАПР-25/10 

 НД1,0Р10/100 

- количество, шт.  4 

Насос для перемешивания НШ2-25-4,0/45-1 

- количество, шт. 
3 

Производительность насоса-дозатора, л/ч 25 

Рабочее давление, МПа, не более 10 

Технологическая емкость:  

- объем, м3 4 

- количество 3 

Максимальная потребляемая мощность, кВт 16 

Температура окружающей среды, С° от -50 до +50 

Степень огнестойкости согласно СНиП 21-

01-97 
IV 

Блок-укрытие, 

мм  

- длина 

- ширина 

- высота 

 

5000 

3000 

2950 

 

В качестве реагентов выбираем деэмульгаторы Efril D12. 

Деэмульгаторы Efril D12 предназначены для промысловой подготовки 

нефтей (обезвоживание и обессоливание), применяются в системах сбора и на 

установках подготовки нефти, а также для внутритрубной /путевой 
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деэмульсации (Марка 1), путем подачи реагента в трубопроводы от 5 до 25 г на 

тонну. 

Оценка процессов деэмульсации производится стандартным методом 

«боттл тест» («Bottle Test») на основе лабораторных испытаний на нефти 

конкретного месторождения. 

Свойства деэмульгаторов нефти Efril D12: 

Реагенты Эфрил Д12 представляют собой композиционную смесь 

оксиэтилированных блок сополимеров на основе спиртово-углеводородных 

арстворителей. Эфрил Д12 – это сложная смесь поверхностно-активных веществ, 

разработанная для высококачественной водонефтяной сепарации при 

подготовке сырой нефти. 

Efril D12 высоко эффективен при разрушении эмульсии типа «вода в 

нефти». В условиях широкого ряда различных месторождений. 

 

 

Рис. 11 – Схема работы эмульгатора  

 

Основные свойства продукта: 

• нефтерастворимый; 

• эффективен для широкого ряда нефтяных эмульсий; 

• обладает антикоррозионными свойствами; 

• пригоден для использования без подогрева при отрицательных 

температурах; 

• готовый к применению продукт. 

Область применения деэмульгатора нефти Efril D12 
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Эфрил Д12 применяется для обезвоживания и обессоливания нефти. 

Технические данные продукта: 

Efril D12 – смесь неионогенных оксиалкилированных ПАВ в метиловом 

спирте. 

Внешний вид: Однородная жидкость от желтого до коричневого цвета. 

Температура застывания не выше °С -50. 

Кинематическая вязкость при 20°С, не более мм2/с 40. 

Температура кипения, не выше °С 70. 

В общем случае Эфрил Д12 следует вводить в обрабатываемую жидкость 

до сепараторов и перед загрузочными насосами и другими источниками 

высокого механического воздействия, для обеспечения полного смешения в 

потоке. 
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3. Финансовый менеджемент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 

 

3.1 Экономическая эффективность проекта 

 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается проектирование 

и внедрение нового оборудования на дожимной компрессорной станции с 

установкой предварительного сброса воды на Ломовом нефтяном 

месторождении, Колтогорского нефтегазоносного района, Томской области. 

Целью экономического раздела «Финансовый менеджмент, 

ресурсоэффективность и ресурсосбережение» является, анализ экономической 

эффективности при внедрении и  эксплуатации нового оборудования на 

дожимной компрессорной станции с установкой предварительного сброса воды. 

Задачами данного раздела является: 

• расчет затрат на внедрение проекта; 

• расчет затрат основной заработной платы;  

• расчет затрат по дополнительной заработной плате; 

• расчет месячного должностного оклада; 

• отчисления во внебюджетные фонды;  

• материальные затраты; 

• накладные расходы; 

• бюджет затрат НТИ; 

• SWOT-анализ; 

• выполнить расчет экономической эффективности от внедряемых мероприятий; 

 

3.2 Расчет затрат на внедрение 
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Структура работ в рамках научного исследования:  

Планирование комплекса предполагаемых  работ  осуществляется  в  

следующем порядке:   

- определение структуры работ в рамках научного исследования;   

- определение участников каждой работы;  

- установление продолжительности работ;  

- построение графика проведения научных исследований.  

По каждому виду запланированных работ устанавливается 

соответствующая должность исполнителей.  

В данном разделе необходимо составить перечень этапов и работ в рамках 

проведения научного  исследования,  провести  распределение  исполнителей  по 

видам  работ.  Примерный  порядок  составления  этапов  и  работ,  распределение 

исполнителей по данным видам работ приведен в табл. 21.  

Таблица 21 - Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 

Основные 

этапы 
№ раб Содержание работ 

Должность 

исполнителя 

Разработка 

технического 

задания 

1 
Выбор направления 

исследований 

Руководитель, 

дипломник 

Выбор направления 

исследований 2 

Календарное 

планирование работ 

по теме 

Руководитель 

3 Подбор и изучение Дипломник 

4 

Составление и 

утверждение 

технического 

задания 

Руководитель 

проекта 

Теоретические и 

экспериментальные 
5 

Поиск необходимых 

параметров для 
Дипломник 
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Продолжение таблицы 21 

исследования 

 построения  

6 Расчет и 

построение модели 

АВО 

Дипломник 

Обобщение и 

оценка  

результатов 

7 Оценка  

результатов  

исследования 

Руководитель,  

дипломник 

Оформления 

отчета по  

исследовательской  

работе 

8 
Составление  

пояснительной  

записки 

Руководитель,  

дипломник 

 

В таблице 21 приведены примерный  порядок,  составления  этапов  и  

работ,  распределение исполнителей по данным видам работ. 

Определение трудоемкости выполнения работ 

Трудовые затраты  в  большинстве  случаях  образуют  основную  часть 

стоимости  разработки,  поэтому  важным  моментом  является  определение 

трудоемкости работ каждого из участников научного исследования.  

Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 

экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит 

от множества трудно учитываемых факторов. Для определения, ожидаемого 

(среднего) значения трудоемкости tожi используется следующая формула: 

                                                                                   (1) 

 

где tожi  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.;  
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tmini – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 

работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 

стечения обстоятельств), чел.-дн.;  

tmaxi –  максимально возможная трудоемкость  выполнения  заданной i-ой 

работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее неблагоприятного 

стечения обстоятельств), чел.-дн.  

Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется  

продолжительность  каждой  работы  в  рабочих  днях  Тр,  учитывающая  

параллельность  выполнения  работ  несколькими  исполнителями.  Такое 

вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так как 

удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных исследований 

составляет около 65 %. 

                                                                                                    (2) 

где Tрi  – продолжительность одной работы, раб. дн.;   

tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.   

Чi – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 

работу на данном этапе, чел. 

Разработка графика проведения научного исследования 

Наиболее удобным и наглядным является построение ленточного графика 

проведения научных работ в форме диаграммы Ганта. 

Диаграмма Г анта - горизонтальный ленточный график, на котором работы 

по теме представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 

Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ 

из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо 

воспользоваться следующей формулой: 

                                                                                           (3) 
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где Tki - продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях; 

Tpi - продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях; 

kкал - коэффициент календарности. 

Коэффициент календарности определяется по следующей формуле: 

                                                                                   (4) 

где Ткал = 365 - количество календарных дней в году; Твых = 55- 

количество выходных дней в году; 

Тпр = 16 - количество праздничных дней в году. 

                                                                          (5) 

Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе Тki 

округляем до целого числа. Рассчитанные значения сведены в табл. 22. 

Таблица 22 –Временные показатели проведения научного исследования 

Название 

работы 

Трудоемкость работ 

Исполнители 

Длительность 

работ в 

рабочих 

днях, ТРi 

  

Длительность 

работ в 

календарных 

днях, Тki  tmin 

Чел-

дни 

tmах, 

Чел-

дни 

tож., 

Чел- 

дни 

Календарное 

планирование 

работ по теме 

2  4  1,9  

Руководитель 

Исполнитель 

проекта 

3  3.69 
 

Согласование 

материалов 

по теме 

6 7 6,5 Руководитель 7 8.61 

Составление и 

утверждение 
4 7 5,2 Руководитель 3 мар.69 
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Продолжение таблицы 22 

тех. задания       

Подбор и 

изучение 

материалов по 

теме 

11 16 13 
Исполнитель 

проекта 
11 13.53 

Проведение 

теоретических 

расчетов и 

обоснование 

7 19 11 
Исполнитель 

проекта  
9 11.07 

Проектирование 

основных 

решений 

4  11  7,7  
Исполнитель 

проекта  
8 9.7 

Оценка 

результатов 

исследования 

4  6  
4,8 

 

Руководитель, 

Исполнитель 

проекта 

3 
3.9 

 

Составление 

пояснительной 

записки 

8  17  

 

12 

 

Руководитель, 

Исполнитель 

проекта 

5 

 

6.15 

 

 

Данные временных показателей проведения научного исследования  к таблице 

22 приведены выше. 
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Рис. 12 – Календарный план график проведения НИР 

Бюджет научно-технического исследования: 

Затраты на специальное оборудование и материальные затраты 

отсутствуют, поскольку настоящее исследование не требует закупки 

оборудования, сырья, материалов, запасных частей. В моем научно-техническом 

исследовании изготовление опытного образца не производится, поэтому затраты 

на его производство отсутствуют. 

Для проведения научного исследования нам необходим компьютер, с 

установленным на нём, нужным нам программным обеспечением. 

Затраты на покупку компьютера: 

З = dk + dпо =27000 + 3000 = 30000 руб. 

где dk – стоимость компьютера; 

dпо – стоимость программного обеспечения. 
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Установка специальных программ для исследования и моделирования 

объекта производятся бесплатно. 

Основная заработная плата исполнителей темы: 

В данную статью включается основная заработная плата научных и 

инженерно-технических работников, а также рабочих опытных производств, 

непосредственно участвующих в выполнении работ по данной теме. Величина 

расходов по заработной плате определяется на основе трудоемкости 

выполняемых работ и действующей системы тарифных ставок и окладов. В 

состав основной заработной платы включается премия, выплачиваемая 

ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20 – 30 % от тарифа или 

оклада. 

Таблица 23 – Расчет основной заработной платы 

№ Наименование этапов  Исполнитель  
Трудоемкость, 

чел.-дней 

Заработная 

плата, тыс. 

руб. 

Заработная 

плата (тариф), 

тыс. руб. 

1 

Составление и 

утверждение тех. 

задания 

Руководитель 2,1 3.2 6.7 

2 
Выбор направления 

исследований 
Руководитель 3,2 3.2 10.24 

3 
Подбор и изучение 

материалов по теме 

Исполнитель 

проекта 
11 1.7 18.7 

4 

Календарное 

планирование работ по 

теме 

Руководитель, 

Исполнитель 

проекта 

3,1 4.9 15.19 

5 

Проведение 

теоретических расчетов 

и обоснование 

Исполнитель 

проекта 
10 1.7 17 

6 Проектирование  
Исполнитель 

проекта 
6.5 1.7 11.05 

7 Оценка результатов 
Руководитель, 

 
7,8 3.2 9.05 
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Продолжение таблицы 23 

 исследования 
Исполнитель 

проекта 
   

8 
Составление 

пояснительно й записки 

Руководитель, 

Исполнитель 

проекта 

1,7 4.9 8.33 

Итого: 67311 

 

Расчеты к таблице 23 приведены ниже. 

Настоящая статья включает основную заработную плату работников, 

непосредственно занятых выполнением научно-технического исследования, 

(включая премии, доплаты) и дополнительную заработную плату: 

                                                                                                (6) 

где Зосн — основная заработная плата; 

Здоп - дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 

Основная заработная плата (Зосн) руководителя (лаборанта, инженера) от 

предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рассчитывается по 

следующей формуле: 

                                                                                                   (7) 

где Зосн - основная заработная плата одного работника; 

Тр - продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 

работником, раб. дн.; 

Здн - среднедневная заработная плата работника, руб. 

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 

                                                                      (8) 

где Зм - месячный должностной оклад работника, руб.; 
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М - количество месяцев работы без отпуска в течение года: при отпуске в 

24 раб. дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя; при отпуске в 48 раб. дней М=10,4 

месяца, 6-дневная неделя; 

Бд - действительный годовой фонд рабочего времени научно-технического 

персонала, раб. дн. 

Таблица 24 - Баланс рабочего времени 

Показатели рабочего 

времени 

Руководитель 
Исполнитель 

проекта 

Календарное число дней 365 365 

Количество нерабочих дней: 

• выходные 

• праздничные 

54 

27 

54 

27 

Потери рабочего времени: 

• отпуск 

• невыходы по болезни 

48 

14 

72 

14 

Действительный годовой 

фонд рабочего времени 
222 198 

 

Данные к таблице 24 приведены выше. 

 

Месячный должностной оклад работника: 

Зм = Зтс(1 + кпр + кд)
. кр = 68510 руб. 

где Зтс - заработная плата по тарифной ставке, руб.; 

кпр - премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 

кд - коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 - 0,5; 

кр - районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска).  

Тарифная заработная плата Зтс находится из произведения тарифной 

ставки работника 1 -го разряда ТСІ = 600 руб. на тарифный коэффициент кт и 

учитывается по единой для бюджетной организации тарифной сетке. Для 
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предприятий, не относящихся к бюджетной сфере, тарифная заработная плата 

(оклад) рассчитывается по тарифной сетке, принятой на данном предприятии. 

Таблица 25 - Расчет основной заработной платы 

Исполнители Зтс, 

тыс. 

руб. 

Кпр Кд Кр Зм, 

тыс. 

руб. 

Здн., 

тыс. 

руб. 

Тр, 

раб. 

дн. 

Зосн, 

тыс. 

руб. 

Руководитель 31000 0,3 0,5 1,3 68510 3209 21 67389 

Исполнитель 

проекта 

14000 0 0 1,3 32760 1720 48 82560 

Итого: 149949 

 

Расчеты к таблице 25 приведены выше. 

 

Дополнительная заработная плата исполнителей темы: 

Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей, учитывают 

величину предусмотренных трудовым кодексом РФ доплат за отклонение от 

нормальных условий труда, а также выплат, связанных с обеспечением гарантий 

и компенсаций (при исполнении государственных и общественных 

обязанностей, при совмещении работы с обучением, при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.). Расчет дополнительной заработной 

платы ведется по следующей формуле: 

Здоп = кдоп • Зосн = 0,13 • 67389 = 8760 руб. 

Здоп = кдоп • Зосн = 0,13 • 82560 = 10732 руб. 

где кдоп - коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 

проектирования принимается равным 0,12 - 0,15). 

Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления): 

В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 

установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
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государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 

медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 

Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 

следующей формулы: 

Звнеб = квнеб • (Зосн + Здоп) = 0,302 • (67389 + 8760) = 22997 руб. 

где квнеб - коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2017 гл.34 НК РФ размер 

страховых взносов равен 30,2%. 

Таблица 26 - Отчисления во внебюджетные фонды 

Исполнитель 
Основная заработная плата, 

тыс. руб. 

Дополнительная заработная 

плата, тыс. руб. 

Исп. 1 

Руководитель 67389 8760 

Исполнитель проекта 82560 10732 

Коэффициент отчислений 

во внебюджетные фонды 

0,302 

Отчисления во внебюджетные фонды 

Руководитель 22997 

Исполнитель проекта 28174 

 

Расчеты к таблице 26 приведены выше. 

Накладные расходы: 

Накладные расходы включают в себя другие затраты, не включенные в 

предыдущие статьи расходов. Они определяются по следующей формуле: 

Знр = Кр • Зпроч = 0,16 • (Зосн + Здоп + Звнеб + З) = 

= 0,16 • (149949+19492+ 51171+ 30000) = 40096 руб. 

где кнр - коэффициент, учитывающий накладные расходы равный 16%. 
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Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта: 

Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы (темы) 

является основой для формирования бюджета затрат проекта, который при 

формировании договора с заказчиком защищается научной организацией в 

качестве нижнего предела затрат на разработку научно-технической продукции. 

Таблица 27 - Расчет бюджета затрат НТИ 

Наименование статьи Сумма, руб. 

1. Затраты по основной заработной 

плате исполнителей темы 
149949 

2. Затраты по дополнительной 

заработной плате исполнителей 

темы 

19492 

3. Отчисления во внебюджетные 

фонды 

51171 

4. Материальные затраты 30000 

5. Накладные расходы 40096 

6. Бюджет затрат НТИ 290708 

 

Расчеты к таблице 27 приведены выше. 

 

3.3 SWOT – анализ проекта 

 

 

SWOT-анализ представляет собой комплексный анализ инженерного 

проекта. Его применяют  для  того,  чтобы  перед  организацией  или  менеджером  

проекта появилась  отчетливая  картина,  состоящая  из  лучшей  возможной  

информации  и данных,  а  также  сложилось  понимание  внешних  сил,  

тенденций  и  подводных камней,  в  условиях  которых  научно-

исследовательский  проект  будет  реализовываться.  
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На первом этапе обычно описываются сильные и слабые стороны проекта, 

а также  возможности  и  угрозы  для  реализации  проекта,  которые  проявились  

или могут появиться в его внешней среде.  

В результате анализа были выделены следующие сильные стороны:  

C1 - Использование оребрённых труб вместо обычных;  

С2 - Использование программного комплекса Компас и Solid Works;  

С3 - Простота конструкции;  

С4 - Отсутствие надобности переквалификации существующих кадров.  

Слабые стороны:  

Сл1 - Сложные климатические условия;  

Сл2 - Остановка всей установки в случае поломки;  

Сл3 - Ошибки в расчетной части программного комплекса;  

Сл4 - Отсутствие возможности проверки результатов исследований с 

подкреплением практических опытов.  

Возможности:  

В1 - Использование инфраструктуры ТПУ;  

В2 - Сотрудничество с предприятиями изготовителями аппарата 

воздушного охлаждения;  

В3 - Развитие технологий в данной отрасли;  

В4 - Расширение каталогов продукции.  

Угрозы:  

У1 - Отсутствие спроса на данное исследование;  

У2 - Уменьшение бюджета на разработку;  

У3 - Введение дополнительных требований на сертификацию продукции;  

У4 - Появление инноваций, из-за которых принцип действия будет 

устаревшим.  

Второй этап состоит в  выявлении  соответствия  сильных  и  слабых  

сторон научно-исследовательского  проекта  внешним  условиям  окружающей  
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среды.  Это соответствие или несоответствие должны помочь выявить степень 

необходимости проведения стратегических изменений.  

Интерактивная матрица проекта представлена в табл. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11.  

Таблица 28 – Интерактивная матрица возможностей и сильных сторон проекта 

Возможности 

проекта 

 С1 С2 С3 С4 

В1 - + - 0 

В2 - - + + 

В3 - 0 0 - 

В4 - 0 + - 

 

При анализе данной интерактивной таблицы можно выделить следующие 

сильно коррелирующие возможности и сильные стороны проекта: В1С2, 

В2С3С4, В4С3.  

Таблица 29 – Интерактивная матрица возможностей и слабых сторон проекта 

  Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 

Возможности 

проекта 

В1 - + - - 

В2 0 - - - 

В3 - - 0 - 

В4 0 + - + 

 

При анализе данной интерактивной таблицы можно выделить следующие 

сильно коррелирующие возможности и слабые стороны проекта: В1Сл2, В4Сл2, 

В4Сл4. 

Таблица 30 – Интерактивная матрица угроз и сильных сторон проекта  

  С1 С2 С3 С4 

Угрозы 

проекта 

У1 + 0 - - 

У2 - - - - 
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Продолжение таблицы 30 

      

У3 0 - - 0 

 

При анализе данной интерактивной таблицы можно выделить следующие 

сильно коррелирующие угрозы и сильные стороны проекта: У3С4. 

Таблица 31 – Интерактивная матрица угроз и слабых сторон проекта 

  Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 

Угрозы 

проекта 

У1 + + -  

У2 0 - - + 

У3 - - 0 - 

При анализе данной интерактивной таблицы можно выделить следующие 

сильно коррелирующие угрозы и сильные стороны проекта: У1Сл1Сл2, У2Сл4, 

У3Сл3.  

Таблица 32 – Итоговая матрица SWOT-анализа 

 Сильные стороны научно- 

исследовательского 

проекта: 

С1–использование 

установок; 

С2–использование 

программного комплекса 

Компас; 

С3 - простота конструкции; 

С4 - отсутствие надобности 

переквалификации 

существующих кадров. 

Слабые стороны научно- 

исследовательского проекта: 

Сл1-сложные климатические 

условия; 

Сл2-остановка всей установки 

в случае поломки;  

Сл3- ошибки в расчетной 

части программного 

комплекса; 

Сл4-отсутствие возможности 

проверки результатов 

исследований с 

подкреплением практических 

опытов. 
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Продолжение таблицы 32 

Возможности: 

В1- использование 

инфраструктуры ТПУ; 

В2-сотрудничество с 

предприятиями 

изготовителями аппарата 

воздушного охлаждения; 

В3- развитие технологий 

в 

данной отрасли; 

В4- расширение 

каталогов 

продукции. 

 

Результаты анализа 

интерактивной матрицы 

проекта полей «Сильные 

стороны и возможности»: 

В1С2 - для исследования 

проекта необходимы 

лаборатории ТПУ, допуск к 

которым имеет 

квалифицированный 

персонал. 

В2С3С4- сотрудничество с 

другими предприятиями 

позволит найти способ ещё 

большего упрощения 

конструкцию аппарата, что 

не будет требовать 

переквалификации 

существующих кадров. 

В4С3 – использование 

большого разнообразия 

каталогов продукции влечёт 

за собой, отсутствие 

надобности 

переквалификации 

сотрудников 

 

Результаты анализа 

интерактивной матрицы 

проекта полей «Слабые 

стороны и возможности»: 

В1Сл1- в случает отказа 

использования 

инфраструктуры ТПУ, 

могут возникнуть расчётные 

и экспериментальные 

ошибки, из-за которых 

произойдет остановка 

установки при незначительной 

поломке. 

В4Сл2Сл4- при расширении 

каталогов продукции могут 

возникнуть трудности с 

проверками расчётных 

результатов без подкрепления 

практических данных, что 

приведет к поломке и 

остановке аппарата. 

 

Угрозы: 

У1 - отсутствие спроса на 

данное исследование; 

У2-уменьшение бюджета 

Результаты анализа 

интерактивной матрицы 

проекта полей «Сильные 

 

Результаты анализа 

интерактивной матрицы 

проекта полей «Слабые 
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Продолжение таблицы 32 

на разработку; У3-

введение 

дополнительных 

требований на 

сертификацию 

продукции; 

У4-появление 

инноваций, 

из-за которых принцип 

действия будет 

устаревшим. 

 

стороны и угрозы»: 

У3С1 - из-за использования 

оребрённых труб вместо 

обычных может возникнуть 

введение дополнительных 

требований на 

сертификацию продукции, 

что плохо отразится на 

производстве. 

стороны и угрозы» 

У1Сл1Сл2 - возможно 

отсутствие спроса на данное 

исследование вследствие 

поломок оборудования из-за 

жестких климатических 

условий. 

У2Сл4- возможно уменьшение 

бюджета из-за отсутствия 

возможности проверки 

результатов исследований с 

подкреплением практических 

опытов. 

 

  

SWOT-анализ позволил оценить сильные и слабые стороны проекта, 

возможные угрозы при использовании полной модели вместо упрощённой, а 

наиболее серьёзной проблемой является её повышенная стоимость. 

 

3.4 Экономическая эффективность от внедряемых мероприятий 

 

 

Определение эффективности происходит на основе расчета интегрального 

показателя эффективности научного исследования. Его нахождение связано с 

определением двух средневзвешенных величин: финансовой эффективности и 

ресурсоэффективности. Интегральный показатель финансовой эффективности 

научного исследования получают в ходе оценки бюджета затрат трех (или более) 

вариантов исполнения научного исследования. 
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Для этого наибольший интегральный показатель реализации технической 

задачи принимается за базу расчета (как знаменатель), с которым соотносится 

финансовые значения по всем вариантам исполнения. 

Интегральный финансовый показатель разработки определяется как: 

                                                                                      (9) 

где Фрi - стоимость i-го варианта исполнения; 

Фmах - максимальная стоимость исполнения научно-исследовательского 

проекта (в т.ч. аналоги). 

Полученная величина интегрального финансового показателя разработки 

отражает соответствующее численное увеличение бюджета затрат разработки в 

разах (значение больше единицы), либо соответствующее численное 

удешевление стоимости разработки в разах (значение меньше единицы, но 

больше нуля). 

Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 

объекта исследования можно определить следующим образом: 

                                                                                             (10) 

аi - весовой коэффициент разработки; 

bi - балльная оценка разработки, устанавливается экспертным путем по 

выбранной шкале оценивания.  

Таблица 33 - Сравнительная оценка характеристик проекта 

Критерии 
Весовой 

Коэф. 

Установка без 

ДКС 

Установка с ДКС 

без проектных 

решений 

Проект

ное задание 

1. Безопасность 0,1 3 3 5 

2. Удобство в 

эксплуатации 

0,20 4 3 5 

3. Срок службы 0,15 4 5 5 
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Продолжение таблицы 33 

4.Ремонтопригодно

сть 

0,15 3 3 5 

5. Надёжность 0,15 4 3 4 

6. 

Материалоёмкость 

0,25 3 4 4 

Итого: 1 3,5 3,9 4,6 

 

Расчеты к таблице 33 приведены ниже. 

Рассчитываем показатель ресурсоэффективности: 

Iр = 0,1 • 5+ 0,20 • 5 + 0,15• 5+ 0,15 •5 + 0,15 • 4 + 0,25 • 4=4,6 

Iр = 0,1 • 3+ 0,20 • 3 + 0,15 • 5+ 0,15 •3 + 0,15 • 3 + 0,25 • 4=3,9 

Iр = 0,1 • 3+ 0,20 • 4 + 0,15• 4+ 0,15 •3 + 0,15 • 4 + 0,25 • 3 =3,5. 

По расчетам видно следующее, что самый наибольший коэффициент 

интегральности является у многосекционного аппарата воздушного охлаждения. 

Выводы по разделу «Финансовый менеджемент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение»: 

1. Расчёт затрат на внедрение проекта позволил составить бюджет 

научного исследования, сумма затрат составила: 

2.  затраты по основной заработной плате 149949 руб. 

3. затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 19492 

руб. 

          4. месячный должностной оклад 68510 руб. 

5. отчисления во внебюджетные фонды 51171 руб. 

6. материальные затраты 30000 руб. 

7. накладные расходы 40096 руб. 

8. бюджет затрат НТИ 290708 руб. 
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9. SWOT-анализ позволил оценить сильные и слабые стороны проекта, 

возможные угрозы при использовании полной модели вместо упрощённой, а 

наиболее серьёзной проблемой является её повышенная стоимость. 

10. Полученный результат в виде интегрального показателя 

ресурсоэффективности проекта является значимым при выполнении данного 

исследования. Высокое значение коэффициента 4,6 свидетельствует о том что, 

эффективно проводить данное научное исследование. 

11. В ходе проведения анализа произведен расчет ресурсоэффективности в 

связи с чем, видно следующее, что самый наибольший коэффициент 

интегральности 4,6 является у многосекционного аппарата воздушного 

охлаждения. Таким образом, проектирование и внедрение нового оборудование 

на дожимной компрессорной станции с установкой предварительного сброса 

воды, остается эффективным и сохраняет конкурентоспособность. В ходе 

выполнения данной части выпускной работы была доказана 

конкурентоспособность данного технического решения. 

При расчете были использованы примерные данные, поэтому 

экономические показатели могут отличатся от фактических. 
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4. Социальная ответственность 

 

 

Наименование объекта: «Дожимная компрессорная станция на УПСВ-7  

Ломового н.мр.». 

Проектная организация: ПКИ ТПУ. 

Технологический регламент разработан на основании задания на 

проектирование, утвержденного заместителем генерального директора по РП 

АО «Томскнефть» ВНК. 

На Ломовом месторождении предусматривается строительство 

сооружений компрессорной станции для утилизации попутного нефтяного газа 

низкого давления первой ступени сепарации от ДНС с УПСВ Ломового 

месторождения путем его компримирования и подачи в существующий 

нефтепровод для совместной транспортировки газожидкостной смеси на УПН 

пос. Пионерный. 

Сооружения компрессорной станции обеспечивают: 

− прием нефтяного газа низкого давления первой ступени сепарации; 

− компримирование нефтяного газа; 

− подачу газа в нефтепровод на УПН пос. Пионерный. 

В табл. 34 приведены технологические показатели работы компрессорной 

установки УПСВ-7 Ломового нефтяного месторождения. 

На площадке УПСВ-7 Ломового месторождения предусмотрена 

установка: 

− блока компрессорной установки (1-рабочий, 1-резерв); 

− емкости дренажной ЕП 8-2000-1-3, V=8 м3 с электронасосным 

агрегатом НВ-Е-50/50-3,0-55-УХЛ2. 

Компрессорная установка УПСВ-7 Ломового месторождения относится к 

объектам повышенной опасности. 
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При нарушении правил техники безопасности, правил эксплуатации 

оборудования, норм технологического режима и несоблюдении правил 

электробезопасности могут возникать ситуации, приводящие к авариям и травмам. 

Охрану и контрольно-пропускной режим, исключающий проникновение 

посторонних лиц на территорию месторождения, осуществляет ООО Частное 

охранное предприятие «РН - Охрана Томск». Посты охраны обеспечены 

спецсредствами в соответствии с требованиями и расположены на въезде на 

территорию Ломового н. мр. Связь между ними осуществляется по внутренним 

телефонам и переносными радиостанциями.  

 

4.1 Анализ выявленных вредных производственных факторов 

 

 

В процессе эксплуатации КС возникает ряд опасных и вредных 

производственных факторов, обусловленных технологией производственного 

процесса КС, работой оборудования и применяемыми материалами.  

Выделяют следующие [21]: 

− движущиеся механизмы (грузоподъёмные механизмы); 

− подвижные части технологического оборудования (насосы); 

− повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека;  

− электромагнитные излучения; 

− химический фактор (токсичность нефти и ее паров). 

Вредные производственные факторы отрицательно влияют на 

работоспособность, могут вызвать неблагоприятные последствия для организма 

и вызвать профессиональные заболевания. 

Превышение уровня шума на рабочем месте 
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При работе агрегатов возникает шум, превышающий нормы, а это 

значительно осложняет руководство процессом и может привести к 

нежелательным последствиям. Он мешает нормальному отдыху и нарушает сон, 

что вызывает недосыпание и бессонницу, которые ведут к нервным 

расстройствам.  Поэтому защите сна от шума нужно уделять большое внимание.  

Рассмотрим основные методы борьбы с шумом на промысле: 

• Применение звукоизолирующих средств; 

• Соблюдение режима труда и отдыха; 

• Использование СИЗ (средств индивидуальной защиты); 

• Применение глушителей и оградителей шума. 

 

Превышение уровня шума и вибрации: 

Работа производственного оборудования сопровождается повышенным 

уровнем вибрации, которая так же, как и шум приводит к снижению 

работоспособности и пагубно влияет на все системы человека. [4]  

Шум и вибрация создается при работе компрессоров 7ВКГ 50/7 а так же 

при работе охладителей газа и масла (АВМ и АВГ). Они также передаются при 

движении кран-балки, расположенной под перекрытием компрессорного цеха, 

по подкрановым путям. 

Для уменьшения уровня вибрации от производственного оборудования 

предусмотрен следующий перечень мероприятий: 

• Установка шумящих и вибрирующих оборудований на 

самостоятельный фундамент; 

• Все вибрирующие механизмы нужно поместить в кожухи и 

установить гибкие связи; 

• Заменить оборудование на более вибробезопасное и малошумящее 

на дистанционном управление; 

• Сократить время пребывания в условиях шума и вибраций; 
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• Использование СИЗ (средств индивидуальной защиты) 

Для снижения уровня шума и вибрации, согласно ГОСТ, на компрессорной 

станции используют помещения, изолированные звукопоглощающими 

материалами. Для обслуживания агрегатов используй средства защиты 

(антифоны, наушники и т.д.). 

Санитарно-бытовые помещения и устройства. 

Продолжительность пребывания работающих на компрессорной станции 

вызывает необходимость устройства санитарно-бытовых помещений. В состав 

санитарно-бытовых помещений входят такие как: гардеробные, умывальные, 

душевые, комнаты приема пищи и другие. 

Для предотвращения перегревания и переохлаждения, осуществляется 

организацией рациональный режим труда и отдыха путем сокращения рабочего 

времени, перерывами для отдыха в зонах с нормальным микроклиматом. От 

переохлаждения используются зимняя специальная одежда и гели для защиты 

открытых частей тела. От перегрева предусматривают головные уборы, средства 

индивидуальной защиты. 

Повышенный уровень загазованности воздуха рабочей зоны: 

Непосредственно перед началом работ проверяется уровень 

загазованности воздушной среды переносным газоанализатором АНТ–2М. 

Содержание паров нефти и газа по санитарным нормам не должны превышать 

предельно-допустимую концентрацию. Согласно ГОСТ 12.1.005-88 [5] 

предельно-допустимая концентрация веществ следующая: 

• Керосин, перерасчётный на углерод – 300 мг/м3 

• Бензин – растворитель, перерасчётный на углерод – 300 мг/м3 

• Сероводород – примесь с углеводородами С1 – С5 – 3 мг/м3 

• Стирол – 5 мг/м3 

• Амиловый спирт – 0,002 мг/м3 
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Нужно периодически контролировать уровень загазованности в процессе 

работы и в случае необходимости обеспечивать принудительную вентиляцию 

помещения. 

Для индивидуальной защиты можно использовать очки, защитные маски и 

противогазы. 

Производственное освещение: 

Безопасность труда в значительной степени зависит от правильно 

организованного естественного и искусственного освещения. 

Освещение в данном проекте выбрано согласно СниП 11-4-79 [30]. 

Проектом предусмотрено общее освещение всех помещений, ремонтное и 

аварийное там, где это необходимо по условиям эксплуатации. 

Исполнение светильников в взрывозащищенном исполнении 

Управление освещением – местное с помощью выключателей, 

устанавливаемых в помещениях с нормальной средой. 

Наружное освещение предусматривается из расчета обеспечения 

освещенности наружного технологического оборудования 5 лк у главных 

проходов и проездов 0,5 лк. 

Освещение территории ГКС выполняется прожекторами ПЗЛ-700 с 

лампами ДРИ 700 установленными на прожекторных мачтах-молниеотводах. 

Управление наружным освещением предусматривается автоматическое с 

помощью фотоавтоматов в зависимости от естественной освещенности и 

дистанционное из операторной. 

 

4.2 Анализ выявленных опасных производственных факторов 

 

 

В технологическом процессе используются продукты, материалы, 

обладающие в той или иной степени токсичностью и опасны во 
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взрывопожароопасном отношении. В связи с этим производство характеризуется 

следующими видами опасности: 

Газоопасность – обусловлена наличием на установке опасных веществ: 

углеводородного газа, азота. 

При наличии в воздухе двух или нескольких вредных веществ, их действие 

может суммироваться и тяжесть отравления в этом случае чаще всего 

увеличивается. 

Взрывоопасность – обусловлена наличием в производстве углеводородных 

паров и газов, которые в смеси с кислородом воздуха могут образовывать в 

определенных пределах концентраций взрывоопасные смеси. При наличии 

источника зажигания может произойти хлопок, взрыв. 

Пожароопасность обусловлена наличием в производстве углеводородного 

газа, горючих материалов (электрические кабели, смазочные масла и 

промасленные материалы). 

Кроме этого производство характеризуется следующими опасностями: 

− возможность получения термических ожогов в результате соприкосновения с 

горячими и неизолированными поверхностями аппаратов и трубопроводов или 

попадании разогретых продуктов на тело человека. 

− возможностью поражения электрическим током при соприкосновении с 

неизолированными участками токоведущих частей электрических машин, при 

повреждении изоляции на электрооборудовании и кабелях, а также при 

нарушении правил электробезопасности. 

− к возможному самовозгоранию способны: промасленная ветошь, тряпки, 

применяемые при ремонте насосов, трубопроводов, запорной арматуры и 

другого оборудования.  

− возможностью нанесения механических травм от вращающихся или 

движущихся механизмов и другие опасности, связанные с эксплуатацией 

оборудования работающего под давлением, выполнением работ на высоте, в 
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приямках, колодцах, внутри сосудов и при обращении с вредными веществами. 

Оборудование компрессорной установки УПСВ-7 после включения в 

работу функционируют в автоматическом режиме. Для поддержания 

сооружений площадки компрессорной установки в рабочем состоянии 

необходимо следить за режимом работы по показаниям приборов и состоянием 

технологического оборудования и средств измерений. 

При обслуживании объекта особое внимание должно быть обращено на:  

− герметичность оборудования, запорной арматуры, фланцевых соединений; 

− состояние сварных швов трубопроводов; 

− режим работы электрооборудования. 

Технологические трубопроводы, арматуру следует периодически 

осматривать и обслуживать согласно утвержденным графикам и регламентам 

работ. Результаты осмотров необходимо заносить в журнал осмотров и ремонтов 

технологических трубопроводов. 

За герметичностью оборудования должен быть установлен постоянный 

контроль. Огнепреградитель на дыхательной линии дренажной емкости следует 

проверять не реже двух раз в месяц в теплое время года и не реже одного раза в 

неделю при температуре наружного воздуха ниже нуля. Результаты проверок 

должны заноситься в специальный журнал. 

При открывании и закрывании задвижек, вентилей запрещается 

пользоваться ломами, трубами и другими подобными приспособлениями. 

Размораживать замерзшие участки необходимо паром, применение открытого 

огня запрещается, разогрев образовавшейся пробки без отключения от общей 

системы запрещен. В случае замерзания трубопроводов и арматуры необходимо 

поступать следующим образом: 

− после тщательного осмотра необходимо убедиться в том, что замерзший участок 

не поврежден и не разорван ледяной пробкой; 

− принимать меры к отключению замерзшего участка от основной системы; 
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− отогревать замерзший участок паропередвижной установкой. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 основными характерными опасными 

факторами для выбранного объекта являются следующие группы: физические и 

химические, которые могут привести работающих к травмам и 

профзаболеваниям. 

Физические факторы: шум, вибрация, повышенная или пониженная 

влажность воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная температура 

поверхности оборудования, движущиеся машины и механизмы (кран-балки). 

Шум и вибрация создается при работе компрессоров 7ВКГ 50/7 а так же 

при работе охладителей газа и масла (АВМ и АВГ). 

Они также передаются при движении кран-балки, расположенной под 

перекрытием компрессорного цеха, по подкрановым путям. 

Поверхность оборудования в результате работы нагревается, отсюда 

повышается температура окружающего воздуха в цехе. 

На объекте в результате не плотностей газового оборудования или в 

результате аварийных ситуаций может возникнуть опасность загазованности, 

как компрессорного цеха, так и других помещений. 

Все эти факторы оказывают большое влияние на здоровье, самочувствие и 

работоспособность человека. 

Химические факторы: на выбранном объекте к химически вредным 

факторам относятся – природный и нефтяной газ, оказывающий удушающее 

воздействие на организм человека; компрессорное масло, пары которого через 

дыхательные пути проникают в организм, оказывая канцерогенное воздействие. 

Поражение электрическим током: 

Воздействие электрическим током на человека может привести к ожогам, 

неровном расстройстве, шоковому состояние и даже летальному исходу. 

Обеспечение электробезопасности: 
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Проектом предусматриваются следующие мероприятия по 

электробезопасности: 

Заземление металлических частей электрооборудования через контуры 

заземления. 

Защита от статического электричества во взрыво и пожароопасных 

производствах путем заземления технологического оборудования. 

Молниезащита взрывоопасных зданий и сооружений ГКС выполнена по 2 

категории, пожароопасных зданий и наружных установок по 3 категории 

согласно РД 34.21.122-87. 

Защита от электростатической индукции обеспечивается путем 

присоединения всего оборудования к защитному заземлению 

электрооборудования. 

Защита от заноса высоких потенциалов выполняется путем присоединения 

на вводе в защищаемое здание или сооружение всех коммуникаций к контуру 

заземления. 

Оборудование всех электроустановок комплектами изолирующих средств, 

индикаторами напряжения, переносными заземлениями, плакатами по технике 

безопасности. 

Защитные устройства и знаки безопасности 

На компрессорной станции используются следующие защитные 

устройства: 

• экраны; 

• предохранительные клапаны; 

• концевые выключатели; 

• механические и электрические блокировки. 

Также на ГКС применяются знаки безопасности и указатели: 

• запрещающие; 

• предписывающие; 
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• указывающие; 

• предупреждающие. 

Для защиты от накопления и проявления зарядов статического 

электричества предусматривается: 

− отвод зарядов путем заземления корпусов оборудования и коммуникаций; 

− ввод продукта в подземные емкости под уровень. 

Скорости движения продуктов по трубопроводам не превышают 

рекомендуемых правилами безопасности значений. 

Обеспечение надёжности электроснабжения 

Для технологического оборудования проектом обеспечена I категория 

электроснабжения. 

Основными потребителями электроэнергии, запроектированными в 

данной работе, являются электродвигатель компрессорного агрегата, 

электродвигатель насоса подземной емкости, электроприводы технологического 

оборудования, система электрообогрева трубопроводов, запорно-регулирующая 

арматура, а так же  оборудование автоматики и пожарной сигнализации. 

Электрооборудование должно иметь исправную взрывозащиту. Работы, 

выполняемые на площадке, должны проводиться искробезопасным 

инструментом. 

Во время эксплуатации насосов необходимо контролировать параметры 

электрической сети, проверять нагрев подшипников, не допуская их нагрева 

выше допустимого. Повышенный шум и вибрация, появление течей 

характеризуют ненормальную работу насоса. В этом случае необходимо 

остановить насос, удалить перекачиваемую жидкость и устранить 

неисправность. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации в зимнее время необходимо 

предотвращать замерзание, застывание продуктов, обращаемых на площадке 

компрессорной установки УПСВ-7. Необходимо хорошо знать наиболее 
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опасные места возможного замораживания трубопроводов, арматуры и 

тщательно следить за их состоянием. 

 

4.3 Экологическая безопасность 

 

 

Технологические и вентиляционные выбросы в атмосферу 

К технологическим источникам, загрязняющим атмосферу, относятся: 

− «дыхание» емкостного оборудования; 

− вентиляционные выбросы технологического блока БКУ; 

− утечки через неплотности оборудования и сальники, фланцевые соединения. 

 Охрана окружающей среды достигается комплексом мероприятий, 

направленных на предотвращение выбросов и сбросов вредных веществ: 

− применение автоматического регулирования технологических процессов 

(система АСУ ТП), производится автоматический контроль за давлением, 

уровнем жидкости в емкостном оборудовании с сигнализацией отклонений от 

нормы в операторную; 

− все оборудование, при необходимости, может быть быстро отключено с 

помощью предусмотренных проектом электроприводных задвижек по месту и из 

операторной. Подземная емкость комплектуется насосным агрегатом во 

взрывозащищенном исполнении; 

− герметичное днище БКУ и высокий порог в дверном проеме обеспечивают 

локализацию розливов конденсата; 

− для защиты оборудования от превышения давления на каждом аппарате, 

работающем под давлением, установлены предохранительные клапана; 

− дыхание емкости осуществляется через дыхательный клапан и 

огнепреградитель; 

− используемое электрооборудование, устройства освещения, сигнализации и 
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связи, средства КИПиА приняты во взрывозащищенном исполнении, 

установлены с учетом классов зон взрывоопасности по ПУЭ, вид взрывозащиты 

соответствует категории и группе взрывоопасных смесей; 

− компоновка блочно-комплектного оборудования предусматривает необходимый 

набор запорной арматуры, автоматизированные средства контроля, 

автоматического регулирования процесса и блокировки, средства 

противоаварийной защиты; 

− предусмотрен контроль за соблюдением основных технологических параметров 

процессов, сигнализация о нарушениях и, при необходимости, отключение 

отдельных видов оборудования; 

− предусмотрен контроль загазованности внутри БКУ и на площадке емкости; 

− соединения трубопроводов выполнены сваркой, фланцевые соединения 

используются в местах установки арматуры и в местах присоединения к 

оборудованию; 

− предусмотрена антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхности 

оборудования; 

Выбросы паров от подземной дренажной емкости носят периодический 

характер. Безопасная концентрация паров достигается рассеиванием их в 

атмосфере. Суточные колебания температуры пространства в подземных 

емкостях практически отсутствуют, поэтому “малые дыхания” емкостей очень 

незначительны. Такие выбросы не оказывают существенного влияния на 

загазованность территории. 

Согласно «Рекомендациям по основным вопросам воздухоохранной 

деятельности (нормирование выбросов, установление нормативов ПДВ, 

контроль за соблюдением нормативов выбросов, выдача разрешений на 

выброс)», Москва. Министерство охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ, 1995 г. – величины ПДВ подлежат обязательному контролю при 

эксплуатации объектов.  
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 Загазованность должна определяться, как в ветреную, так и в безветренную 

погоду. Возможные места загазованности должны быть обозначены. 

Необходимо строго соблюдать технологический регламент, исключать 

возможность создания аварийных ситуаций. 

 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

 

Технологические процессы, осуществляемые на объектах, связаны с рядом 

опасных факторов: высокое давление, высокая температура, большие объёмы 

углеводородного сырья и его токсичность, наличие динамического 

оборудования, высокое напряжение и др. 

Наиболее опасными местами проектируемого объекта являются: 

− блок компрессорной установки; 

− приямки, колодцы, низкие места, емкостное оборудование, выводимое на 

профилактику и ремонт, где возможно скопление взрывоопасных паров и газов. 

Для обеспечения безопасной работы требуется соблюдать следующие 

правила: 

 перед началом смены произвести осмотр рабочего места, проверить 

состояние технологического процесса, работу оборудования, его герметичность, 

исправность электрооборудования, наличие и исправность противопожарного 

оборудования, а в случае обнаружения неполадок, угрожающих безопасности, 

принять меры к их немедленному устранению; 

 ведение технологического процесса осуществлять в строгом 

соответствии с требованиями данного технологического регламента; 

 к работе должны допускаться лица, имеющие специальную 

подготовку и определенную требованиями норм и правил квалификацию; 

 все работники должны проходить инструктаж по пожарной 
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безопасности, технике безопасности и производственной санитарии; 

 своевременно осуществлять ревизию и ремонт оборудования и 

арматуры; 

 при текущем обслуживании оборудования и ремонтных работах 

запрещается применять инструменты из неомедненной стали. Используемый 

инструмент должен быть изготовлен из материала, не дающего искр; ударный и 

режущий инструмент при работе необходимо смазывать консистентными 

смазками; 

 обслуживающий персонал на каждом рабочем месте должен 

находиться в соответствующей спецодежде и иметь при себе средства 

индивидуальной защиты; 

 во избежание возможности образования взрывоопасных 

концентраций нефтяного газа необходимо обеспечить герметичность 

трубопроводов и аппаратов; 

− не допускать эксплуатацию оборудования без надежного заземления от 

статического электричества, молниезащиты; 

− при обслуживании и ремонте оборудования применять только переносные 

светильники во взрывозащищенном исполнении, напряжением не более 12 В; 

− ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после их 

остановки; 

 не включать в работу механизмы, имеющие поврежденную 

изоляцию токоведущих частей. При нарушении изоляции немедленно 

обесточить механизм и вызвать электрика; 

 с целью предупреждения о виде опасности трубопроводы должны 

быть окрашены в зависимости от транспортируемого продукта в соответствии с 

книгой фирменного стиля ОАО «Томскнефть» ВНК часть 2а «Оформление 

типовых производственных объектов»; 

 к работе по монтажу, поверке, настройке и обслуживанию 
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первичных измерительных приборов должны допускаться лица, имеющие 

допуск не ниже 3 квалификационной группы по технике безопасности согласно 

«ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (с 

Изменениями и дополнениями)  глава 1.3 «Оперативное обслуживание. Осмотры 

электроустановок»; 

 обслуживающий персонал на каждом рабочем месте должен 

находиться в установленной для данного рабочего места спецодежде и иметь при 

себе индивидуальные средства защиты; 

 Ответственный за подготовку оборудования передает аппарат 

ответственному за проведение работ с записью в наряд - допуске. Перед 

проведением работ персонал проходит инструктаж. При возникновении 

отклонений в ходе работ с угрозой для жизни работающих или целостности 

оборудования все работы немедленно прекращаются, а люди удаляются из 

опасной зоны. После окончания ремонтных работ оборудование должно быть 

опрессовано, испытано на прочность и герметичность и сдано в эксплуатацию 

по акту с записью в паспорте оборудования о проделанной работе; 

При нарушении технологического режима объектов должны приниматься 

меры по устранению нарушений. 

Для объектов должен быть разработан и утвержден перечень газоопасных 

мест и работ, который ежегодно пересматривается и переутверждается. 

Специалисты и рабочие обязаны быть ознакомлены с этим перечнем. 

В газоопасных местах вывешиваются предупредительные надписи: 

«Газоопасно», «Проезд запрещён» и т.п. 

Персонал к газоопасным работам можно допускать только после 

проведения соответствующего инструктажа, получения наряда-допуска, а также 

утверждённого плана ведения газоопасных работ. В плане ведения газоопасных 

работ отражаются меры по обеспечению безопасных условий работы и 

последовательность проведения подготовительных и основных операций. При 
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проведении газоопасных работ необходимо пользоваться газозащитными 

средствами (фильтрующие и шланговые противогазы). 

Обслуживающий персонал обязан точно соблюдать утвержденный 

технологический регламент, нести ответственность за его выполнение и 

использовать современные средства контроля. 

Порядок организации работ, регламентация обязанностей и 

ответственности административно-технического персонала по охране труда и 

технике безопасности на объектах транспорта нефти определяются следующими 

документами: 

− ФЗ - № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

− Трудовой Кодекс Российской Федерации 

− ПБ 08-624-03 “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”; 

− “Правила безопасности при сборе, подготовке и транспортировании нефти и газа 

на предприятиях нефтяной промышленности”; 

Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов произодства при 

разливах и авариях. 

С точки зрения охраны окружающей среды аварией на компрессорной 

станции является нарушение герметичности трубопроводов, оборудования и 

попадание конденсата, нефтяного газа, химреагентов в окружающую среду. 

В случае развития аварии по наиболее опасному сценарию в окружающую 

среду может поступить горючие жидкости: газовый конденсат в количестве 

1,3154  т, масло в количестве 0,108 т, а также воспламеняющиеся газы в 

количестве 0,265 т, подробнее информация приведена в томе «Мероприятия по 

предупреждению аварий и локализации их последствий. Технологические 

площадочные сооружения» (ш. 2415.245. ТНП-00-00-МПЛА). 
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Исходя из опыта ликвидации последствий аварий на объектах нефтяной 

промышленности, рекомендуются следующие мероприятия по очистки 

загрязненных земель (например, в случае разлива масла): 

 соорудить земляной приямок, расположенный в пониженном месте по 

отношению к месту разлива; 

 проложить канавы к приямку; 

 смыть загрязнения с почвы и растительности в канавы; 

 после отстоя собрать загрязнение с поверхности с последующей передачей в 

технологический процесс на УПСВ-7 Ломового нефтяного месторождения; 

 вывоз загрязненного грунта в шламонакопитель; 

 засыпать приямок и канавы свежим грунтом.  

 Ответственность за пожарную безопасность объектов, обеспечение их 

первичными средствами пожаротушения, а так же своевременное соблюдение 

действующих противопожарных правил и норм несут начальники цехов, 

участков и другие должностные лица, которые назначаются приказами 

руководителей предприятий и организаций.[18]  

 Вся территория производственных объектов добычи нефти и газа, а так 

же производственные помещения должны постоянно содержаться в чистоте и 

порядке.  

Данным разделом, на основании нормативных документов, по пожарной и 

охранной сигнализации предусматривается:  

Автоматическая пожарная сигнализация. Для автоматической подачи 

сигнала о возникновении очагов пожара в помещениях КИП и А, РУ, БСК, в 

бытовых помещениях, КЦ предусматривается установка автоматических 

пожарных извещателей дымового (ИП 212-2) и теплового (ИП 105-2) действия, 

которые включаются в пожарный сигнально-пусковой концентратор ППС на 40 

лучей, который расположен в операторной. 

Пожарная сигнализация ручного действия. Для ручной подачи сигнала о 

возникновении пожара в помещениях на территории ГКС предусматривается у 
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входов вышеназванных помещений, имеющих искусственное освещение, 

установка пожарных ручных извещателей ИПР на высоте 1,5 м от уровня земли. 

Для защиты объектов ГКС применяются порошковых огнетушителей ОП-

50, ОП-10 , ОП-5 в зависимости от мест установки. В местах связанных с 

присутствием электроустановок применяются углекислотные огнетушители ОУ-

3, ОУ-5, ОУ-10. 

Средства тушения возможных загораний 

Тушение возможных пожаров на проектируемом объекте будет осуществлять 

опорный пункт пожаротушения (ОППТ) «Пионерный», размещаемый в пос. 

Пионерный. 

Наружное пожаротушение проектируемых сооружений предусматривается от 

существующей системы противопожарного водоснабжения УПСВ-7 Ломового 

нефтяного месторождения, состоящей из: 

− резервуар противопожарного запаса воды V=2000 м³; 

− резервуар противопожарного запаса воды V=1000 м³; 

− кольцевых сетей противопожарного водопровода; 

− пожарных гидрантов, расположенных на сети противопожарного 

водопровода. 

Дополнительно проектируемые сооружения обеспечиваются первичными 

средствами пожаротушения. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, а также 

немеханизированного инструмента и инвентаря предусматриваются пожарные 

щиты типа ЩП-В и ЩП-Е, устанавливаемые около защищаемых зданий и 

сооружений. Комплектация пожарных щитов принимается согласно ППБ 01-03 

«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».  

В соответствии с ВНТП 01/87/04-84 в блоке компрессорной установки 

предусматривается автоматическое порошковое пожаротушение по объему. В 

качестве огнетушащих установок приняты модули порошкового пожаротушения 
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импульсного действия МПП (Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2 (потолочного крепления) 

взрывозащищенный нормального исполнения с температурным диапазоном 

эксплуатации от минус 50 до плюс 50 ºС. Согласно СП 5.13130.2009 будет 

предусмотрен 100 % резервный запас заправленных модулей порошкового 

пожаротушения. Блок компрессорной установки полной заводской готовности и 

поставляется с системой порошкового пожаротушения. 

Для эвакуации персонала из производственных помещений на каждом этаже 

должен быть план эвакуации с указанием места сбора и выходов основных и 

дополнительных. Указаны стрелками направления эвакуации персонала из 

отдельных комнат и помещений желательно в нескольких направлениях и в разные 

выходы. А также на плане должно быть указано месторасположение: телефонов 

для связи, средств пожаротушения, место включения пожарной сигнализации. 

 

4.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности и 

социальной защиты работников на предприятии 

 

 

Льготы, гарантии и компенсации, направленные на материальную 

поддержку Работников, пострадавших при несчастных случаях на производстве 

по вине работодателя, а также семей работников, погибших на производстве. 

Размер единовременной денежной выплаты для возмещения вреда, 

причиненного работникам в результате несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, учитывает выплаты по соответствующим 

системам добровольного страхования, применяемым в Обществе. 

Оказывать материальную помощь в пределах произведенных расходов, 

связанных с погребением работника, погибшего в результате несчастного случая 

на производстве, трудового увечья или профзаболевания, а также в случае 

смерти инвалидов труда, наступившей вследствие трудового увечья либо 
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профзаболевания - по представленным копиям расходных документов, но не 

более 169 600 рублей. 

Оплачивать содержание в государственных (муниципальных) детских 

дошкольных учреждениях детей работников, погибших в результате несчастных 

случаев на производстве - в полном размере по представленным копиям 

расходных документов. Содержание в ведомственных детских дошкольных 

учреждениях детей работников, погибших в результате несчастных случаев на 

производстве - компенсировать по тарифам государственных (муниципальных) 

детских дошкольных учреждений. 

Выделять или оплачивать 1 раз в год путевки в оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории РФ, детям (до достижения ими 16-тилетнего 

возраста) работников, погибших в результате несчастных случаев на 

производстве, в полном размере по представленным копиям расходных 

документов. Оплачивать стоимость проезда и провоза багажа в оздоровительные 

лагеря (по путёвкам, оплаченным Обществом) по территории РФ и обратно по 

тарифам эконом-класса (авиа) или купе (ЖД). Стоимость путёвок, которые могут 

быть оплачены в соответствии 

с данной льготой, определяется на общих основаниях стоимостью 

путёвок, приобретаемых для организации отдыха детей работников Общества. 

Выплачивать ежемесячное пособие на содержание детей (до достижения 

ими 18-тилетнего возраста) работников, погибших в результате несчастного 

случая на производстве, в размере не более 15 800 рублей второму родителю или 

опекуну ребёнка. 

Оплачивать стоимость впервые получаемого начального 

профессионального образования в государственной (муниципальной) системе 

начального профессионального образования, а также стоимость впервые 

получаемого среднего профессионального или высшего профессионального 

образования (бакалавриат или специалитет) по очной (дневной) форме в 

государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального 
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или высшего профессионального образования РФ детям (в возрасте не более 21 

года на момент начала обучения) работников, погибших в результате несчастных 

случаев на производстве, по представленным копиям расходных документов в 

полном размере, но не более 156 800 рублей в год. 

По личному заявлению ежегодно оказывать материальную помощь к 

Международному дню инвалидов работникам-инвалидам, неработающим 

инвалидам, пострадавшим от несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания и вышедшим на пенсию из Общества в размере 

не более 5 500 рублей. 

По рекомендациям комиссии по социальной защите, на основании 

соответствующих медицинских заключений, приказом генерального директора 

Общества может производиться оплата лечения и проезда к месту лечения 

работникам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве, в 

рамках средств, предусмотренных соответствующими статьями утверждённого 

бизнес-плана. 

При несчастных случаях с любым исходом, произошедшим при 

нахождении работника в состоянии наркотического, токсического или 

алкогольного опьянения (по заключению комиссии по расследованию), а также 

при совершении работником противоправных действий компенсации или 

материальная помощь, льготы и пособия, указанные в данном разделе, не 

выплачиваются. 

В случае обращения детей работников, погибших на производстве, 

работодатель содействует их трудоустройству в Общество с учетом соответствия 

требованиям, предъявляемым к должности/профессии. 

  



  113 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящие время для  бесперебойной  транспортировки  природного  газа 

используется  множество  компрессорных  станций  различной  конфигурации,  

в следствии  ввода  в  эксплуатацию  новых  месторождений  природного  газа  и 

газопроводов.  

Развиваться компрессорные станции  начали  потому  что  транспортировка 

природного газа на больше расстояния в достаточном количестве, только за счет 

естественного пластового давления скважин, не является возможным из-за 

потерь давления на трение газа о стенки трубопровода.  

Различают  компрессорные  станции  (КС)  которые  дожимают  

транспортируемый  природный  газ  и  устанавливаются  на  магистральных  

трубопроводах  и дожимные компрессорные станции (ДКС) которые дожимают 

добытый природный газ на месторождении.  

На сегодняшний день для транспортировки природного газа по 

газопроводам используется  около  260  компрессорных  станций,  а  количество  

дожимных компрессорных  станций,  эксплуатируемых  на  месторождениях  

кратно  больше.  

Во время  проектирования  новых  агрегатов  большое  внимание  уделяется 

мощности, экономичности, экологичности, и так же надежности этих установок.  

В период  эксплуатации  данных  станций,  большие  нагрузки  испытывают 

силовые агрегаты и компрессорное оборудование. Расчет которых 

целесообразно делать как можно более детальным, с учетом максимально 

допустимого количества факторов  влияющих  на  работу  этих  основных  узлов,  

для  максимально  эффективного их применения. 

Проектирование и внедрение нового оборудование на дожимной 

компрессорной станции с установкой предварительного сброса воды, остается 

эффективным и сохраняет конкурентоспособность. 
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В ходе выполнения данной части выпускной работы была доказана 

конкурентоспособность данного технического решения, был произведены 

SWOT-анализ. Также был посчитан бюджет НТИ равный 290708 руб. 
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