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Холдинг S - GROUP объединяет в себе компании, предоставляющие широкий спектр услуг для нефтегазового и 
нефтехимического комплекса: 

 Проектирование, производство, монтаж и сервисное обслуживание нефтегазового, нефтехимического и энер-
гетического оборудования 

 Комплексные строительно-монтажные услуги, пуско-наладочные работы 
 Автоматизация технологических и производственных процессов 

Современное техническое оснащение, квалифицированные специалисты, применение передовых инженерных 
решений позволяют нам реализовывать проекты всех уровней сложности. 

В состав холдинга входят следующие компании: 

ООО «Салюс» — генподрядная строительно-монтажная компания, осуществляет услу-
ги монтажа, пуско-наладочных работ, технический сервис наземного нефтегазового, 
нефтехимического и теплоэнергетического оборудования. Компания также специали-
зируется на проектировании, производстве и поставке широкого спектра оборудова-
ния для нефтегазового и нефтехимического комплекса. 

ООО «Теплострой» — строительно-монтажная компания, предоставляющая услуги в 
сегменте промышленного и жилого строительства. 

ООО «С-Групп Сервис» — компания, оказывающая услуги по техническому сервису, 
обслуживанию, эксплуатации и ремонту наземного нефтегазового, нефтехимического 
и энергетического оборудования. Обслуживание локальных систем управления, об-
служивание АСУ ТП и полевого КИПиА. 

Нашими стратегическими заказчиками являются ведущие нефтегазовые компании РФ и стран СНГ: Роснефть, Лу-
койл, Новатэк, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Башнефть, Татнефть и т.д. 

S - GROUP постоянно взаимодействует с ведущими российскими научно-техническими и проектными организаци-
ями, предлагая Заказчику инновационные технологии повышения эффективности подготовки/переработки нефти 
и газа. Проектно-конструкторские разработки Салюс постоянно внедряются в выпускаемую холдингом продукцию, 
выгодно отличая ее от предложений других предприятий. 

Наш бизнес неразрывно связан с интересами наших Клиентов и является продолжением ответственных партнер-
ских отношений. 

Наша миссия – индивидуальный подход к заказам наших Клиентов с использованием новейших технических ре-
шений. 
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ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ БЛОЧНАЯ ПТБ-10А 

Назначение 

Печь прямого нагрева предназначена для нагрева нефти и нефтяных эмульсий при их промысловой подготовке 
для транспортировки по трубопроводам. 

Технические характеристики 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 11,6 (10) 

Нагреваемая среда 
нефть, нефтяная эмульсия 

с содержанием сероводорода 
в попутном газе, % мас., не более 0,002 

Номинальная производительность по продукту, т/ч 416,6 

Температура продукта на входе/выходе, °С не менее +5 / не более +90 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 6,3 (63)* 

Топливо 

природный или попутный нефтяной 
газ, осушенный и очищенный, 
с содержанием сероводорода 

не более 0,002% мас. 

Расход топлива, Нм3/ч (Qнр = 35 МДж/м3) 1600 

КПД, % 70 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), м 14,5 х 5,12 х 10,35 

Масса, т 47 

* по спец. заказу исполнение с повышенным давлением в продуктовом змеевике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Камера теплообменная. 

2. Блок основания печи. 

3. Блок вентиляторного агрегата. 

Устройство и  принцип работы печи ПТБ-10А и ее составных частей 

Автоматизированная трубчатая печь ПТБ-10А представляет собой комплексное изделие, включающее в свой со-
став ряд крупногабаритных сборочных единиц (блоков), образующих собственно теплотехническую часть печи со 
вспомогательным оборудованием и коммуникациями, и систему автоматизации.  

Транспортировка печи до объекта применения осуществляется в разобранном виде. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Трубчатая печь состоит из трех основных блоков: 
теплообменной камеры, блока основания печи и 
блока вентиляторного агрегата, кроме того, в состав 
печи входят четыре блока взрывных клапанов, четы-
ре дымовые трубы, сборочные единицы трубопро-
водов входа и выхода нефти, трубопроводы обвязки 
змеевиков нагрева газа, площадка обслуживания и 
стремянка.  

В теплообменной камере осуществляется процесс 
теплообмена между продуктами сгорания газового 
топлива, омывающими наружные поверхности труб 
секций змеевиков, и нагреваемой средой, пере-
мещающейся внутри труб змеевиков.  

Нагреваемый продукт при своем движении по секциям змеевика нагревается за счет тепла, отдаваемого про-
дуктами сгорания топливного газа, сжигаемого в четырех камерах сгорания и поступающего в пространство теп-
лообменной камеры. 

В блоке основания печи размещены четыре камеры сгорания (реакторы горения) для сжигания газового топли-
ва, трубопроводы подачи топливного газа к камерам сгорания и их запальным устройствам, воздуховод прину-
дительной подачи воздуха на горение и помещение подготовки топлива. 

Помещение подготовки топлива выполнено в виде металлического теплоизолированного укрытия, внутри которо-
го размещены запорная, регулирующая арматура, приборы безопасности и их трубопроводная обвязка. 

Для принудительной подачи воздуха к камерам сгорания, являющимися 
двухпроводными газогорелочными устройствами, в составе трубчатой пе-
чи предусмотрен блок вентиляторного агрегата. 

Блок вентиляторного агрегата представляет собой стальную сварную 
раму, на виброизоляторах которой установлен вентиляторный агрегат, 
включающий в состав центробежный вентилятор высокого давления, 
электродвигатель его привода и соединяющую их клиноременную пере-
дачу. 

Блок вентиляторного агрегата включает также в свой состав приемный 
воздуховод и нагнетательный  переходный воздуховод. 

Теплообменная камера печи снабжена четырьмя дымовыми трубами для 
вывода из нее охлажденных продуктов сгорания топлива в атмосферу, 
площадками обслуживания и стремянкой для обслуживания взрывных 
предохранительных клапанов,  расположенных на ее боковых поверхно-
стях. В торцевой стенке корпуса теплообменной камеры имеется штуцер 
для подвода пара, обвязанный в единую систему трубопроводов пожаро-
тушения. 

Система автоматизации выполнена по блочно-функциональному 

принципу и представляет собой комплекс устройств контроля, управления 
и сигнализации, размещаемых непосредственно на технологи ческой части 
печи, а также в помещении аппаратурного блока. 

Аппаратурный блок представляет собой металлическую утепленную кон-
струкцию, внутри которой размещаются щит контроля и управления, 
стойка питания, отопители и освещение. По требованию заказчика щит 
контроля и управления и стойка питания могут поставляться отдельно 
без аппаратурного блока и монтироваться в помещении операторной.  

Узлы трубопроводной обвязки змеевиков теплообменной камеры трубчатой печи позволяют выполнить четырех-
поточный или двухпоточный вариант обвязки. Вариант обвязки змеевиков трубчатой печи определяется проектной 
организацией, осуществляющей привязку трубчатой печи ПТБ-10А.  

Характерной особенностью данной печи является более благоприятный в сравнении с печами других типов теп-
ловой режим поверхностей нагрева, обеспечивающий «мягкий» нагрев продукта в трубах змеевиков и тем самым 
предотвращающий коксообразование. 



 

6 

 

 

Этот режим, при котором поверхности труб змеевиков получают равномерный нагрев, достигается путем создания 
достаточно равномерного поля по всему внутреннему объему теплообменной камеры за счет интенсивной рецир-
куляции продуктов сгорания топлива. 

Применение для змеевиков оребренных труб, определенным образом расположенных в пространстве теплообмен- 
ной камеры, обеспечивает высокую теплонапряженностъ поверхности нагрева. 

Интенсивная рециркуляция продуктов сгорания в печи достигается созданием высокой скорости движения продук-
тов сгорания во внутреннем объеме теплообменной камеры, получаемой в результате сжигания топлива в специ-
альных камерах сгорания и установки дефлекторов у конфузоров камер сгорания. 

Применение принудительной подачи воздуха в камеры сгорания обеспечивает хорошее смешение топливного газа 
с воздухом, стехеометрическое сгорание топливной смеси и рециркуляцию продуктов сгорания в объеме тепло-
обменной камеры при небольшом избыточном давлении в ней. 

 

ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ БЛОЧНАЯ ПТБ-10Э 

Назначение 

Печь прямого нагрева предназначена для нагрева нефти и нефтяных эмульсий при их промысловой подготовке для 
транспортировки по трубопроводам. Отличие этой модели заключается в том, что она является усовершенствован-
ной моделью ПТБ-10А. 

 

 
   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 13,9 (12) 

Нагреваемая среда 
нефть, нефтяная эмульсия с содержанием сероводорода 

в попутном газе, % мас., не более 0,1 

Номинальная производительность по продукту, т/ч 500 

Температура продукта на входе/выходе, °С не менее +5 / не более +90 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 6,3 (63)* 

Топливо 
природный или попутный нефтяной газ,  

осушенный и очищенный, с содержанием сероводорода 
не более 0,002% мас. 

Расход топлива, Нм3/ч (Qнр = 35 МДж/м3) 1600 

КПД, % 85 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), м 15,8 х 3,52 х 8,135 

Масса, т 46,7 

* по спец. заказу исполнение с повышенным давлением в продуктовом змеевике (ПТБ-10/160) 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Отличия печей ПТБ-10Э и ПТБ-10А 

 Применена электрическая система управления с внедрением микропроцессорной системы автоматиза-
ции, что обеспечивает возможность работы в составе АСУТП объекта. Отпала необходимость приобретения 
компрессорной установки для поддержания давления в пневматической линии, т. к. все исполнительные 
механизмы запорной арматуры заменены на электрический привод. 

 Системой автоматизации предусмотрены дополнительно: 

 контроль опасной концентрации газа в теплообменной камере; 

 контроль соотношения газ – воздух, что обеспечивает более полное сгорание топливного газа. 

 С целью повышения КПД печи (85%) в теплообменной камере дополнительно установлены однорядные 

змеевики, расположенные вдоль боковых стен. 

 С целью обеспечения сохранности теплообменной камеры в случае хлопка газовоздушной смеси уве-

личена площадь взрывных клапанов, которые установлены снаружи в потолочной части теплообменной 

камеры. 

 В дымовых трубах установлены змеевики для подогрева топливного газа в зимнее время до температуры 

+65С. 

 Печь снабжена двумя вентиляторными агрегатами (Вентиляторы с электродвигателями соединены муфто-

вым соединением) для параллельной работы с возможностью регулирования производительности каж-

дого из них. 

В результате проведения модернизации печь ПТБ-10Э более надежна в эксплуатации, отвечает всем требованиям 
нормативной документации и удовлетворяет запросам служб эксплуатации. 

 

ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ БЛОЧНАЯ ПТБ-5-40А 

Назначение 

Печь прямого нагрева предназначена для нагрева нефти и нефтяных 
эмульсий при их промысловой подготовке для транспортировки по 
трубопроводам. 

В сравнении с ПТБ-10А данная печь обладает пониженной мощ-
ностью. При этом на небольших месторождениях достигается  боль-
ший экономический эффект. 

 

Технические характеристики 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 7,3 (6,3) 

Нагреваемая среда 
нефть, нефтяная эмульсия с содержанием сероводорода 

в попутном газе, % об., не более 0,1 

Номинальная производительность по продукту, т/ч 69,5 (250) 

Температура продукта на входе/выходе, °С не менее +5 / не более +90 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 4 (40)* 

Топливо 
природный или попутный нефтяной газ, 

 осушенный и очищенный, 
с содержанием сероводорода не более 0,002% мас.  

Расход топлива, Нм3/ч (Qнр = 35 МДж/м3) 800 

КПД, % 80 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), м 10,5 х 3,52 х 8,3 

Масса, т 29,8 

* по спец. заказу исполнение с повышенным давлением в продуктовом змеевике 
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1. Камера теплообменная, 2. Блок основания печи. 3. Блок вентиляторного агрегата. 

Устройство и принцип работы печи ПТБ-5-40А и ее составных частей 

Автоматизированная трубчатая печь ПТБ-5-40А представляет собой блочную конструкцию теплотехнической части, 
вспомогательного оборудования, коммуникаций и системы автоматики. 

Трубчатая печь состоит из трех основных блоков: теплообменной камеры, блока основания печи и блока вентиля- 
торного агрегата, вспомогательного оборудования – четырех блоков взрывных клапанов, четырех дымовых труб, 
сборочных единиц трубопроводов входа и выхода нагреваемого продукта, трубопроводов обвязки, змеевиков 
нагрева топливного газа, площадки обслуживания и стремянки. 

В теплообменной камере осуществляется процесс теплообмена между продуктами сгорания газового топлива, 
омывающими наружные поверхности труб секций змеевиков, и нагреваемым продуктом, перемещающимся внутри 
труб продуктовых змеевиков. Нагреваемый продукт при своем движении по секциям змеевика нагревается за счет 
тепла, отдаваемого продуктами сгорания топливного газа, сжигаемого в четырех камерах сгорания и поступающего 
в пространство теплообменной камеры. 

В блоке основания печи размещены четыре камеры сгорания (реакторы горения) для сжигания газового топлива, 
трубопроводы подачи топливного газа к камерам сгорания и их запальным устройствам, воздуховод принудитель-
ной подачи воздуха на горение и помещение подготовки топлива. 

Помещение подготовки топлива выполнено в виде металлического теплоизолированного укрытия, внутри которого 
размещены трубопроводная обвязка, запорная, регулирующая арматура, приборы безопасности. 

Для принудительной подачи воздуха к камерам сгорания, являющимися двухпроводными газогорелочными устрой-
ствами, предусмотрен блок вентиляторного агрегата. Вентиляторный агрегат представляет собой стальную свар-
ную раму, на которой посредством виброизоляторов установлен центробежный вентилятор высокого давления, 
электродвигатель привода с клиноременной передачей. Блок вентиляторного агрегата включает также в свой со- 
став приемный воздуховод и нагнетательный переходный воздуховод. 

Теплообменная камера печи снабжена четырьмя дымовыми трубами для вывода из нее охлажденных продуктов 
сгорания   топлива   в   атмосферу,   площадками   обслуживания и стремянкой для обслуживания взрывных 
предохранительных клапанов, расположенных на ее боковых поверхностях.  

В торцевой стенке корпуса теплообменной камеры имеется штуцер для подвода пара, обвязанный в единую си-
стему трубопроводов пожаротушения.  
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Система автоматизации выполнена по блочно-

функциональному принципу и представляет собой комплекс 
устройств контроля, управления и сигнализации, размещаемых 
непосредственно на технологической части печи, а также в поме-
щении аппаратурного блока. 

Аппаратурный блок представляет собой металлическую утеплен-
ную конструкцию, внутри которой размещаются щит контроля и 
управления, стойка питания,  отопители  и  освещение. По требова-
нию заказчика щит контроля и управления и стойка питания могут 
поставляться отдельно без аппаратурного блока и монтироваться в 
помещении операторной. 

Узлы трубопроводной обвязки змеевиков теплообменной камеры 
трубчатой печи позволяют выполнить четрехпоточный или двухпо-
точный вариант обвязки. Вариант обвязки змеевиков трубчатой пе-
чи определяется проектной организацией, осуществляющей привязку 
печи. 

Характерной особенностью данной печи является более благопри-
ятный в сравнении с печами прямого нагрева других типов тепловой 
режим поверхностей нагрева, обеспечивающий «мягкий» нагрев 
продукта в оребренных трубах змеевиков и тем самым предотвра-
щающий коксообразование. 

Этот режим, при котором поверхности труб змеевиков получают 
равномерный нагрев, достигается путем создания достаточно равно-
мерного поля по всему внутреннему объему теплообменной камеры 
за счет интенсивной рециркуляции продуктов сгорания топлива. Ре-
циркуляция газов достигается созданием высокой скорости движения 
продуктов сгорания во внутреннем объеме теплообменной камеры, 
получаемой в результате сжигания топлива в специальных камерах сго-
рания и установки дефлекторов у конфузоров камер сгорания.  

Применение принудительной подачи воздуха в камеры сгорания обеспечивает хорошее смешение топливного газа 
с воздухом, стехеометрическое сгорание топливной смеси и рециркуляцию продуктов сгорания в объеме теплооб-
менной камеры при небольшом избыточном давлении.  

По условиям транспортирования железнодорожным, водным, автомобильным видами транспорта печь поставляет-
ся на место применения блоками. Сборка, испытание печи и наладка ее систем осуществляются непосредственно 
на объекте применения. 

 

ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ БЛОЧНАЯ ПТБ-5-40Э 

Назначение 

Печь прямого нагрева предназначена для нагрева нефти 
и нефтяных эмульсий при их промысловой подготовке 
для транспортировки по трубопроводам. 

Печь прямого нагрева предназначена для нагрева 
нефтяных эмульсий  и нефти  при их  промысловой 
подготовке и транспортировке. Печь обладает более со-
вершенной конструкцией в сравнении с ПТБ-5-40А.  
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Технические характеристики 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 7,3 (6,3) 

Нагреваемая среда 
нефть, нефтяная эмульсия с содержанием сероводорода 

в попутном газе, % об., не более 0,1 

Номинальная производительность по продукту, т/ч 69,5 (250) 

Температура продукта на входе/выходе, °С не менее +5 / не более +90 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 4 (40)* 

Топливо 

природный или попутный нефтяной газ,  
осушенный и очищенный, 

с содержанием сероводорода не более 0,002% мас.  
Qнр = 25–60 МДж/нм3 

Расход топлива, Нм3/ч (Qнр = 35 МДж/м3) 800 

КПД, % 80 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), м 10,0 х 3,52 х 8,13 

Масса, т 29,3 

* по спец. заказу исполнение с повышенным давлением в продуктовом змеевике 

Отличия печей ПТБ-5-40Э и ПТБ-5-40А 

 Применена электрическая система управления с внедрением микропроцессорной системы автоматиза-

ции, что обеспечивает возможность работы в составе АСУТП объекта. Отпала необходимость приобретения 

компрессорной установки для поддержания давления в пневматической линии, т. к. все исполнительные 

механизмы запорной арматуры заменены на электрический привод. 

 Системой автоматизации предусмотрены дополнительно: 

 контроль опасной концентрации газа в теплообменной камере; 

 контроль соотношения газ–воздух, что обеспечивает более полное сгорание топливного газа. 

 В теплообменной камере установлены змеевики для подогрева топливного газа в зимнее время до 

температуры +65°С. 

 Вместо помещения ГРП в блоке основания печи применен газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-ЗВ на 

базе регулятора РДГ-50В с газовым обогревом. 

 

ПЕЧЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА НЕФТИ ППН-3 

Назначение 

Печь прямого нагрева предназначена для нагрева 

нефтяных эмульсий и нефти для установок подготов-

ки и стабилизации нефти суточным объемом 1500–

3000 т. 

Использование ППН-3 особенно актуально на неболь-

ших месторождениях.  По  величине  удельного  рас-

хода   топлива, эффективности эксплуатации и ме-

таллоемкости печь превосходит лучшие образцы рос-

сийских и зарубежных производителей. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 3,0 (2,6) 

Нагреваемая среда 
нефть, нефтяная эмульсия с содержанием сероводорода 

в попутном газе, % об., не более 0,1 

Номинальная производительность по продукту, т/ч 34,7 (125) 

Температура продукта на входе/выходе, °С 
не менее +5 / не более +90 (для режимов подготовки) 

+250 (для режимов стабилизации) 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 6,3 (63) 

Перепад давления в аппарате, Мпа (кгс/см2) 0,25 (2,5) 

Топливо 

природный или попутный нефтяной газ,  
осушенный и очищенный, 

с содержанием сероводорода не более 0,002% мас.  
Qнр = 25–60 МДж/нм3 

Расход топлива, Нм3/ч (Qнр = 35 МДж/м3) 405 

КПД, % 80 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), м 6,75 х 3,7 х 7,54 

Масса, т 20 

Устройство и принцип работы печи ППН-3 и ее составных частей 

В основу конструкции данной печи положены технические решения, обеспечивающие высокую надежность работы, 
высокую экономичность, снижение удельной металлоемкости и габаритных размеров. 

Отмеченные характеристики реализуются в конструкции печи за счет применения принципа рециркуляции ды-
мовых газов с использованием оребренных труб. Это позволяет снизить тепловой поток на поверхности нагрева 
до 50 КВт/м2 при одновременном увеличении удельной площади поверхности нагрева продуктового змеевика 
более чем в 4 раза. При этом снижение температуры факела до 1000°С и обеспечение высокой интенсивности 
теплоотвода к нагреваемому продукту позволяют обеспечить условия нагрева, при которых температура стенки 
змеевика превышает температуру нагреваемого продукта не более чем 100–120°C, что дает возможность исполь-
зовать печь и для нагрева нефти в процессах стабилизации. 

Технологические  блоки  печи  и  система  автоматизации  печи  на  месте  применения  связываются  между  собой 
и с другими объектами подготовки нефти трубными коммуникациями, кабельными силовыми проводками, а также 
проводками контроля и автоматики. Камера теплообменная выполнена в виде металлического теплоизолированно-
го корпуса, внутри которого размещены продуктовые змеевики из оребренных труб. 

В теплообменной камере осуществляется процесс теплообмена между продуктами сгорания газового топлива, 
омывающими наружные поверхности труб змеевиков и нагреваемой средой, перемещающейся  внутри. Теп-
лообменная камера печи снабжена двумя дымовыми трубами с встроенными корпусами утилизаторов для подо-
грева топливного газа. В торцевых стенках корпуса камеры имеются отверстия для осмотра внутреннего объема в 
процессе работы, а передняя оснащена штуцером для подвода инертного газа, либо пара от системы пожаротуше-
ния. Потолочная часть корпуса камеры имеет два встроенных взрывных клапана. 

В основании теплообменной камеры установлено топочное устройство таким образом, что его центральная ось сов- 
падает с вертикальной осью камеры. В центральной части теплообменной камеры осесимметрично расположены 
продуктовые змеевики, состоящие из прямых участков труб с ленточным оребрением и соединяющих трубы отво-
дов. Торцевые части камеры заканчиваются газосборочными каналами, в верхней части которых установлены две 
дымовые трубы прямоугольного сечения. 

Блок основания печи представляет собой рамную конструкцию, на которую нижним основанием крепится тепло-
обменная камера, а внутри смонтированы камера сгорания с запорной и регулирующей газовой арматурой и венти-
ляторный агрегат с воздуховодом и регулирующей заслонкой. Оборудование рамы основания защищено от преоб-
ладающего направления ветра щитовыми конструкциями, имеющими оконные проемы от затемнения 

Система автоматизации печи ППН-3 оснащена микропроцессорной системой автоматизации с электрическими 

исполнительными механизмами, обеспечивающая заданный технологический режим работы печи, контроль до 
взрывоопасной концентрации газовоздушной среды и возгорания продукта в теплообменной камере печи, а так же 
подключение к системе автоматизации пожаротушения. 

Система автоматизации выполнена по блочно-функциональному принципу и представляет собой комплекс 
устройств  контроля,  управления  и  сигнализации,  размещаемых  непосредственно  на  технологической  части  пе-



 

12 

 

 

чи, а также в помещении аппаратурного блока. Аппаратурный блок – это утепленное помещение, внутри которого 
размещены: щит контроля и управления, стойка питания, отопители и освещение. Работа печи заключается в 
нагреве нефтяной эмульсии, проходящей по трубам змеевика за счет тепла, отдаваемого продуктами сгорания и 
поступающего в пространство теплообменной камеры. 

Режим «мягкого» нагрева продукта в трубах достигается путем создания достаточно равномерного поля по всему 
внутреннему объему теплообменной камеры за счет интенсивной рециркуляции продуктов сгорания. Применение 
микропроцессорного управления технологическим процессом в печи позволяет поддерживать заданное соотно-
шение топливного газа с воздухом, обеспечивая таким образом стехиометрическое сжигание топливной смеси. 

  

ПЕЧЬ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НЕФТЕНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПТ-4-64Ж 

Назначение 

Печь прямого нагрева предназначена для нагрева нефтяных эмульсий и нефти при подготовке и стабилизации. 

Технические характеристики 

Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) 4,65 (4,0) 

Производительность, т/ч 110-180 

Рабочее давление, МПа не более 6,4 

Нагреваемая среда 
Нефтяная эмульсия, нефть с содержанием серы  

не более 1,25%, парафина не более 2%, воды более 20% 

Плотность при 20°С, кг/м3 0,85 

Топливо Нагретая нефть 

Температура нагрева продукта на входе/выходе 5-10 (90) 

Номинальный расход топлива, кг/ч 470 

КПД, % 80 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), м 10,5 х 3,2 х 3,5 

Масса, т 19 

Устройство и принцип работы печи ПТ-4-64Ж и ее составных частей 

Печь представляет собой блочно-комплектную конструкцию, состоящую из теплообменника, конвективной секции 
печи, горелочного устройства, дымовой трубы, воздуховода, площадки обслуживания, ограждений, лестницы, 
смонтированной на раме и отдельно стоящей дымовой трубы, соединенной с печью дымоходом. Печь по тракту 
дымовых газов газоплотная, работает в эксплуатационном режиме под наддувом до 50 кг/м2. 

Подлежащая нагреву нефть подается по трубопроводу диаметром 219х8 в нижний коллектор печи, из которого она 
четырьмя параллельными потоками проходит ребристые трубы II газохода, затем I газохода и далее мембранные па-
нели топки. Проходя по указанным поверхностям теплообмена, нефть нагревается, воспринимая тепло продуктов 
сгорания топлива. Тепловая энергия, получаемая за счет сжигания в печи топлива, передается продуктами сгорания 
лучеиспусканием к радиантным поверхностям нагрева, представленным мембранными панелями и частично кон-
вективными газоходами конвективной секцией печи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600 

9500 

3
5

0
0

 



  

13 

 

 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Движение продуктов сгорания в печи происходит благодаря избыточному давлению (наддуву) в топке, которое 
создается дутьевым вентилятором горелки. 

Величина избыточного давления в печи поддерживается на заданном уровне заслонкой, установленной перед ды-
моходом, по которому продукты сгорания топлива отводятся в дымовую трубу. 

Регулирование процесса горения в печи сводится к поддержанию на заданном значении температуры выходящей 
из печи нефти за счет изменения количества топлива и воздуха, подаваемых в горелку. 

Этот процесс осуществляется двумя взаимозависимыми системами: системой каскадно-связанного регулирования 
температуры нефти на выходе из печи и следящей системой регулирования расхода воздуха в соответствии с рас-
ходом топлива. 

Система каскадно-связанного регулирования с помощью исполнительного механизма воздействует на регулирующий 
орган (клапан), который измеряет подачу топлива в горелку. 

Система каскадно-связанного регулирования функционирует по двум сигналам: по изменению температуры выхо-
дящей из печи нефти и по изменению температуры продуктов сгорания (дымовых газов), покидающих печь. 

Такая система существенно повышает качество регулирования. Так как первый сигнал по изменению температуры 
нефти поступает со значительным запаздыванием, а второй сигнал (упреждающий) по изменению температуры  
продуктов сгорания – значительно быстрее. 

Следящая система (регулятор соотношения) воздействует на исполнительный механизм, который в свою очередь 
изменяет проходное сечение осевого дросселирующего дутьевого вентилятора горелки и этим приводит в соот-
ветствие расходы топлива и необходимого для горения воздуха. 

Следящая система функционирует по двум сигналам: по расходу топлива и по перепаду давления воздуха, что 
обеспечивает ее большую надежность. 

 

ПЕЧИ ТРУБЧАТЫЕ БЛОЧНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ПТБМ 

Назначение 

Печи трубчатые блочные модульные ПТБМ предназначены для 

применения в качестве функционального блока нагрева нефти, 

нефтяной эмульсии, пластовой воды и их смесей в составе 

установок подготовки и транспортировки нефти. 

Модификация печей ПТБМ-2,5ВА, ПТБМ-(2,5хN) ВА, где N - коли-
чество блоков, предназначена для нагрева пластовой воды в си-
стемах поддержания пластового давления на нефтяных место-
рождениях.  

Технические характеристики одного блока ПТБМ -2,5 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 2,5 (2,15) 

Нагреваемый продукт пластовая вода 

Номинальная производительность по продукту, кг/с (т/ч) 27,7 (100) 

Температура продукта на входе/выходе, °С +35/+80 

Рабочее давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2) 11 (110) 

Перепад давления в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2) не более 0,3 (3,0) 

Топливо 
природный или попутный газ, 

осушенный и очищенный, 
с содержанием сероводорода не более 0,002% мас. 

Расход топливного газа, (Qнр = 35 МДж/нм3), Нм3/с (Нм3/ч) 352 

КПД, % 85 

Напряжение питания, В 380+10% 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У, категория размещения I 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), м 3,9 х 3,1 х 9,0 

Масса, т 13 



 

14 

 

 

Устройство и принцип работы печи ПТБМ-2,5 (ПТБМ-2,5NBA) и ее составных 
частей 

Печь трубчатая блочная модульная ПТБМ-2,5N (ПТБМ-2,5NВА) представляет собой конструкцию, состоящую из 
следующих основных частей: 

 модуль ПТБМ-2,5 (ПТБМ-2,5ВА) 
 трубопроводная обвязка (продуктовая, газовая); 
 площадка обслуживания со стремянками; 
 система автоматизации. 

Модуль ПТБМ-2,5 (ПТБМ-2,5ВА) включает в себя:  

 камера теплообменная;  
 блок основания; 
 труба дымовая. 

Печь ПТБМ построена по блочно-модульному принципу и может включать в себя один или несколько самостоятель-
ных модулей ПТБМ-2,5 (ПТБМ-2,5ВА), которые на месте применения связываются между собой трубными коммуни-
кациями, кабельными и силовыми проводками, а также проводками контроля и автоматики. 

Каждый модуль состоит из камеры теплообменной, блока основания и дымовой трубы. 

Камера теплообменная модуля выполнена в виде металлического теплоизолированного корпуса, внутри которого 
расположен продуктовый змеевик. 

В теплообменной камере осуществляется процесс теплообмена между продуктами сгорания газового топлива, 
омывающими наружные поверхности труб змеевиков и нагреваемой средой, перемещающейся внутри. На крыше 
теплообменной камеры печи устанавливается дымовая труба. 

Блок основания модуля представляет собой рамную конструкцию, на которой нижним основанием крепится теп-
лообменная камера, а внутри смонтированы камера сгорания с запорной и регулирующей газовой арматурой и вен-
тиляторный агрегат с воздуховодом и регулирующей заслонкой. 

В верхней части модули связаны общей площадкой обслуживания печи, подъем на которую осуществляется при 
помощи стремянок. 

Продуктовые змеевики модулей в зависимости от требований технологического процесса могут обвязываться меж-
ду собой как последовательно, так и параллельно. Штатная обвязка печей предполагает параллельное подсоеди-
нение модулей. 

Подключение модулей по топливному газу осуществляется параллельно от общего ГРП. 

Система автоматизации выполнена по блочно-функциональному принципу и представляет собой комплекс 
средств контроля, управления и сигнализации, размещаемых непосредственно на технологической части печи 
(нижний уровень), а также в помещении аппаратурного блока (средний уровень). Аппаратурный блок представ-
ляет собой утепленное помещение, внутри которого расположен шкаф управления, силовой шкаф, отопление и 
освещение.  

В шкафу расположен контроллер с модулями ввода/вывода, промежуточные реле, бесконтактные реверсивные 
пускатели и набор рядов зажимов для подключения полевого оборудования. На этом уровне, по содержащейся в 
управляющем контроллере программе, реализуется обработка входных аналоговых и дискретных сигналов, выда-
ча управляющих команд на исполнительные механизмы, а также функции автоматического ведения режима, блоки-
ровок и защит. Работа печи заключается в нагреве продукта, проходящего по трубам змеевика, за счет тепла, от-
даваемого продуктами сгорания в рабочем пространстве теплообменной камеры и выделившегося при сжигании 
газа в камере сгорания. 

 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ПП-0,63А (0,63АЖ; 0,63А-Д; 0,63АЖ-К) 

Назначение 

Подогреватель путевой с промежуточным теплоносителем предназначен для нагрева нефтепродуктов при транс-
портировке, а также нефтяных эмульсий и газового конденсата на установках подготовки нефти. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Модельный ряд подогревателей включает в себя: 

 однопоточные установки ПП-0,63А; ПП-0,63АЖ; ПП-0,63АЖ-К; 
 двухпоточную установку ПП-0,63А-Д. 

 
 

 

 

Технические характеристики 

Показатель ПП0,63А ПП0,63АЖ ПП0,63АД ПП0,63АЖК 

Номинальная тепловая мощность, МВт 
(Гкал/ч), не более 0,73 (0,63) 0,73 (0,63) 0,73 (0,63) 0,73 (0,63) 

 
Нагреваемая среда: 

нефтяная эмульсия, газ, газовый конден-
сат, вязкость, сСт, не более, 100 содер-

жание сероводорода (Н2S), 
% мас., не более 0,002 

нефть, нефтяная эмульсия, вязкость, сСт, 
не более, 100 

содержание сероводорода (Н2S), 
% мас., не более 0,002 

Номинальная производительность по 
продукту с содержанием пластовой во-
ды 30% при нагреве на 25°С, т/сутки 

1150 1150 1150 1150 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 6,3 (63) 6,3 (63) 6,3 (63) 6,3 (63) 

Перепад давления в змеевике, МПа 

(кгс/см2) 

0,25 (2,5) 0,25 (2,5) 0,12 (1,2) 0,25 ( 2,5) 

Температура, °С: 
 продукта на входе/выходе 
 теплоносителя (вода пресная) 

 
+5/+70 

+95 

Объем теплоносителя (пресная вода), м3 11,0 

Топливо 

природный или по-
путный нефтяной 
газ, содержание 

сероводорода, не 
более, 

% мас. 0,002; 
Qнр=35–60 

МДж/м3 

 

нефть, содержание 
сероводорода, не 

более, 
% масс, 0,01; 

Qнр=25–46 МДж/л 

природный или по-
путный нефтяной 

газ содержание се-
роводорода, не бо-

лее, 
% мас. 0,002; 
Qнр=35–60 

МДж/м3 

газ природный, по-
путный/ нефть со-
держание серово-
дорода, не более, 
% мас. 0,002/0,01; 

Qнр=35–60 
МДж/м3 Qнр=25–

46 МДж/л 

Расход топлива 
100 

(Qнр=35 МДж/м3) 
95,5 

(Qнр=40 МДж/л) 
100 

(Qнр=35 МДж/м3) 
100/95,5 

(Qнр=40 МДж/л) 

КПД, % 80 

Питание приборов системы контроля, 
сигнализации, защиты и арматуры с 
электрическим приводом от сети 
переменного тока, В/Гц 

 
220/50 

Габаритные размеры (Д  х Ш х В), м 10,5 х 3,02 х 3,9 10,5 х 3,02 х 3,9 10,45 х 3,1 х 3,9 13,3 х 5,6 х 13,3 

Масса, не более, т 12,5 

Устройство и принцип работы подогревателя и его составных частей 

Подогреватель выполнен в виде цилиндрической емкости на раме санного типа, в нижней части емкости размеще-
но топочное устройство с газовой или жидкотопливной горелкой, в верхней части располагается трубчатый про-
дуктовый змеевик и змеевик подогрева топлива. Внутренний объем емкости заполняется жидким теплоносителем 
(вода, антифриз), передающим теплоту от топки змеевику. Емкость снабжена расширительным бачком теплоноси-
теля, дыхательным клапаном. 

Продуктовый змеевик четырехсекционный из стальных труб. Каждая секция представляет собой двухзаходную 
плоскую спираль из стальной трубы диаметром 108, толщиной стенки 5 мм. 

Топка горизонтальная П-образного типа из стальной жаропрочной трубы диаметром 630 мм, рама-основание в ви-
де сварной конструкции из профильного проката предназначена для установки на ней емкости, шкафа управления, 
шкафа подготовки топлива. 

На боковой поверхности корпуса печи размещаются узлы подачи топлива с приборами очистки, редуцирования 
и контроля. К корпусу печи в рабочем положении крепится площадка обслуживания. Подогреватель ПП-0,63 А-Д 
отличается конструкцией змеевика – два параллельных потока с двумя входными и выходными коллекторами. 
В данной модели снижен перепад давления в продуктовом змеевике в два с лишним раза. 
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1. Корпус печи. 2. Труба дымовая. 3.Горелка. 4. Площадка. 5. Дренаж емкости Ду50; Ру1,6(16).6. 6.Вход нагреваемого продукта Ду100; 
Ру6,3(63). 7. Выход нагреваемого продукта Ду100; Ру6,3(63). 8.Подвод теплоносителя Ду20; Ру1,0(10). 9.Вход топливной нефти Ду25; Ру6,3(63). 
10.Полоз швеллер №24 

Технологический процесс нагрева нефти осуществляется следующим образом: нагреваемый продукт поступает 
в продуктовый змеевик подогревателя, нагревается от промежуточного теплоносителя до заданной температуры, 
после чего выводится из подогревателя.  

Температура продукта контролируется в трубопроводе на выходе из змеевика датчиками, сигналы с которых посту-
пают в контроллер управления горелкой (меняя режим горения). 

Система автоматизации ПП-0,63 обеспечивает передачу информации на верхний уровень об аварийном от-

ключении подогревателя с расшифровкой причины отключения по проводному каналу связи на расстояние до 
150м. 

Система автоматики подогревателя обеспечивает: дистанционный розжиг горелки с предварительным проветрива-
нием топки естественной тягой через дымовую трубу, регулирование процесса нагрева продукта, включение рабо-
чей и аварийной сигнализации, автоматическую защиту подогревателя при отклонении от нормы контролируемых 
параметров, подогрев шкафа локальной автоматики при отрицательной наружной температуре. 

 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПП-0,63АВ 

Назначение 

Подогреватель блочный с промежуточным теплоносителем предназначен для нагрева газового конденсата на 
установках подготовки нефти. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 0,73 (0,63) 

Нагреваемая среда газ с содержанием сероводорода (Н2S),% мас., не более 0,002 

Номинальная производительность по продукту при нагреве 
на 25°С, нм3/ч 

20 000 

Рабочее давление, МПа (кгс/см3) 10 (100) 

Перепад давления в змеевике, МПа, (кгс/см3) 0,3 (3,0) 

Температура, °С: 
 продукта на входе/выходе 
 теплоносителя (вода пресная) 

 
-7/+95 

+95 

Объем теплоносителя (пресная вода), м3 11,0 

Топливо 
газ природный, попутный, содержание сероводорода, % мас., 

не более 0,002 Qнр=35–60  МДж/м3 

Расход топлива, Qнр=35 МДж/м3 100 

КПД, % 80 

Питание приборов системы контроля, сигнализации, защиты 
и арматуры с электрическим приводом от сети переменного 
тока, В/Гц 

220/50 

Габаритные размеры (Д  х Ш х В), м 10,5 х 3,0 х 8,0 

Масса, т 12,5 

Устройство и принцип работы подогревателя путевого автоматизированного 
ПП-0,63АВ 

Подогреватель ПП-0,63АВ представляет собой цилиндрическую емкость (корпус) с плоскими днищами, смонти-
рованную на санях сварной конструкции. В корпусе размещены топка, оборудованная горелочным устройством 
с электрозапальником и дымовой трубой, и продуктовый змеевик. Подогреватель оснащен средствами автомати-
зации для управления его работой. 

Технологический процесс нагрева природного газа осуществляется следующим образом. Топливный газ отбира-
ется из продуктового змеевика, поступает в блок подготовки топлива и далее на запальник и основную горелку. 
Подготовленный газ сжигается в топке, отдавая тепло промежуточному теплоносителю. Промежуточный теплоно-
ситель нагревает продукт, циркулирующий в змеевике. Охлажденные продукты сгорания газа при помощи дымо-
вой трубы выводятся из топки в атмосферу. 

Корпус  печи  представляет  собой  цилиндрическую  обечайку  с  двумя  полуфланцами  для  крепления  змеевиков 
с одной стороны и топки с другой. В верхней части обечайки корпуса печи имеется расширительный бачок, через 
который осуществляется заливка промежуточного теплоносителя. На корпусе врезаны штуцеры, бобышки монтаж-
ного и технологического назначения. 

Змеевик выполнен из труб 108 мм, имеет крепежный фланец, входной и выходной патрубки. 

Сани подогревателя имеют сварную конструкцию из профильного проката и предназначены для установки и 
крепления опор корпуса, одна из которых является подвижной. 

Топка представляет собой П-образную конструкцию из трубы 630 мм, в которой путем радиационно-конвективного 
теплообмена дымовые газы через стенку передают тепло промежуточному теплоносителю. 

На боковой поверхности корпуса подогревателя размещен блок подготовки топливного газа с приборами очистки, 
редуцирования и контроля подачи топлива к горелочным устройствам. 

К корпусу аппарата в рабочем положении крепится площадка обслуживания. 

Подогреватель оснащен средствами автоматизации, которые на нижнем уровне включают в себя полевой КИП, 
установленный непосредственно на подогревателе, на среднем уровне – систему автоматизации. Система автома-
тизации осуществляет автоматический розжиг запальной и основной горелки с предварительным проветриванием 
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топочного пространства естественной тягой, отслеживание параметров технологического процесса нагрева про-
дукта, рабочую и аварийную сигнализацию с автоматическим прекращением подачи топливного газа при отклоне-
нии от нормы контролируемых параметров. 

 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ПП-1,6 (1,6Ж; 1,6К)/ПП-4; (4Д; 4Ж) 

Назначение 

Подогреватель с промежуточным теплоносителем предназначен для подогрева нефти, нефтяных эмульсий при 
транспортировании по трубопроводам на нефтяных промыслах и установках. 

Модельный ряд подогревателей включает: 

 однопоточные ПП-1,6; ПП-1,6Ж; 

 однопоточные с комбинированным топливом ПП-1,6К; 

 однопоточные повышенной тепловой мощности ПП-4, ПП-4Ж; 

 двухпоточные повышенной тепловой мощности ПП-4Д. 

Технические характеристики 

Показатель ПП1,6 ПП1,6Ж ПП1,6К ПП4 ПП4Д ПП4Ж 

Номинальная тепловая  
мощность, МВт (Гкал/ч) 1,86 (1,6) 1,86 (1,6) 1,86 (1,6) 4,0 (3,46) 4,0 (3,46) 4,0 (3,46) 

Нагреваемая среда 
нефть, нефтяная эмульсия с содержанием кислых газов, % мас., сероводород 

(Н2S), не более 0,002; двуокись углерода (СО2), не более 0,2 

Производительность по нефтя-
ной эмульсии обводненностью 
30% при нагреве на 25°С, т/сутки 

2350 2350 2350 2500-10000 2500-10000 2500-10000 

Перепад давления в змеевике, 
МПа (кгс/см2 

), не более 0,55 (5,5) 0,55 (5,5) 0,55 (5,5) 0,65 (6,5) 0,3 (3,0) 0,65 (6,5) 

Температура продукта  
на входе/выходе, +°С 

5/65 5/65 5/65 5/65 5/70 5/65 

Температура нагрева проме-
жуточного теплоносителя 
(пресная вода), °С, не более 

+95 

Объем теплоносителя  
(пресная вода), м3 

100 

Топливо 

 

природный 
или попутный 
нефтяной газ, 
содержание 
сероводоро-
да, % мас., не 
более 0,002; 
Qнр=35–60 
МДж/нм3 

 

нефть, содер-
жание серово-

дорода, 
% мас., 

не более 0,002; 
Qнр=25-46 

МДж/л 

 

природный 
или попутный 
нефтяной газ 

/нефть, со-
держание се-
роводорода,% 
мас., не более 

0,002; 
Qнр=35–60 

МДж/нм3/ 25–
46 МДж/л 

 

природный 
или попут-
ный нефтя-
ной газ, со-
держание 
сероводо-

рода, % мас., 
не более 

0,002; 
Qнр=35–60 
МДж/нм3 

 

природный 
или попутный 
нефтяной газ, 
содержание 

сероводорода, 
% мас., не бо-

лее 0,002; 
Qнр=35–60 
МДж/нм3 

 

нефть, со-
держание 
сероводо-

рода, 
% мас., 

не более 
0,002; 

Qнр=25-46 
МДж/л 

КПД не менее, % 70 

Номинальный расход топлива 

 

273,5 м3/ч 
(Qнр= 

35 МДж/м3) 

 

239,4 л/ч (Qнр= 
40 МДж/л) 

 

273,5 м3/ч 
(Qнр= 

35 МДж/м3)/ 
239,4 л/ч 

(Qнр= 
40 МДж/л) 

 

598 м3/ч 
(Qнр= 

35 МДж/м3) 

 

598 м3/ч (Qнр= 
35 МДж/м3) 

 

480,8 л/ч 
(Qнр= 

40 МДж/л) 

Питание приборов системы кон-
троля, сигнализации, защиты от 
сети переменного тока, В/Гц 

220/50 

Габаритные размеры (Д хШхВ),м 16,2  х 4,48 х 4,9 16,75 х 4,48 х     4,9 22 х 4,5 х 5,35 17,8 х 4,5 х 4,9 22,6 х 4,6 х 4,9 17,8 х 4,5 х 4,9 

Масса, т 40 40 40 42 50 42 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Устройство и принцип работы подогревателя путевого ПП-1,6/ПП-4 и его       
составных частей 

Подогреватель представляет собой цилиндрическую горизонтальную емкость с плоскими днищами, во внутренней 
полости которого в нижней части установлены две топки П-образного типа и два 4-заходных трубчатых змееви-
ка; в модели ПП-4Д четыре 4-заходных змеевика, обеспечивающих пониженное гидравлическое сопротивление. 
Емкость заполняется жидким теплоносителем через расширительный бачок. 

Топочные устройства оборудованы горелками: 

 газовыми в модели ПП-1,6; ПП-4; ПП-4Д; 
 жидкотопливными в модели ПП-1,6Ж, ПП-4Ж; 
 комбинированными в модели ПП-1,6К. 

Снаружи сосуда смонтированы узлы подготовки и подачи топлива горелочным устройствам, указатель уровня 
теплоносителя, лестница, площадка обслуживания. Подогреватель располагается на раме сварной конструкции. 
Продукт подается в змеевики, в которых нагревается от теплоносителя до 70°С. Температура теплоносителя под-
держивается автоматикой +95°С путем регулирования мощности горелок. 

Система автоматизации подогревателя ПП-1,6/ПП-4 обеспечивает: 

 Регулирование давления топлива перед горелками; 

 Розжиг горелок; 

 Поддержание температуры продукта за счет автоматического изменения режима горелок с большого на ма-
лое горение и наоборот; 

 Автоматическое отключение подачи топлива к горелкам с расшифровкой и запоминанием первопричины в случае: 

 повышения давления газообразного топлива перед горелками; 
 понижения давления топлива перед горелками; 
 погасания факелов горелок; 
 повышения температуры теплоносителя; 
 повышения давления в продуктовом змеевике. 

Система автоматического управления типа САПН ПП размещается в отапливаемом помещении, соединяется с подо-
гревателем проводной линией длиной 150-200 м. 

 

 

 

 

1. Сосуд  
2. Труба дымовая 
3. Горелка 
4. Площадка 
5. Змеевик 
6. Бочок расширительный 
7. Продувка 

 

 

 

 

 

1. Налив воды 
2. Перелив воды Ду15; у0,25(2,5) 
3. Продувка Ду20; у1,0(10) 
4. Подвод газа Ду50; у1,0(10) 
5. Полоз два швеллера 24 
6. Вход нагреваемого продукта Ру100; Ру6,3(63) 
7. Выход нагреваемого продукта Ду100; Ру6,3(63) 
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОЧНЫЙ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ПБТ-1,6М (1,6МЖ; 1,6МК) 

Назначение 

Подогреватель блочный с промежуточным теплоносителем 
предназначен для нагрева нефти, газа, пластовой воды и их сме-
сей в системе сбора, транспорта и подготовки продукции сква-
жин. 

Модельный ряд подогревателей включает: 

 двухпоточные на одном виде топлива ПБТ-1,6М; 
ПБТ-1,6МЖ; 

 двухпоточные   на   двух   видах   топлива   (комбиниро-
ванные) ПБТ-1,6МК. 

Подогреватель с промежуточным теплоносителем со змеевиком уплотненной компоновки и топочным устройством 
с развитой поверхностью нагрева обеспечивает высокоэкономичный «мягкий» режим нагрева продукта различного 
состава. При этом колебания расходов продукта и величина газовой фазы не влияют на надежность работы установки. 

Подогреватель ПБТ-1,6М/МЖ/МК при равной тепловой мощности выгодно отличается от подогревателя ПП-1,6 
и подогревателей других российских и иностранных производителей экономичностью и меньшими габарито-
массовыми показателями. Указанные преимущества обеспечивают сокращение затрат на монтаж и эксплуатацию 
подогревателей серии ПБТ. 

Технические характеристики 

Показатель ПБТ1,6М ПБТ1,6МЖ ПБТ1,6МК 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал) 1,86 (1,6) 1,86 (1,6) 1,86 (1,6) 

Нагреваемая среда нефть, газ, пластовая вода и их смеси 

Производительность по нефтяной эмульсии с 
содержанием воды 30% мас. кг/с (т/сут) 18,5 (1600) 18 (1600) 18,5 (1600) 

Давление в продуктовом змеевике, МПа:  
6,3* (63) 

 
6,3* (63) 

 
6,3* (63)  рабочее, не более 

 перепад давления в змеевике, не более 0,35 (3,5)* 0,35 (3,5)* 0,35 (3,5)* 

Температура, +°С:  
5/70 

 
5/70 

 
5/70  продукта на входе / выходе 

 промежуточного теплоносителя 
(пресная вода), не более 95 95 95 

Топливо  

 

природный или попутный 
нефтяной газ 

Qнр= 35-60 МДж/нм3 

 

товарная нефть  
Qнр= 25-46 МДж/л 

 

природный или  
попутный нефтяной газ 

Qнр= 35-60 МДж/нм3 
/товарная нефть 

Qнр= 25-46 МДж/л 

Расход топлива, ном. 
215 нм3/ч 

(Qнр=35 МДж/нм3) 
210 л/ч 

(Qнр=40 МДж/л) 

215 нм3/ч 
(Qнр=35МДж/нм3)/ 

210 л/ч(Qнр= 40 МДж/л) 

КПД, %, не менее 80 

Потребляемая электрическая мощность, КВт, 
не более 5,0** 12** 5** 

Габаритные размеры в собранном виде 
(Д  х Ш х В), м 11,77 х 3,47 х 3,95 12,64 х 8,6 х 3,95 11,92 х 3,47 х 3,95 

Масса, т 18 18 18 

* по спец. заказу возможно исполнение с повышенным давлением в продуктовом змеевике; 

** при низких температурах окружающего воздуха возможен подогрев воздуха, поступающего на горение электронагревателями мощно-

стью 10КВт.  
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Устройство и принцип работы подогревателя путевого серии ПБТ-1,6М и его 
составных частей 

Подогреватель ПБТ-1,6М/МЖ/МК состоит из следующих составных частей:  

  блок нагрева;  
 блок подготовки топлива;  
 блок вентагрегата;  
 системы автоматизации. 

Технологический процесс нагрева продукта осуществляется следующим образом: 

Продукт из промысловой сети поступает в змеевик подогревателя, нагревается от промежуточного теплоносителя, 
после чего выводится из подогревателя. 

Топливо для питания горелочных устройств отбирается из продуктового трубопровода, подготавливается в блоке 
подготовки топлива, при необходимости подогревается, и под заданным давлением подается к горелкам. 

Охлажденные продукты сгорания через дымовую трубу выводятся из топки подогревателя в атмосферу. 

Блок нагрева предназначен для передачи тепла от продуктов сгорания нагреваемому продукту. Блок нагрева 
представляет собой емкость, установленную на раме-основании и заполненную промежуточным теплоносителем 
(пресной водой) с вмонтированными в ней топкой и продуктовыми змеевиками. Блок нагрева представляет собой 
моноблок, который может транспортироваться любым видом транспорта. 

Блок подготовки топлива предназначен для размещения приборов очистки, редуцирования и контроля подачи 
топлива к горелочным устройствам. Приборы смонтированы в утепленном шкафу. 

Блок вентагрегата представляет собой утепленное укрытие, в котором размещен радиальный вентилятор типа 
ВР1226N3,15 с электродвигателем 4А100S2 мощностью 4 кВт. 

Расстояние от нулевой линии до оси патрубка (выхода газа на свечу) 320 мм 

 

1. Блок  
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Система автоматизации подогревателя ПТБ-1,6М/МЖ/МК настенного или шкафного исполнения (указывается 

при заказе) обеспечивает: 

 Местный визуальный контроль основных параметров технологического процесса; 

 Автоматическое регулирование давления топливного газа, подаваемого к горелочному устройству и темпера-
туры нагрева продукта, соотношения расходов газа и воздуха на режимах «малого» и «большого» горения; 

 Автоматический розжиг запальной и основной горелок с предварительным проветриванием топочного простран-

ства естественной тягой; 

 Автоматическую остановку и блокировку программы пуска подогревателя с подачей звуковой и световой сиг-

нализации при отклонении от установленных значений основных технологических параметров: 

 снижении давления топливного газа после регулирующего клапана менее допустимого; 

 повышении давления топливного газа после регулирующего клапана более допустимого; 

 повышении давления нагреваемого продукта на входе в подогреватель более 6,3 МПа; 

 снижении уровня промежуточного теплоносителя; 

 повышении температуры промежуточного теплоносителя в подогревателе более 95°С; 

 снижении давления воздуха в воздуховоде; 

 погасании пламени основной горелки в режиме нормальной работы подогревателя; 

 срыве пламени запальной горелки при розжиге; 

 неисправности канала контроля пламени; 

 отключении электроэнергии. 

 Рабочую известительную сигнализацию по следующим параметрам: 

 наличию напряжения питания; 

 прохождению программы розжига; 

 наличию пламени запальной и основных горелок; 

 работе шторки ПУИ. 

 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОЧНЫЙ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ПБТ-1,6МВ 

Назначение 

Подогреватель блочный с промежуточным теплоносителем предназначен для нагрева газа в системе сбора, транс-
порта и подготовки продукции скважин. 

Технические характеристики 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал) 1,86 (1,6) 

Нагреваемая среда 
природный или попутный газ с содержанием  

сероводорода, % мас., не более 0,002 

Производительность по нагреваемому продукту, м3/ч 36 900 

Давление в продуктовом змеевике МПа (кгс/см2) , не выше: 
 рабочее 
 перепад давления в змеевике, не более 

 
10 (100) 

0,35 (3,5)* 

Температура, °С: 
 продукта на входе/выходе 
 промежуточного теплоносителя (пресная вода), не более 

 
-5 / +70 

+95 

Топливо 
природный или попутный нефтяной газ  

Qнр= 35–60 МДж/нм3 

Расход топлива, ном 215 нм3/ч (Qнр=35 МДж/нм3) 

КПД, %, не менее 85 

Потребляемая электрическая мощность, КВт, не более 5,0** 

Габаритные размеры в собранном виде (Д  х Ш х В), м 11,92 х 3,47 х 3,95 

Масса, т 12,5 

** при низких температурах окружающего воздуха возможен подогрев воздуха, поступающего на горение электронагревателями мощностью 10КВт. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Устройство и принцип работы подогревателя блочного с промежуточным 
теплоносителем ПБТ-1,6МВ и его составных частей 

Подогреватель ПБТ-1,6МВ представляет собой цилиндрическую емкость (корпус) с плоскими днищами, смонтиро-
ванную на санях сварной конструкции.  

В корпусе размещены топка, оборудованная горелочным устройством с электрозапальником и дымовой трубой, и 
продуктовый змеевик. В комплект поставки входит блок вентиляторного агрегата для подачи воздуха на горение. 
Подогреватель оснащен системой автоматизации. 

Технологический процесс нагрева природного газа осуществляется следующим образом. Топливный газ на по-
догреватель отбирается из продуктового змеевика, поступает в блок подготовки топлива и далее на запальник 
и основную горелку.  

Подготовленный газ сжигается в топке, отдавая тепло промежуточному теплоносителю. Промежуточный теплоно-
ситель нагревает продукт, циркулирующий в змеевике. Охлажденные продукты сгорания газа при помощи дымо-
вой трубы выводятся из топки в атмосферу. 

Корпус  печи  представляет  собой  цилиндрическую  обечайку  с  двумя  полуфланцами  для  крепления  змеевиков 
с одной стороны и топки с другой. В верхней части обечайки корпуса печи имеется расширительный бачок, через 
который осуществляется заливка промежуточного теплоносителя. На корпусе врезаны штуцеры, бобышки монтаж-
ного и технологического назначения. 

Змеевик имеет крепежный фланец, входные и выходные патрубки. Он выполнен из труб 89 мм двухтопочным.  

Сани подогревателя имеют сварную конструкцию из профильного проката и предназначены для установки и 
крепления опор корпуса, одна из которых является подвижной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топка представляет собой П-образную конструкцию из трубы 730 мм, в которой путем радиационно-конвективного 
теплообмена дымовые газы через стенку передают тепло промежуточному теплоносителю. 

На боковой поверхности корпуса подогревателя размещен блок подготовки топливного газа с приборами очистки, 
редуцирования и контроля подачи топлива к горелочным устройствам. 

Блок вентиляторного агрегата обеспечивает подачу воздуха в горелочное устройство и представляет собой отдельно 
стоящий утепленный блок. 

К корпусу аппарата в рабочем положении крепится площадка обслуживания. 

Подогреватель оснащен средствами автоматизации, которые на нижнем уровне включают в себя полевой КИП, 
установленный непосредственно на подогревателе, на среднем уровне – систему автоматизации.  

Система автоматизации осуществляет автоматический розжиг запальной и основной горелки с предварительной 
продувкой топочного пространства, отслеживание параметров технологического процесса нагрева продукта, рабо-
чую и аварийную сигнализацию с автоматическим прекращением подачи топливного газа при отклонении от нор-
мы контролируемых параметров. 
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НАГРЕВАТЕЛЬ УСТЬЕВОЙ НУС-0,1 

Назначение 

Нагреватель прямого нагрева предназначен для нагрева нефти и нефтяной эмульсии на устьях скважин при их 
транспортировании в системах внутрипромыслового сбора. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1. Блок нагрева 2. Шкаф редуцирования топлива 3.Труба дымовая. 4. Газоотделитель. 5. Вход нефти. 6. Сигнализатор наличия пламени         
7. Змеевик продуктовый. 8. Теплоизоляция. 

Технические характеристики 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 0,1 (0,086) 

Нагреваемый продукт 

нефть, нефтяная эмульсия с параметрами: вязкость нефти при 
20°С, сСт, не более 20; плотность нефти при 20°С, кг/м3, не более 

825; содержание воды в эмульсии, % мас., 10;  
газовый фактор, м3/т, не менее 20 

Номинальная производительность по продукту, кг/с (т/ч) 1,16 (100) 

Температура продукта на входе / выходе, +°С не менее 5 / не более 90 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 6,3 (63) 

Перепад давления в аппарате, МПа (кгс/см2) 0,1 (1,0) 

Топливо природный или попутный газ Qнр=30–60  МДж/нм3 

Номинальный расход топлива (Qнр=35 МДж/нм3), нм3/ч 13,7 

КПД, % 75 

Габаритные размеры (Д  х Ш х В), м 4,1 х  1,4 х   4,12 

Масса, т 2,2 

Устройство и принцип работы нагревателя устьевого с сепарационным бло
ком НУС-0,1 и его составных частей 

Нагреватель НУС-0,1 состоит из двух основных частей - блока нагрева и шкафа редуцирования топлива. На блоке 
нагрева при сборке изделия размещаются шкаф редуцирования топлива, газоотделитель и дымовая труба.  

На месте эксплуатации блок нагрева, шкаф редуцирования топлива и газоотделитель обвязываются по продукту и 
топливному газу трубопроводами нефти и газа. 

Блок нагрева представляет трубчатую радиантно-конвективную печь, состоящую из совмещенной радиантно-
конвективной камеры, где сжигается топливо, а тепло передается излучением и конвекцией продуктовому змееви-
ку.  
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В камере печи, представляющей собой сваренную из профильного проката конструкцию и имеющей теплоизоля-
цию из ваты каолинового состава, размещены продуктовый змеевик и рассекатель газа. 

Продуктовый змеевик представляет собой пространственную спираль из 21 ряда стальных бесшовных труб диа-
метром 57 мм. С целью интенсификации теплообмена и обеспечения «мягкого» нагрева продукта продуктовые 
трубы оснащены витой ленточной вставкой.  

Рассекатель газа выполняет роль вторичного излучателя, а также позволяет организовать равномерное и более ин-
тенсивное омывание дымовыми газами труб продуктового змеевика и тем самым повысить конвективную со-
ставляющую теплопередачи. Внутри рассекателя размещен змеевик для подогрева топливного газа с целью ис-
ключения гидратообразований в топливной линии нагревателя. 

На передней торцевой стенке камеры нагревателя установлены два единичных элемента блочной инжекцион-
ной горелки типа ИГК-1-6, которые при сборке соединяются с общим газовым коллектором.  

При разрежении в топке 5–30 Па (0,5–3 мм вод. ст.), которое обеспечивается конструкцией нагревателя, и давле-
нии газа перед горелкой от 0,01–0,07 МПа (0,1–0,7 кгс/см2) происходит полное сгорание топлива в коротком про-
зрачном пламени.  

В зависимости от необходимой тепловой мощности нагревателя в работу могут быть включены как один элемент, 
так и оба единичных элемента горелки. На боковых стенках камеры размещены лючок под ручной запальник и 
штуцера под сигнализатор пламени и взрывной клапан.  

Две дымоотводящие трубы размещены симметрично по обе стороны в конце камеры и соединены с центральной 
дымовой трубой. В нижней части центральной трубы для повышения безопасности работы нагревателя установлен 
дополнительный взрывной клапан.  

Для удобства монтажа и демонтажа продуктового змеевика конструкции камеры нагревателя предусмотрены 
съемные элементы: верхняя панель и торцевые стенки. 

Шкаф редуцирования топлива предназначен для размещения приборов редуцирования и контроля подачи топли-
ва к горелочному устройству. Приборы смонтированы в шкафу, который устанавливается на блоке нагрева.  

Нагреватель оснащен системой автоматизации. 

Система автоматизации нагревателя устьевого НУС-0,1 предназначена для контроля и регулирования техноло-

гических параметров процесса нагрева нефти, рабочей и аварийной сигнализации, автоматической защиты нагрева-
теля при отклонении от нормы контролируемых параметров. 

В состав системы входят следующие изделия: 

 блок защиты и сигнализации (БЗС-4); 
 сигнализатор наличия пламени (СНП); 
 серийно выпускаемые исполнительные механизмы и приборы КИП. 

Система автоматизации обеспечивает местный визуальный контроль следующих основных параметров технологи-
ческого процесса: 

 давление нефти на входе и выходе из подогревателя; 

 давление топливного газа на входе в шкаф подготовки топлива; 

 давление топливного газа перед горелочным устройством; 

 температуры нефти на входе и выходе из нагревателя. 

Система автоматизации обеспечивает автоматическое регулирование давления топливного газа, подаваемого к га-
зовой горелке, и температуры нагрева продукта, а так же обеспечивается прекращение работы нагревателя при от-
клонении от заданных значений основных технологических параметров: 

 давления нагреваемой нефти на входе в нагреватель; 
 давления топливного газа перед горелкой; 
 температуры нагрева нефти; 
 погасании пламени основной горелки; 
 при отключении электроэнергии; 
 при неисправности сигнализатора наличия пламени. 

Блок защиты и сигнализации устанавливается непосредственно у нагревателя. 
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ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НЕФТИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 
ППТ-0,2Г/Ж 

Назначение 

Подогреватель с промежуточным теплоносителем предназна-
чен для нагрева нефтяных эмульсий в системах сбора и 
транспорта нефти, а также газа природного или попутного, 
сточной промысловой воды на газораспределительных уста-
новках газлифтной системы добычи нефти. 

Модельный ряд подогревателей включает: 

 однопоточные на одном виде топлива ППТ-0,2Г; 
ППТ-0,2Ж; 

 однопоточные на газовом топливе с энергонезависи-
мой горелкой ППТ-0,2Гэн 

Технические характеристики 

Показатель ППТ0,2Г ППТ0,2Ж ППТ0,2Гэн 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 0,29 (0,25) 

Нагреваемая среда 
нефть – вязкость, сСт, при 20°С, не более 50 содержание, % мас.,  

не более, Н2S – 0,002; СО2 – 1,0 

Номинальная производительность по: 
 нефти, кг/с (т/сут) 
 воде, кг/с (т/сут) 
 газу, м3/с ( м3/сут) 

 
5,8 (500) 
2,9 (250) 

2,3 (200000) 

Давление в продуктовом змеевике, МПа (кгс/см2) 6,3 (63) 

Перепад давления в змеевике, МПа (кгс/см2) 0,2 (2,0) 

Температура, +°С, на входе/выходе продукта: 
 нефтяной эмульсии 
 газа, воды 
 нагрева промежуточного теплоносителя 

(пресная вода), не более, +С0 
 

 
5/70 
5/80 
95 

Объем теплоносителя (пресная вода), м3 4,0 

Топливо 

 

природный или попут-
ный газ, Qнр=35–60  

МДж/нм3 

 

печное, дизельное, 
нефть 

Qнр=25–46 МДж/л 

 

природный или по-
путный газ, Qнр=35–

60  МДж/нм3 

Расход топлива, номинальный 
215 нм3/ч (Qнр=35 

МДж/нм3) 
210 л/ч (Qнр=40 

МДж/л) 
215 нм3/ч (Qнр=35 

МДж/нм3) 

КПД, не менее 80 

Питание приборов системы розжига, контроля, сиг-
нализации, защиты и арматуры с электрическим 
приводом от сети переменного тока, В/Гц 

220/50 

Габаритные размеры (Д х   Ш х В), м 4,95 х 2,38 х 5,0 5,36 х  1,55 х 8,1 4,95 х   1,95 х 8,1 

Масса, т 5 

Устройство и принцип работы подогревателей нефти с промежуточным 
теплоносителем серии ППТ-0,2 и составных частей 

Подогреватель выполнен в виде цилиндрической емкости на раме, в нижней части которой размещено топочное 
устройство с газовой или жидкотопливной горелкой, в верхней части располагается трубчатый продуктовый змеевик 
и змеевик подогрева топлива. Внутренний объем емкости заполняется жидким теплоносителем (вода, антифриз), 
передающим теплоту от топки змеевику. Емкость снабжена расширительным бачком теплоносителя, дыхательным 
клапаном. 

Продуктовый змеевик четырехсекционный из стальных труб. Каждая секция представляет собой двухзаходную 
плоскую спираль из стальной трубы диаметром 76 с толщиной стенки 5 мм.  
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Рама-основание в виде сварной конструкции из профильного проката предназначена для установки на ней емкости, 
шкафа управления, шкафа подготовки топлива, теплоизолирующего кожуха. Теплоизолирующий кожух собирается 
из панелей. 

Система автоматики подогревателя обеспечивает: дистанционный розжиг горелки с предварительным проветрива-
нием топки естественной тягой через дымовую трубу, регулирование процесса нагрева продукта, включение рабо-
чей и аварийной сигнализации, автоматическую защиту подогревателя при отклонении от нормы контролируемых 
параметров, подогрев шкафа локальной автоматики при отрицательной наружной температуре.  

Система автоматизации обеспечивает передачу информации на верхний уровень об аварийном отключении подо-
гревателя с расшифровкой причины отключения по проводному каналу связи на расстояние до 1000 м.  

Технологически процесс нагрева нефти осуществляется следующим образом. Нагреваемый продукт поступает в 
продуктовый змеевик подогревателя, нагревается от промежуточного теплоносителя до заданной температуры, по-
сле чего выводится из подогревателя. 

Топливо поступает в топливный змеевик, расположенный в емкости, подогревается до заданной температуры и по-
дается в блок подготовки топлива. После очистки и редуцирования в блоке топливо подается в горелку. Продукты 
сгорания удаляются через дымовую трубу естественной тягой. 

Система автоматизации ППТ-0,2Г/Ж предназначена для автоматического управления, контроля, регулирования 

технологических процессов в составе путевого подогревателя нефти (дистанционный розжиг горелочных устройств, 
регулирование процесса нагрева нефти, включение рабочей и аварийной сигнализации, автоматической защиты 
подогревателя при отклонении от нормы контролируемых параметров).  

Система автоматизации обеспечивает: 

 Местный визуальный контроль основных параметров технологического процесса. 

 Автоматическое регулирование давления топливного газа, подаваемого к горелочным устройствам, темпера-
туры нагрева продукта. 

 Автоматический розжиг запальной и основных горелок с предварительным проветриванием топочного про-
странства естественной тягой. 

 Автоматическую остановку и блокировку программы пуска подогревателя с подачей звуковой и световой сиг-
нализации при отклонении от установленных значений основных технологических параметров: 

 снижении давления топливного газа после регулирующего клапана менее допустимого; 
 повышении давления топливного газа после регулирующего клапана более допустимого; 
 повышении давления нагреваемого продукта на входе в подогреватель более 6,3 МПа; 
 снижении уровня промежуточного теплоносителя; 
 повышении температуры промежуточного теплоносителя в подогревателе более 95°С; 
 погасании пламени основных горелок в режиме нормальной работы подогревателя; 
 срыве пламени запальной горелки при розжиге; 
 неисправности канала контроля пламени; 
 отключении электроэнергии. 

 Рабочую известительную сигнализацию по следующим параметрам: 

 наличию напряжения питания; 
 прохождению программы розжига; 
 наличию пламени запальной и основных горелок; 
 работе шторки ПУИ; 

 Передачу информации на высший уровень об аварийном отключении подогревателя с расшифровкой причи-
ны отключения. 

Система имеет два конструктивных исполнения: 

 Шкафное (исполнение Ш) – вторичные блоки размещаются в утепленном шкафу с подогревом, шкаф размеща-
ется на открытом воздухе в непосредственной близости от подогревателя (в невзрывоопасной зоне); 

 Настенное – вторичные блоки должны размещаться в закрытом отапливаемом невзрывоопасном помещении с 
температурой окружающего воздуха +5...+35°С. 

 
Система не предназначена для работы во взрывоопасных зонах и зонах, содержащих в воздухе примеси агрессив-
ных веществ. 
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ПОДОГРЕВАТЕЛИ НЕФТИ ТРУБОПРОВОДНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

Назначение 

Предназначены для прямого нагрева нефти, нефтяной эмульсии и газа в системах нефтегазосбора при их промысло-
вой транспортировке. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ15150. 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Показатель ПТ6,3/200 ПТ16/150 ПТ25/100 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 4,2 (3,62) 1,9 (1,64) 0,5 (0,43) 

Нагреваемая среда 
нефть, вязкость, сСт, при 20°С, не более 50; содержание 

кислых газов, % мас., не более: Н2S – 0,002; СО2 – 1,0 

Диаметр условного прохода, мм 200 150 100 

Температура продукта на входе/выходе, +°С 5/90 5/90 5/90 

Топливо природный или попутный газ, Qнр=30–60 МДж/нм3 

Расход топлива (Qнр=35 МДж/нм3), нм3/ч 666 302 79,2 

КПД, % 65 

Питание приборов системы розжига, контроля, сигнализации, 
защиты и арматуры с электрическим приводом от сети       
переменного тока, В/Гц 

220/50 

 

БЛОК ПОДГОТОВКИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА БПЖТ 

Назначение 

Предназначен для подготовки топлива, используемого на установках для нагрева нефти (путевые подогреватели, 
автоматизированные печи для нагрева нефти) и других аппаратах с огневым подогревом.  

Технические характеристики                         

Производительность: 
Номинальная/максимальная, дм3/с 

 
0,22/0,44 

 Рабочее давление, МПа 4,0 

Объем топливной нефти, м3 2,5 

Объем дизельного топлива, м3 0,5 

Температура нефти на входе/выходе из блока, °С +5/+60 

Электропитание ~220/380В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, КВт 17 

Габаритные размеры  (Д х Ш х В), м 4,65 х  2,2 х 2,7 

Масса, т 2,7 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1 

Класс взрывоопасности помещения В1а 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Устройство БПЖТ 

Блок состоит из технологического и аппаратурного помещений, смонтированных на общем основании и выполнен-
ных в виде самостоятельных, закрытых блок-боксов (помещений) с дверями.  

 В технологическом помещении размещены: 

 двухсекционная технологическая емкость для хранения дизельного топлива и нефти; 
 насосы, предназначенные для подачи дизельного топлива и нефти на выход блока; 
 фильтры грубой очистки топлива до насосов и фильтры тонкой очистки топлива после насосов; 
 взрывозащищенный нагреватель для обогрева помещения; 
 сигнализатор загазованности; 
 необходимая запорно-регулирующая трубопроводная арматура; 
 система вентиляции. 

 В аппаратурном помещении размещены: 

 щит контроля и управления блоком; 
 печь для обогрева помещения. 

Преимущества 

 Блочное исполнение; 
 Функционирование нагревателя нефти на различных типах нефти и нефтяной эмульсии; 
 Автоматический запуск подогревателя на дизельном топливе, затем вывод его на тепловой режим, на нефти, 

останов подогревателя в обратном порядке, что исключает закоксовывание и забивание форсунок и трубопро-
водов застывшей на холоде нефтью; 

 Автоматическое поддержание основных параметров топочной нефти (температуры, вязкости, давления, каче-
ственной фильтрации и др.) и, как следствие, высокие параметры сгорания топлива, что обеспечивает его оп-
тимальный расход и минимальные выбросы в окружающую среду; 

 Наличие резервной линии нагнетания топлива и подготовленного запаса топлива исключает внезапные оста-
новы подогревателя по причинам отсутствия топлива или выхода из строя основной линии нагнетания; 

 Отсутствие необходимости доукомплектовки нагревателей в заводской комплектности различным дополни-
тельным оборудованием (насосами, нагревателями и т. д.); 

 Защищенность оборудования от несанкционированного доступа; 
 Полное соответствие требованиям безопасности; 
 Возможность использования одного блока для обслуживания до трех аппаратов типа ПП-1,6. 

 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НЕФТИ С КОМБИНИРОВАННЫМ 
НАГРЕВОМ ПНК-0,73 (ПНК-1,9; ПНК-3,5) 

Назначение 

Подогреватель нефти с комбинированным нагревом ПНК пред-
назначен для нагрева нефти различной вязкости и нефтяной 
эмульсии в технологии подготовки нефти на промыслах, а также 
при ее транспортировании. 

Возможность подогрева продукта в подогревателе до 110°С обес-
печит применение ПНК при подготовке тяжелых нефтей, а также в 
технологиях стабилизации нефти и газового конденсата. 

Подогреватель предназначен для эксплуатации в районах с умерен-
ным климатом (исполнение – У), категория размещения 1 по ГОСТ-
15150. 

Преимущества ПНК 

В подогревателе реализованы принципы «мягкого» нагрева нефти в среде промежуточного теплоносителя (прес-
ная вода) и в среде умеренных температур продуктов сгорания топлива, исключающих отложения кокса на стенках 
змеевика и нарушений в его работе. 
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Использование способов интенсификации теплообмена позволило резко сократить габариты и вес подогревателя 
по отношению к известным отечественным и зарубежным аналогам. 

Принятые конструктивные решения обеспечивают высокую эффективность, экономичность, экологичность и без-
опасность работы подогревателя. 

Коэффициент полезного действия составляет 87%. 

Технические характеристики 

Показатель ПНК0,73 ПНК1,9 ПНК3,5 

Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) 0,73 (0,65) 1,9 (1,6) 3,5 (3,0) 

Нагреваемая среда 
нефть – вязкость при 20°С, cCт, не более 50 содержание 

кислых газов, % мас., не более Н2S = 0,002 СО2=1,0 

Рабочее давление в змеевике, МПа (кгс/см2) 6,3 (63) 

Перепад давления в змеевике, МПа (кгс/см2), не более 0,25 (2,5) 03 (3,0) 0,2 (2,0) 

Температура: 
  продукта на входе/выходе в подогреватель, +°С  
 нагрева промежуточного теплоносителя (пресная вода), 
+°С не более 

 
10/110 

95 

Объем теплоносителя (пресная вода) 4,7 4,9 7,6 

Топливо природный или попутный газ, Qнр= 30–60 МДж/м3 

Расход топлива (Qнр=35 МДж/м3), нм3/ч 91,5 225,2 422,3 

КПД, % 85 

Питание приборов системы розжига, контроля, сигнализации, 
защиты и арматуры с электрическим приводом от сети 
переменного тока, В/Гц  

220/50 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), м, не более 8,35 х 2,05 х  3,62 10,6 х 2,55 х 5,55 13,85 х 2,96 х 5,55 

Масса, т, не более 4,6 11 22,5 

Устройство и принцип работы подогревателя нефти ПНК 

Подогреватель  состоит  из  следующих 
основных частей: 

 блока нагрева с горелочным 
устройством; 

 блока подготовки топлива; 
 блока вентагрегата; 
 системы автоматизации. 

Нефть из промысловой сети поступает в 
продуктовый змеевик подогревателя, 
состоящий из двух частей, находящихся 
в среде промежуточного теплоносителя 
и в конвективной (холодной) секции то-
почного устройства, нагревается сначала 
от теплоносителя, после – от продуктов 
сгорания и далее выводится из подогре-
вателя. Газ для питания горелок после 
очистки и редуцирования в блоке подго-
товки  топлива  подается на запальную и 
основную горелки, сжигается в топке 
подогревателя, отдавая тепло промежу-
точному теплоносителю и продуктовым 
змеевикам. Охлажденные продукты сго-
рания через дымовую трубу выводятся 
из топки подогревателя в атмосферу. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Блок нагрева предназначен для передачи тепла от продуктов сгорания топливного газа к нагреваемому продукту. 
Блок нагрева представляет собой емкость, установленную на раме-основании и заполненную промежуточным теп-
лоносителем. В емкости размещены топка и продуктовый змеевик, обвязанный в два потока. К фланцу топки кре-
пится основная и запальная горелки.  

Топка представляет собой П-образную сварную конструкцию из трубы D=630 мм. Для интенсификации конвектив-
ного теплообмена в «горячей» ветви установлены кольца-турбулизаторы, в «холодной» ветви размещен продукто-
вый змеевик. К емкости топка крепится с помощью фланца. 

Змеевик, расположенный в среде промежуточного теплоносителя, представляет собой шестисекционный пучок из 
труб диаметром 89x5 мм. Каждая секция выполнена в виде двухзаходной плоской спирали. Змеевик, размещенный 
в «холодной» ветви топочного устройства, представляет собой шестирядный пучок из труб диаметром 89x5 мм. Для 
интенсификации конвективного теплообмена от продуктов сгорания к нефти используется проволочная навивка на 
трубах. 

Блок нагрева представляет собой моноблок, который может транспортироваться любым видом транспорта. В по-
догревателе использован блок подготовки топлива для размещения приборов очистки, редуцирования и контроля 
подачи топлива к горелочным устройствам и блок вентагрегата. 

Система автоматизации предназначена для дистанционного розжига горелочных устройств, регулирования 

технологических параметров процесса нагрева нефти, рабочей и аварийной сигнализации, автоматической защи-

ты подогревателя при отклонении от нормы контролируемых параметров.  

В подогревателе реализованы принципы «мягкого» нагрева нефти в среде промежуточного теплоносителя (пресная 

вода, водно-гликолевые жидкости) и в среде умеренных температур продуктов сгорания топлива, исключающих от-

ложения кокса на внутренних стенках змеевика и нарушений в его работе.  

Принятое решение сжигать топливный газ в топочном пространстве жаровой трубы под небольшим избыточным 

давлением позволило применить способы интенсификации теплообмена от продуктов сгорания к тепловоспри-

нимающим стенкам топки (использование колец-турбулизаторов) и продуктового змеевика (использование про-

волочной навивки) и за счет этого значительно сократить габариты и вес подогревателя. 

Примененная в конструкции подогревателя горелка с аэродинамическим управлением ГСАУ-300 (разработчик Са-
марский государственный технический университет) позволяет оптимизировать тепловую работу изделия за счет: 

 Увеличения лучистой составляющей теплоотдачи от дымовых газов к стенке топки вследствие смещения 
ядра горения факела; 

 Увеличения конвективной составляющей теплоотдачи вследствие повышения осевой скорости и степени 
турбулизации потока; 

 Возможности регулирования длины факела; 
 Снижения содержания оксидов азота в уходящих газах до 65–70 мг/м3; 
 Снижения энергетических затрат на дутье в 2–3 раза; 
 Увеличения межремонтного срока службы топок на 10–12 месяцев. 

Принятые конструктивные решения обеспечивают высокую эффективность, экономичность, экологичность и без- 
опасность работы подогревателя. 

 

ПЕЧИ ТРУБЧАТЫЕ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 
СЕРИЙ ГН, ГН2, ГС, ГС2, ВС, КС, ЦС 

Назначение 

Трубчатые печи предназначены для высокотемпературного нагрева нефти или нефтепродуктов в процессе их пере- 
работки. При необходимости могут нагреваться углеводородные газы, вода, инертный газ и другие среды. В нагре-
вательных печах могут быть установлены пароперегреватели или парогенераторы технологического водяного пара, 
занимающие не более 20% общей поверхности нагрева.  

Печь состоит из камеры радиации, оборудованной радиантными змеевиками, горелочными устройствами, глядел-
ками, люками-лазами (дверями) для обслуживания, взрывными окнами и системой пожаротушения; камеры кон-
векции с конвективными трубными пучками и теплоутилизирующими поверхностями (паропрегреватели, экономай-
зеры воздухоподогреватели, парогенераторы); газоходов и дымовой трубы с регулирующими шиберами.  
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Корпус печи изнутри футеруется огнеупорами и теплоизоляционными материалами, предохраняющими от потерь 
тепла в окружающую среду. Печи оснащаются первичными приборами контроля и регулирования процесса нагрева 
сырья, а также предусматриваются аварийные блокировки для безопасной эксплуатации оборудования.  Для обслу-
живания печи оборудуются лестницами, площадками и стремянками. 

Печи трубчатые типа ГН, ГН2 

Печь – трубчатая коробчатая с верхним отводом дымовых газов и горизонтальными 
настенными или центральными трубными экранами, объемно-настильного сжигания 
комбинированного топлива или настильного сжигания газового топлива на фрон-
тальные стены. 

Вариант 1. Горелки расположены в два ряда на фронтальных стенах под углом 45°. 
По оси печи расположена настильная стена, на которую и направлены горящие фа-
келы. Печь ГН2 имеет две камеры радиации. Она предпочтительна для процессов, 
требующих «мягкий» режим нагрева (УЗК, крекинг-процессы) с низкими теплона-
пряжениями (35 кВт/м2 (30 Мкал/м2/ч). 

Вариант 2. Горелки расположены ярусами на фронтальных стенах. Двухрядный 
горизонтальный экран располагается по оси печи. Тепло к экранам передается от 
фронтальных стен, на которые настилаются факелы веерных горелок (ГВН-0,35; 
ГВН-0,75). Данный тип предназначен для реконструкции существующих печей бес-
пламенного горения, а также в процессах средней производительности, обеспе-
ченных газовым топливом, в том числе с большим процентом водорода. 

Технические характеристики 

Показатель ГН166/5,8 ГН264/8,8 ГН374/11,8 ГН462/14,7 ГН554/17,7 ГН682/20,6 ГН780/23,6 ГН2/20,6 

Поверхность нагрева  
радиантных труб, м2 

166 264 374 462 554 682 780 1364 

Рабочая длина  
радиантных труб, м 

5,8 8,8 11,8 14,7 17,7 20,6 23,6 20,6 

Теплопроизводительность 
(при среднедопускаемом 
теплонапряжении  
радиантных труб 35,0 
КВт/м2), МВт 

7,7 12,2 17,5 21,5 25,8 31,7 36,3 61,0 

Габаритные размеры, м         

длина 9,7 12,7 15,7 18,7 21,7 24,7 27,7 24,7 

ширина 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 15,5 

высота 40 40 45 45 45 45 45 50 

*габаритные размеры указаны с площадками для обслуживания 

Печи трубчатые типа ГС, ГС2 

Печь – коробчатая с верхним отводом дымовых газов, горизонтальными экранами, 
свободного вертикального сжигания комбинированного топлива. 

Горелки расположены в один ряд в поду печи. Обслуживание горелок производится 
с одной стороны печи, что позволяет установить рядом две камеры радиации (тип 
ГС2). 

Печи типа ГС применяются на установках АТ, ВТ на вторичных процессах. Эти печи 
имеют две камеры радиации и одну общую конвекционную. 

Печи ГС2 – предпочтительны на установках замедленного коксования. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики 

Показатель ГС166/5,8 ГС264/8,8 ГС374/11,8 ГС462/14,7 ГС554/17,7 ГС682/20,6 ГС780/23,6 ГС2/20,6 

Поверхность нагрева 
радиантных труб, м2 

166 264 374 462 554 682 780 1364 

Рабочая длина радиантных  
труб, м 

5,8 8,8 11,8 14,7 17,7 20,6 23,6 20,6 

Теплопроизводительность  
(при среднедопускаемом 
теплонапряжении радиантных 
труб 32,0 кВт/м2), МВт 

7,0 11,2 16,0 19,7 23,6 29,0 33,2 57,0 

Габаритные размеры, м         

длина 9,7 12,7 15,7 18,7 21,7 24,7 27,7 24,7 

ширина 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 16,0 

высота 40 40 45 45 45 45 45 50 

Печь трубчатая типа ВС 

Печь – коробчатая, с вертикальным расположением труб змеевика, свободного 
вертикально-факельного сжигания комбинированного топлива. Вертикальные тру-
бы радиационного змеевика размещены вдоль по всем четырем сторонам каме-
ры радиации. На стенах камер радиации расположены однорядные настенные 
экраны двустороннего освещения. Предусмотрено семь типоразмеров этих печей, 
каждый типоразмер отличается от другого количеством одинаковых камер радиа-
ции. Над камерой радиации расположена камера конвекции с горизонтальными 
гладкими трубами. Обслуживание горелок – с двух сторон. Печи футерованы лег-
ковесным жаропрочным бетоном. Печи ВС смонтированы на установке ЛК-6-У. Мо-
гут применяться на установках АТ, вторичной переработки и т. д. 

 

Технические характеристики 

Показатель ВС210/7 ВС300/7 ВС435/8 ВС530/8 ВС622/8 ВС716/9 ВС900/9 

Поверхность нагрева  
радиантных труб, м2 

210 300 435 530 622 716 900 

Рабочая длина радиантных  
труб, м 

7 7 8 8 8 9 9 

Теплопроизводительность  
(при среднедопускаемом 
теплонапряжении радиантных 
труб 34,8 кВт/м2), МВт 

9,0 12,8 18,5 22,5 26,5 30,5 38,3 

Габаритные размеры, м        

длина 9,7 12,7 15,7 18,7 21,7 24,7 27,7 

ширина 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

высота 40 40 45 45 45 45 50 

Печь трубчатая типа КС 

Печи – цилиндрические с кольцевой камерой конвекции, встроенным воздухоподогревателем и вертикальными 
трубными змеевиками в камерах радиации и конвекции, свободного вертикально-факельного сжигания топлива. 

Комбинированные горелки расположены в поду печи. На стенах камеры радиации установлен однорядный или 
двухрядный настенный трубный экран.  
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Конвективный змеевик так же, как и воздухоподогреватель, набирают секциями и 
располагают в кольцевой камере конвекции, установленной соосно с цилиндриче-
ской радиантной камерой. 

Отвод газов сгорания – через дымовую трубу и газосборник. 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Показатель КС 68/6 КС 80/7 КС 156/10 КС 177/12 КС 230/12 КС 280/12 КС 345/15 

Поверхность нагрева радиантных труб, м2 68 80 156 177 230 180 345 

Рабочая длина радиантных труб, м 6 7 10 12 12 12 15 

Теплопроизводительность  
(при среднедопускаемом теплонапряжении 
радиантных труб 34,8 кВт/м2), МВт 

3,15 3,7 7,2 8,2 10,7 13 16 

Внутренний d камеры радиации, м 2,8 2,8 3,6 3,6 5 5,5 5,5 

Внутренний d камеры конвекции, м 5,6 5,6 6,9 6,9 8,7 10,1 10,1 

Печь трубчатая типа ЦС 

Печи – цилиндрические с пристенным расположением труб змеевика в одной ка-
мере радиации, свободного вертикально-факельного сжигания комбинированного 
топлива. 

Комбинированные горелки расположены в поду печи. На стенах камеры радиации уста-
новлены однорядные настенные трубные экраны. Отвод газов сгорания – через ды-
мовую трубу, установленную на печи, и газосборник. 

Предусмотрено два варианта исполнения этих печей: радиантное (без камеры 
конвекции) и радиантно-конвективное (с камерой конвекции).  

В радиантных печах к шифру добавляется буква Р. Трубы камеры радиации могут 
быть или вертикальными, или горизонтальными, навитыми по спирали. 

 

Технические характеристики 

Показатель 
ЦС 

16/3 
 
 

ЦС 
31/4 

ЦС 
40/4 

ЦС 
50/5 

ЦС 
68/6 

ЦС 
80/7 

ЦС 
106/7 

ЦС 
125/8 

ЦС 
156/1

0 

ЦС 
213/9 

ЦС 
280/1

2 

ЦС 
345/1

5 Поверхность нагрева радиантных 
труб, м2 

16 31 40 50 68 80 106 125 156 213 280 345 

Рабочая длина радиантных труб, м 3 4 4 5 6 7 7 8 10 9 12 15 

Средняя теплопроизводительность 
(при среднедопускаемом  
теплонапряжении радиантных труб 
34,8 кВт/м2), МВт 

0,74 1,4 1,86 2,3 3,15 3,7 4,9 5,8 7,24 9,9 12,9 16 

Внутренний d камеры радиации, м 4 4,4 4,6 4,6 5 5 5,8 5,8 5,8 7,5 7,5 8,1 

Внутренний d камеры конвекции, м 30,4 21,9 24 25 28 26 27,2 28,2 30,3 36,72 39,72 43,1 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ФАКЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

S-GROUP  предлагает  современные  факельные  системы,  которые  разработаны  и  изготавливаются  в соответствии 
с современными требованиями безопасности и учитывают в своей конструкции все основные принципы энергосбе-
режения, которые обладают всеми необходимыми сертификатами. 

Современные факельные системы: 

 Применяются  на объектах сбора и подготовки продукции скважин 
нефтяных и газовых месторождений, объектах нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, химической и других отраслей промыш-
ленности, позволяют избежать применения морально и технически 
устаревших, металлоемких, дорогостоящих и зачастую небезопасных 
факельных систем; 

 Используются при аварийных, постоянных и периодических сбросах, вы-
ходе оборудования из строя, отключении  электроэнергии,  плановом  
ремонте,  а  также для сжигания паров и органических веществ; 

 Позволяют осуществлять высокоэффективное сжигание любых соотноше-
ний углеводородов, кислых и инертных газов за счет соответствующей 
модификации факельного оголовка; 

 Выпускаются открытого, закрытого и мобильного типа. 

Преимущества факельных систем 

1. Уникальный струйный затвор 

Уникальность. Конструкция факельных оголовков, используемых  в  системах 

СФС, включает  в  себя  уникальный  струйный  затвор,  не  имеющий  анало-

гов в мире и отменяющий необходимость в использовании лабиринтного за-

твора.  

Устранение горения внутри факельного оголовка. Факельный оголовок 

устраняет горение внутри, поскольку струйный затвор расположен у верх-

ней кромки оголовка.  Даже при минимальных расходах струйный затвор 

предотвращает попадание воздуха внутрь факельного оголовка. 

Поэтому рекомендуемый нами расход затворного газа является фактическим 

расходом, при котором предотвращается внутреннее горение. Другие типы за-

творов, такие как лабиринтные затворы, не предотвращают внутреннее горе-

ние при рекомендуемых для них расходах затворного газа. 

Без струйного  затвора, расположенного  у  верхней кромки  оголовка, проис-

ходит следующее: 

 горение внутри оголовка; 

 повышенный расход затворного газа для предотвращения внутреннего 
горения; 

 уменьшенный срок службы оголовка;  

 повышенный уровень теплового излучения. 

Устранение горения внутри факельного ствола. При использовании лабиринт-
ного затвора происходит попадание воздуха внутрь ствола и внутреннее горе-
ние. По результатам испытаний при расчетной скорости затворного газа и ис-
пользовании лабиринтного затвора уровень содержания кислорода составля-
ет 6% на дне лабиринтного затвора. При таком уровне кислорода не обеспечи-
вается защита лабиринтного затвора или факельного оголовка. Образование 
воспламеняемой газовой смеси внутри лабиринтного затвора и факельного 
оголовка приводит к горению внутри и очень короткому сроку службы. 

Струйный затвор устраняет горение внутри факельного ствола, поскольку 
струйный затвор расположен у верхней кромки оголовка, и значительно увели-
чивает срок его службы. 
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Значительное понижение расхода затворного газа. Использование струйного затвора 
значительно понижает потребление затворного газа. Так, например, для факельного 
оголовка диаметром 900 мм рекомендуемый расход затворного газа составляет:  

 

 

 

 

Устранение необходимости в футеровке и дренаже. Футеровка, выложенная внут-
ри лабиринтного затвора, обычно трескается и падает вниз, забивая дренажное от-
верстие. В результате конденсат и дождевая вода собираются внутри лабиринтного 
затвора. 

Во-первых, сбрасываемый газ будет проходить через жидкую пробку, захваты-
вая жидкость, что приведет к выбросу через факельный оголовок горящих капель. 
Во-вторых, при минусовых температурах жидкая пробка замерзает и не пропус-
кает сбрасываемый газ. Это представляет собой чрезвычайную опасность и может 
вызвать аварию на предприятии. В связи с этим, для лабиринтного затвора необхо-
дим электро- или пароподогрев. 

Струйный же затвор находится у среза оголовка и таким образом устраняет необ-
ходимость в футеровке, дренаже и использовании электро- или пароподогрева. 

Устранение необходимости в частом профилактическом ремонте и обслужива
нии. В результате вышеуказанных проблем для лабиринтного затвора требуется 
более частый профилактический ремонт, а также проверка толщины стенок и уда-
ление конденсата и футеровки со дна затвора.  

Применение струйного затвора устраняет необходимость в частом профилактиче-
ском ремонте и обслуживании факельного оголовка и ствола. 

Отсутствие коррозии и экономия металла на изготовлении затвора. Лабиринтный 
затвор обычно производится из низкоуглеродистой стали. В результате того, что в 
лабиринтном затворе собирается конденсат, зачастую с коррозионными частицами, 
а также происходит горение внутри, стенки лабиринтного затвора подвергаются 
сильной коррозии и прогорают насквозь. 

Струйный  затвор  производится  из  такой  же  нержавеющей  стали,  что и верхняя 
часть факельного оголовка. В результате устраняются проблемы с коррозией и 
необходимость в частых профилактических ремонтах. Кроме того, значительно 
уменьшается расход металла на изготовление затвора. 

2. Уникальная конструкция факельного оголовка 

Увеличение срока службы за счет использования конического козырька. Факель-
ный оголовок снабжен специальным козырьком, защищающим верхнюю часть 
оголовка и создающим воздушную камеру. Козырек предотвращает соприкосно-
вение пламени с оголовком при боковом ветре, когда пламя наклоняется к од-
ной стороне оголовка. Таким образом, козырек снижает температуру воздействия 
на оголовок, тем самым значительно увеличивая его срок службы. Создание воз-
душной камеры с помощью козырька также является важным фактором. 

Если одна сторона оголовка подвергается воздействию пламени в течение дли-
тельного времени, температура металла может повыситься до опасного уровня. 
Благодаря воздушной камере тепло отводится (рассеивается) от металла, поддер-
живается низкая температура поверхности и увеличивается срок службы. Еще 
одно преимущество использования козырька заключается в защите пламени де-
журной горелки при боковом ветре, который может сорвать это пламя. 

 

 

Факельный ствол без затвора 675 нм3/ч 

Факельный ствол с лабиринтным затвором и обеспече-
нием видимого пламени 

337 нм3/ч 

Факельный ствол со струйным затвором  15 нм3/ч 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3. Уникальная конструкция дежурных горелок 

Улучшение безопасности и надежности за счет использования двойной систе
мы розжига. Горелки могут поставляться в одном из трех исполнений: 

 горелки для электроискрового розжига; 
 горелки для розжига бегущим огнем;  
 горелки с двойным розжигом (электроискровой и бегущий огонь), обес-

печивающие наибольший уровень безопасности работы установки. 

Увеличение срока службы горелок и термопар. Срок службы дежурных горелок 
и термопар значительно увеличен благодаря использованию специальной улуч-
шенной конструкции козырька горелки, а также благодаря тому, что дежурная го-
релка защищена коническим козырьком факельного оголовка. Кроме того, каж-
дая термопара имеет свой собственный защитный кожух. Все вышеуказанное 
приводит к тому, что срок службы дежурных горелок и термопар значительно 
превышает срок службы горелок других конструкций. 

Значительное понижение расхода пилотного газа. Благодаря уникальной кон-
струкции дежурной горелки  расход пилотного газа по меньшей мере в три раза 
меньше, чем расход газа в любых других горелках, что приводит к значительной 
годовой экономии. 

Специальные оголовки для факельных систем 

Для бездымного сжигания сбрасываемых газов используются специальные ого-
ловки следующих типов: 

1. Факельные оголовки с подачей пара 

В факельных системах с подачей пара в зависимости от диаметра оголовка пар 

может подаваться:  

 по центру,  

 по кольцу,  

 по кольцу и по центру,  

 по двум кольцам и по центру. 

Для значительного уменьшения расхода пара и улучшения полноты сгорания в 
факельных оголовках применяется усовершенствованная система подачи пара. 
При этом пар подается в зависимости от расхода сбрасываемого газа как в цен-
тральную паровую форсунку, так и в малое и большое паровые кольца. 

2. Факельные оголовки с подачей воздуха 

Факельные системы с подачей воздуха являются современным и высокоэко-
номичным способом обеспечения требуемой бездымности. При этом устраня-
ется необходимость в дорогостоящем паровом коллекторе, его теплоизоляции и 
дренаже конденсата. 

С учетом того, что устраняется необходимость в использовании пара, достигается 
очень значительная экономия, равная нескольким миллионам рублей.  

Факельная система с подачей воздуха включает в себя оголовок специальной 
конструкции, воздуходувку, датчик расхода и систему управления воздуходувкой. 

 

3.  Скоростные факельные оголовки 

Скоростные факельные оголовки представляют собой оголовки с одиночным или 
множественными соплами для реактивного смешивания с воздухом.  

Скоростные факельные оголовки обеспечивают бездымность в верхнем диапазоне 
аварийного сброса, при этом не требуется подача пара или воздуха. 

 



 

38 

 

 

Факельный ствол 

При использовании открытых факельных систем возможно применение следующих типов стволов: 

 мачтовые 
 самонесущие 
 со сдвоенныеми стволами 
 на растяжках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Стандартный комплект поставки факельной системы 

 факельная установка: факельный оголовок, факельный ствол, лестницы и площадки с ограждениями, 
дежурные горелки и система розжига и контроля пламени; 

 блок подготовки и редуцирования газа; 
 трубопровод пилотного газа; 
 факельный сепаратор или расширительная камера; 
 емкость дренажная с насосной станцией откачки жидкости; 
 система автоматизации и контроля. 

Комплектность поставки определяется по согласованию с заказчиком, в комплект поставки могут входить дополни-
тельные опции. 

Выбор высоты факельного ствола 

Производятся расчеты теплового, шумового воздействия горения на окружающую среду и  расчеты рассеивания 
хвостовых газов для служб охраны труда и здоровья, экологических территориальных органов. 

Данные по тепловому излучению для выбора высоты ствола 

Зона Выбор условий работы по излучению Тепловое излучение у основания  ствола кВт/м2
 

1 Неограниченное пребывание персонала 1,4 

2 Эвакуация персонала в течение 3 мин. 2,8 

3 Эвакуация персонала в течение 30 сек. 4,8 

4 Полное запрещение пребывания персонала 9,4 

Факельные установки закрытого типа 

Преимущества закрытых факелов: 

 нет дыма; 
 не нужен пар; 
 нет теплового излучения; 
 нет видимого пламени; 
 нет запаха; 

 низкий уровень шума;  
 простота в эксплуатации; 
 высокая надежность; 
 минимальное обслуживание. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Современные закрытые факельные системы имеют три очень важных пре-
имущества: 

 Обеспечивают бездымное сжигание наиболее тяжелых трудносжи-
гаемых газообразных отходов, а также влагосодержащих отходов с 
низкой теплотворной способностью без использования  дорогостоя-
щего  пара,  воздуходувок или открытых горелок и насадок; 

 Могут быть реконструированы в факельную систему термического 
окисления путем добавления регулятора тяги к свободной есте-
ственной тяге воздуха многофорсуночных многоструйных горелок; 

 В  одной камере сгорания (общей или конструкции «камера в ка-
мере») возможно сжигание нескольких разных потоков газообразных 
или  жидких сбросов. 

Эффективность удаления продуктов сгорания газообразных и жидких отхо-
дов для факельных систем термического окисления превышает 99,9% – это 
лучший показатель  сокращения  выбросов  окислов  серы  (SOx),  окислов  
азота  (NOx), а также других летучих канцерогенных выбросов.  

Закрытая факельная система может быть оснащена одной из двух типов си-
стем утилизации тепла: это может быть предварительный нагрев (через теп-
лообменник) потока холодных отходов с целью более эффективного их 
сжигания или котел для получения водяного пара. 

В закрытых факельных системах достигнут высочайший уровень безопасно-
сти и надежности. Это обеспечивается сочетанием  передовых методов 
проектирования с современным высокотехнологичным производством.  

В системах автоматизации закрытых факельных систем применены самые 
современные технические решения и разработки: автоматические схемы 
взаимоблокировок, жидкостные затворы, сканеры пламени, работающие в 
ультрафиолетовом диапазоне, отказоустойчивые системы запуска и оста-
нова, световая сигнализация, многоступенчатые горелочные головки со 
встроенными огнепреградителями и устройствами предотвращения детона-
ции, а также дежурные горелки с дистанционными генераторами искры и 
УФ-сканерами. 

Полностью автоматизированное многоступенчатое функционирование многофорсуночных, многоструйных горе-
лок с естественной тягой обеспечивает надежное сокращение выбросов с объектов добычи нефти и газа, нефте-
перерабатывающих, химических и нефтехимических заводов, а также других предприятий обрабатывающих и пе-
рерабатывающих отраслей промышленности. 
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УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ УПН-250, 500, 1000, 3000 

УПН на базе установки типа «heater-treater» 

Назначение 

Блочная автоматизированная установка по подготовке нефти предназначена для эффективного нагрева, обезво-
живания и обессоливания нефтяных эмульсий и подготовки товарной нефти. 

В настоящий момент подготовка нефти к транспортировке и 

дальнейшему использованию, как правило, производится дву-

мя способами – с применением дорогостоящего комплекса 

оборудования, состоящего из печи нагрева нефтяной эмульсии, 

деэмульсатора, отстойника, сепаратора, устройства обессолива-

ния и обезвоживания нефти, или при помощи импортных гори-

зонтальных трехфазных сепараторов типа «heater-treater». 

Используя положительный опыт эксплуатации установок сепара-

ции нефтяных эмульсий в России, специалисты в рамках реали-

зации программы импортозамещения разработали конструкцию 

комплексной установки под- готовки нефти УПН с  дополнитель-

ной  секцией  обессоливания, по своим характеристикам и 

функциональности превосходящую аналогичную продукцию ве-

дущих иностранных производителей. 

Преимущества УПН  

Современные технические решения, использованные в конструкции установок, позволяют значительно сократить 
объемы аппаратов и их металлоемкость, совместить в одном модуле несколько технологических процессов и повы-
сить качество подготовки нефти: 

Применение топочных устройств  специальной конструкции с антикоррозионным покрытием, расположенных в нефтя-
ной среде – для интенсификации процесса нагрева эмульсии, повышения надежности и долговечности их работы; 

Применение распределительных насадок подачи пресной воды и желобов в секции обессоливания – для повы-
шения качества промывки поступающей нефти от минеральных солей; 

Применение специальных гидродинамических коалесценторов – для повышения эффективности разрушения и 
разделения продукции скважин; 

Установки оснащены современной АСУ ТП, обеспечивающей: 
контроль и управление технологическим процессом; повыше-
ние надежности и безопасной эксплуатации оборудования; 
комфортность работы персонала; повышение достоверности и 
оперативности сбора информации; снижение трудоемкости ра-
бот по сбору, обработке и передаче информации.  

Это достигается за счет использования современных техниче-
ских и программных средств управления, а также применения 
более точных и надежных датчиков и исполнительных меха-
низмов. 

Экономическая эффективность применения УПН обусловлена следующими факторами:  

Упрощение технологической схемы подготовки нефти; экономия энергоресурсов; снижение затрат на обустрой-

ство объекта (меньшие размеры промплощадки и т. д.); приобретение и монтаж всего одного многофункцио-

нального аппарата; сокращение количества обслуживающего персонала; снижение  трудоемкости  работ  по   сбо-

ру,   обработке и передаче информации о ходе технологического процесса. 

Суммарные затраты на приобретение и эксплуатацию УПН являются минимальными по сравнению с комплексом 
оборудования или установкой типа «хитер-тритер» при более высоком качестве подготовки нефти.  

Особенно преимущества УПН актуальны для небольших нефтяных месторождений. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические характеристики 

Наименование параметра УПН250 УПН500 УПН1000 УПН3000 

Производительность по нефтяной эмульсии, 
кг/с (т/сут.) в пределах 

1,4–2,89 
(125–250) 

2,8–5,78 
(250–500) 

5,6–11,56 
(500–1000) 

11,57–34,7 
(1000–3000) 

Тепловая мощность топок, МВт, не более 0,3 0,63 1,25 3,75 

Давление нефтяной эмульсии, МПа, не более 0,6 

Содержание воды в нефтяной эмульсии, % мас., не более 20 

Вязкость нефти при 20°С, м2/с (сСт), не более 50 - 10–6 (50) 

Температура нагрева нефтяной эмульсии,°С,  не более 80 

Массовая доля воды на выходе из установки, %,  не более 0,5 

Концентрация хлористых солей на выходе установки, мг/дм3 не более 100 

Топливо 
природный или попутный осушенный газ с содержанием 

сероводорода, не более, 0,002% мас. 

Давление топливного газа на входе в установку, МПа,  в пределах 0,3–0,6 

Расход газа (при теплоте сгорания газа 33500 Дж/нм3) нм3/ч, 
не более 

45 85 170 510 

КПД установки (тепловой), %, не менее 80 

Масса установки, т, не более 12 20 35 50 

Устройство и принцип работы УПН и ее составных частей 

УПН выполнена единым модулем горизонтальной компоновки и включает блоки: технологический, регулирования, 
подготовки топлива, а также средства автоматизации, которые повышают эффективность управления технологиче-
скими процессами и обеспечивают контроль их основных параметров. 

Технологический блок cостоит из секции нагрева и коалесценции, секции обессоливания и секции окончательной 
коалесценции и отбора нефти. Внутренняя поверхность сосуда защищена от коррозии специальным антикоррозий-
ным покрытием, обеспечивающим долговечную и надежную работоспособность установки. 

Поступающий поток нефти движется в установке горизонтально, что является оптимальным вариантом применительно 
к обработке нефти. Подобный подход облегчает каплеобразование и отделение воды по всей длине установки. 

 

Принципиальная схема установки подготовки нефти УПН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секция нагрева и коалесценции представляет собой либо одну жаровую трубу, расположенную горизонтально, 
либо две жаровые трубы, расположенные вертикально, в зависимости от объема установки. Жаровые трубы 
находятся в эмульсионной среде и имеют специально разработанную U-образную форму с расчетной поверхно-
стью нагрева. К одному из концов жаровых труб присоединена горелка, оснащенная пламегасителем. Розжиг го-
релки производится кнопкой «Розжиг», при этом включается блок искрового розжига (БИР); после включения БИР 
через 5–10 секунд открывается клапан-отсекатель на линии входа топливного газа к горелке с отображением 
наличия пламени на графическом дисплее шкафа управления.  
 
После появления пламени поступает команда на открытие регулирующего клапана на линии входа топливного 
газа к горелке. В качестве топлива используется попутный газ, который поступает из установки. Пройдя через 
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регулирующий клапан и расходомер, газ направляется в газо-сепаратор, где отделяется свободная вода, и далее 
– в нагревательный змеевик, расположенный в секции нагрева. Нагрев газа предотвращает конденсирование 
жидкости в трубопроводе системы горения. Для предотвращения прогара жаровых труб на их стенках расположе-
ны термопары, которые предупреждают повышение температуры стенки выше нормы, автоматически закрывая 
клапан входа топливного газа к основной горелке.  

Нефтяная эмульсия поступает через входной штуцер и дроссельный клапан, с помощью которого регулируется 
расход жидкости. Поток направляется вокруг жаровых труб в нижнюю секцию установки. Тепло передается через 
стенки жаровых труб и нагревает нефтяную эмульсию, а продукты сгорания выводятся вверх через другой конец 
жаровой трубы. Температура нагрева эмульсии контролируется специальным датчиком, сигнал с которого также 
подается на регулирующий клапан входа топливного газа.  

Нагревом достигаются две цели: разность плотностей нефти и воды увеличивается, а вязкость нефти уменьша-
ется. Оба эти фактора в соответствии с формулой закона Стокса увеличивают скорость, с которой водные части-
цы, содержащиеся в нефти, оседают. Нефть, обладая более низкой плотностью, поднимается на поверхность во-
дяной фазы. Уровень нефти, а также уровень раздела фаз «вода–нефть» автоматически регулируются и изме-
ряются посредством датчиков уровня, подающих сигнал соответственно на входной клапан и на клапан сброса 
воды. В ходе процесса происходит также отделение газа, который направляется непосредственно вверх в газовую 
секцию. 

Пройдя секцию жаровых труб, нефть, очищенная от большей части воды, поступает в секцию коалесценции. 
Секция коалесценции состоит из нескольких коалесцентных блоков, каждый из которых представляет собой сетки 
с определенной расчетной площадью, выполненные из нержавеющей проволоки. Расчет этих блоков-секций, их ко-
личество и размеры зависят от рабочих условий рассматриваемой установки и физико-химической композиции обра-
батываемой нефти. Отверстия сеток, через которые проходит нефть, повышают число Рейнольдса, что способствует 
слиянию мельчайших частиц воды в более крупные капли. На самих сетках также осаждаются мелкие частицы воды, 
сливающиеся в крупные капли и затем выпадающие из нефти.  

Применяемые коалесцентные сетки такого типа чрезвычайно практичны и эффективны в эксплуатации, препятствуют 
загрязнению нефти песком, осадками и асфальтенами. После коалесценции нефть переливается через разделитель-
ную перегородку в секцию обессоливания. 

Секция обессоливания состоит из специальных желобов и водораспределительной системы, состоящей из коллек-
тора подачи воды и отходящих от него трубок с распределительными насадками. Нефть стекает по желобам 
вниз; пресная вода, пройдя через нагревательный змеевик, расположенный в секции нагрева, подается в коллектор 
и через трубки с распределительными насадками впрыскивается в нефть и смешивается с ней.  

Уровень нефти и уровень раздела фаз «нефть–вода» в этой части установки измеряется и регулируется с помо-
щью датчиков уровня, подающих сигнал на соответствующие клапаны. Поверхность раздела фаз «нефть–вода» 
располагается ниже распределительных труб, ведущих в заключительную секцию – секцию окончательной коалес-
ценции и отбора нефти. 

Нефть и остаточная часть обессоливающей воды поступают через распределительные трубы снизу вверх в секцию 
окончательной коалесценции и отбора нефти благодаря давлению в сосуде и насосам, откачивающим нефть. Нефть 
направляется вверх, проходя через специальный блок коалесценции, и далее через нефтеотборник на выход из сосу- 
да. Блок коалесценции, имеющий специальную конструкцию, отделяет оставшуюся воду от нефти перед ее выходом. 
Уровень нефти регулируется и измеряется датчиком уровня.  

При повышении определенного уровня нефти в секции автоматически включаются насосы откачки нефти. Расход 
нефти на выходе измеряется расходомером. На выходной части установки предусмотрены пробоотборники для 
извлечения образцов жидкости с различных уровней с целью определения чистоты выходящих продуктов. 

Система очистки от песка и механических примесей. При подготовке нефти в сосуде осаждается значительное ко-
личество песка и других механических примесей. Система предусматривает ручную периодическую очистку от 
примесей без прекращения процесса. Вода под высоким давлением выпускается из ряда инжекционных насадок 
в трубах, расположенных по длине аппарата. Струя воды подсекает отложения песка и удерживает его в суспензии, 
которая при открытии дренажных клапанов поступает в специальные накопители песка, расположенные по длине 
сосуда в нижней его части, откуда идет на сброс из установки. 

Блок регулирования. Работа блока заключается в измерении и регулировании расхода поступающей нефтяной 
эмульсии. Блок регулирования представляет собой утепленное помещение, расположенное на утепленном основа-
нии. В помещении блока расположены: трубопровод входа нефтяной эмульсии, трубопровод выхода нефти, трубо-
провод выхода воды, емкость пробоотборников, вентилятор, обогреватель электрический, извещатели пожарные, 
датчики-сигнализаторы загазованности и дренажный трубопровод выносных сосудов. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Блок подготовки топлива. Блок подготовки топлива выполнен в виде 
утепленного шкафа, имеющего остекленные двери и штуцера входа 
газа из технологического блока, входа газа от постороннего источни-
ка, выхода газа с установок, выхода газа к основным и запальным го-
релкам, выхода газа на свечу.  

В блок подготовки топливный газ поступает из технологического 
блока или постороннего источника, проходит очистку в фильтре, ре-
гулирование давления регулятором, регулирование расхода в зави-
симости от значения температуры нефтяной эмульсии в технологиче-
ском блоке регулирующим клапаном.  

К горелкам топливный газ подается через последовательно установленные электромагнитные клапаны и два регу-
лирующих клапана.  

Комплекс средств автоматизации. Установка подготовки нефти оснащена системой автоматизированного управле-
ния, которая позволяет производить дистанционный и местный контроль и изменение технологических параметров, 
их автоматическое регулирование и функции противоаварийной защиты. 

Основные функции автоматизированной системы управления 

 Автоматическое регулирование технологических параметров, включающих: 

 измерение и регулирование температуры жидкости в секции нагрева; 
 измерение и регулирование давления в аппарате; 
 измерение и регулирование расхода жидкости (продукта скважин) на входе установки; 
 измерение и регулирование уровня нефти в емкости; 
 измерение и регулирование уровня раздела фаз «вода – нефть» в секции предварительного сброса воды 

(секция нагрева); 
 измерение и регулирование уровня раздела фаз «вода – нефть» в секции обессоливания нефти; 
 регулирование давления топливного газа на общей линии входа газа к горелкам (до основного отсекателя) 
 регулирование давления топливного газа к запальной горелке. 

 Контроль и измерение технологических параметров: 

 расхода нефти на выходе установки; 
 расхода газа на выходе установки; 
 расхода пластовой воды на выходе установки; 
 расхода пресной воды на установку для обессоливания нефти; 
 температуры газа на выходе установки; 
 положение регулирующих органов клапанов; 
 давления топливного газа на входе основной горелки; 
 давления топливного газа на входе запальной горелки; 
 давления топливного газа в газосепараторе; 
 давления жидкости на входе установки. 

 Автоматическое ведение журнала событий и аварийных сообщений. 

 Противоаварийную защиту установки подготовки нефти. 

 Предупредительную и аварийную сигнализацию при отклонениях технологических параметров от предель-

ных значений. 

Система автоматизации УПН обеспечивает: 

 Местный визуальный контроль основных параметров технологического процесса; 

 Автоматический вывод установки на заданный рабочий режим (продувка, контроль загазованности в топ-

ках, розжиг запальных горелок и основных горелок, вывод на режим); 

 Автоматическое поддержание заданного технологического режима работы установки; 

 Плановую автоматическую остановку установки; 

 Аварийную автоматическую остановку и блокировку программы пуска установки с подачей звуковой и свето-

вой сигнализации при отклонении от установленных значений основных технологических параметров: 
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 повышение загазованности в помещениях блоков регулирования и подготовки топлива; 
 повышение давления эмульсии на входе в установку; 
 понижение уровня эмульсии в секции нагрева; 
 снижение разряжения в дымовых трубах; 
 снижение давления топливного газа перед горелками; 
 повышение давления топливного газа перед горелками; 
 погасание пламени в топках; 
 повышение температуры нагрева эмульсии; 
 снижение расхода нагреваемого продукта; 
 повышение температуры уходящих дымовых газов; 
 неисправности каналов контроля пламени; 
 отключение электроэнергии. 

Комплект поставки УПН 

 блок технологический; 
 блок регулирования; 
 блок подготовки топлива; 
 горелочные устройства; 
 трубы дымовые; 
 площадки обслуживания; 
 лестница; 
 средства автоматизации установки. 

УПН поставляется в максимальной заводской готовности к эксплуатации. Проводятся пусконаладочные работы и сер-
висное обслуживание. 

Процесс сжигания топливного газа в УПН обеспечивает минимальное содержание в продуктах сгорания окиси 
углерода и окислов азота согласно требованиям ГОСТ 21204 и ГОСТ Р 50591. 

УПН с выносным подогревателем 

Назначение 

Установка подготовки нефти с использованием 
выносных подогревателей предназначена для 
нагрева, обезвоживания и обессоливания 
нефтяных эмульсий и эффективной подготовки 
товарной нефти. 

 

В настоящий момент подготовка нефти, как правило, производится с применением дорогостоящего  комплекса  
оборудования,  состоящего  из печи нагрева нефтяной эмульсии, электродегидраторов, отстойника, сепаратора, 
устройства обессоливания и обезвоживания нефти, или при помощи импортных горизонтальных трехфазных се-
параторов типа «heater-treater», со встроенным трубным нагревателем прямого нагрева. 

В рамках реализации программы импортозамещения специалисты разработали конструкцию установки подготовки 
нефти УПН с выносным подогревателем, используя для нагрева нефти поступающей на подготовку, промежуточ-
ный теплоноситель. В качестве промежуточного теплоносителя может быть применена вода, антифриз и т. д. в за-
висимости от климатических условий размещения установки. 

Подогреватели для нагрева нефти, поступающей на подготовку, подбираются по производительности и могут быть 
использованы путевые подогреватели, типа ППТ-0,2; ПП-0,63; ПБТ-1,6. 

В комплект установки УПН входят: 

 блок технологический, 
 блок регулирования, 
 подогреватель входящего потока нефти с промежуточным теплоносителем в зависимости от производительности УПН, 
 лестница и площадки обслуживания, 
 средства автоматизации установки. 
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Преимущества УПН: 

 Применение автономного подогревателя нефти с промежуточным теплоносителем повышает безопасность, 
надежность и долговечность работы в процессе подготовки нефтей; 

 Применение специальных секций коалесценции повышает эффективность разрушения и разделения продук-
ции скважин поступающей на подготовку нефти; 

 Применение промывочного устройства специальной конструкции в секции обессоливания – для повышения 
качества промывки поступающей нефти от присутствующих солей; 

 Применение устройств для очистки технологического аппарата от песка и механических примесей; 
 Установки оснащаются КИПиА современной АСУ ТП, обеспечивающей: контроль и управление технологическим 

процессом; повышение надежности и безопасности эксплуатации оборудования; комфортность работы персо-
нала; повышение достоверности и оперативности сбора информации; снижение трудоемкости работ по сбору, 
обработке и передаче информации. Это достигается за счет использования современных технических и про-
граммных средств управления, а также применения более точных и надежных датчиков и исполнительных меха-
низмов. 

Схема установки подготовки нефти УПН: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА 

Блочные газораспределительные станции БГРС 

Эксплуатация нефтегазовых месторождений и магистралей, существующих и возводимых производственных объек-

тов энергетики и ЖКХ объединяет потребность в бесперебойной подаче природного газа, приведенного к условиям 

потребления. 

Для эффективного и безопасного использования природного газа его необхо-
димо: 

 Очистить от влаги и примесей; 
 Осуществить редуцирование, представляющее процесс понижения дав-

ления газа от магистрального до уровня потребителя; 
 Провести учет расхода газа с требуемой точностью; 
 Обеспечить контроль над качеством поставляемого газа: его одоризации 

и бесперебойности подачи потребителю.  

Эти задачи успешно решаются автоматизированными газораспределительными станциями БГРС. 

Учитывая потребности эксплуатирующих и строительных организаций, специ-
алистам научно-технического центра удалось совместить вышеперечисленные 
параметры при конструировании и производстве автоматизированных газо-
распределительных станций БГРС.  

Существуют модульные БГРС следующей производительности: 

 малой (до 3000 нм3/ч) – БГРС «М» 
 средней (до 15000 нм3/ч) – БГРС «С» 
 большой (до 30000 нм3/ч) – БГРС «Б» 
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Назначение 

Блочная автоматизированная газораспределительная станция БГРС предназначена для снижения высокого давле-
ния природного, попутного нефтяного предварительно очищенного от тяжёлых углеводородов газа до заданного 
низкого давления и поддержания его с заданной точностью, а также для очистки от механических примесей, ка-
пельной влаги, подогрева, измерения расхода газа и одоризации его перед подачей потребителю. 

БГРС имеет модульное исполнение с размещением оборудования в отдельных блоках, которые при монтаже 
устанавливаются на единый фундамент, стыкуются между собой и накрываются общей сборной кровлей. В резуль-
тате образуется помещение ГРС, разделённое изнутри на следующие отсеки: одоризации, переключений, техноло-
гический, управления (операторная), подготовки теплоносителя. Отсеки оборудованы обособленными входами 
снаружи и защищены от доступа посторонних лиц и атмосферных воздействий. Собственно блоки БГРС имеют каж-
дый единую несущую металлическую раму и усиленный металлический каркас. 

В БГРС используется современное качественное оборудование как 
отечественного, так и иностранного производства, которое позво-
ляет обеспечить нормы экологии, безопасности и надежности в 
работе. Разработанные научно-техническим центром БГРС отвеча-
ют следующим требованиям: 

 все комплектующие БГРС сертифицированы и имеют разрешение 
на применение в газовой промышленности; 

 принятые проектные решения позволяют осуществлять своевре-
менную ревизию используемого оборудования и максимально 
ориентированы на простоту и удобство в эксплуатации; 

 по требованию заказчика БГРС может быть автономной, т.е. мо-
жет быть оснащена генераторной установкой и котельной или 
подсоединена к энергетическим сетям эксплуатирующей органи-
зации; 

 узлы станции легко заменяемы и позволяют производить модер-
низацию на большую производительность; 

 БГРС поставляется заказчику в полной заводской готовности, что 
позволяет осуществить оперативный ввод в эксплуатацию; 

 системы автоматизации БГРС проектируются, изготавливаются и 
комплектуются собственным центром автоматизации процессов, в 
соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика. 

Основные функции автоматизированной системы управления БГРС: 

 Измерение температуры, расхода, давления газа на входе 
и выходе БГРС; 

 Контроль технологических параметров; 
 Выдача управляющих сигналов на исполнительные меха-

низмы; 
 Автоматическое управление наружным освещением опе-

раторной ГРС; 
 Автоматическая подача одоранта пропорционально объ-

емному расходу газа, приведенному к нормальным усло-
виям; 

 Светозвуковая сигнализация аварийных ситуаций на ГРС; 
 Оповещение о пожаре; 
 Сбор, обработка, хранение и регистрация информации о параметрах технологических процессов и о состоянии 

технологического оборудования. 

 

БЛОЧНЫЕ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА БУПГ 

Назначение 

Блочные установки подготовки газа БУПГ предназначены для обеспечения топливным, пусковым и импульсным га-

зом компрессорных цехов с газотурбинными ГПА и газотурбинных электростанций, а также для работы на других 



  

47 

 

 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

потребителей и сети газоснабжения с заданными параметрами. 

Основные функции БУПГ включают в себя: Очистка газа от твердых и жидких 
примесей, измерение расхода газа, подогрев газа перед редуцированием, ре-
дуцирование и поддержание давления газа, подготовка (осушка) импульсного 
газа, автоматизация технологических процессов. 

Блочные установки могут устанавливаться  непосредственно на месторожде-
нии, УКПГ, КС, на магистральном газопроводе, газопроводе-отводе, промыш-
ленных предприятиях. 

Блочные установки представляют собой изделия моноблочного исполнения, предусматривающие ускоренный 
монтаж и проведение пусконаладочных работ на месте эксплуатации. 

Конструкция блочных установок позволяет осуществлять их эксплуатацию без постоянного присутствия обслужи-
вающего персонала в автоматическом режиме. 

В зависимости от требований заказчика, блочная установка может иметь индивидуальное исполнение. 

Блочные установки могут подразделяться на: 

 блочные установки подготовки газа БУПГ 
 блочные установки ограничения расхода газа БУОРГ 
 блочные установки подогрева газа БУПГ 
 блочные установки учета газа БУУГ 
 блочные установки редуцирования газа БУРГ 
 блочные установки фильтрации газа БУФГ 
 блочные установки одоризации газа БУОГ 

Блочные установки изготавливаются категории 1 в климатическом исполнении УХЛ или ХЛ по ГОСТ 15150. БУПГ до-
пускают эксплуатацию при следующих условиях: 

 снеговая нагрузка – район V по СНиП 2.01.07-85*; 
 ветровая нагрузка – район V по СНиП 2.01.07-85*; 
 относительная влажность – до 100%. 

Блочные установки удовлетворяют требованиям сейсмостойкости для районов с сейсмичностью не более 7 баллов 

по шкале MKS-64 по СНиП II-7-81*. 

 

УСТАНОВКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА ВОДЫ УПСВ 

Назначение 

Установки предварительного сброса воды предна-
значены для дегазации нефти, отбора и очистки 
попутного газа, сброса пластовой воды под избы-
точным давлением. 

Конструкция установок выполнена на базе отрабо-
танной конструкции нефтегазовых сепараторов со 
сбросом воды НГСВ.  

Установки представляют собой горизонтальные ап-
параты, снабженные технологическими штуцера- 
ми и штуцерами для КИПиА. 

Внутри аппарата расположены: устройство ввода, успокоительная перегородка, секция коалесценции, струнный 
каплеотбойник для очистки газа и секция сбора нефти. 

Для улучшения разделения нефтегазовой смеси на входе НГСВ устанавливается депульсатор, обеспечивающий отвод, 
минуя аппарат, основного количества выделившегося газа, а также послойный ввод водонефтяной эмульсии и сброс-
ной воды раздельными потоками в соответствии с их плотностью в среднюю и нижнюю отстойные зоны аппарата. 
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Схема установки УПСВ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 

Параметры УПСВ500 УПСВ1000 УПСВ3000 УПСВ10000 

Производительность по жидкости, т/сут., не более 500 1000 3000 10000 

Давление рабочее, МПа (кгс/см2) 0,6 (6,0); 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 

Способ нагрева эмульсии 
без подогрева (для легких нефтей); 

с встроенным нагревателем  (для средних нефтей); 
 с автономным нагревателем (для тяжелых нефтей) 

Обводненность нефтяной эмульсии на входе, % мас. не более  90 

Обводненность нефтяной эмульсии на выходе, 
% мас., в пределах 

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 кг/м3, 
с ориентировочным временем пребывания в аппарате до 60 мин.) 

Содержание нефти в воде на выходе, % мас. в соответствии с требованиями заказчика 

Содержание мех.примесей в воде на выходе, % мас. в соответствии с требованиями заказчика 

Объем аппарата, м3
 25 50 100 200 

Производительность по жидкости указана для легкой нефти, для остальных типов уменьшается в зависимости от вре-
мени пребывания  жидкости в  аппарате. 

Работа УПСВ 

Газ из депульсатора подается в аппарат через штуцер ввода газа, проходит успокоительную перегородку, секцию  
коалесценции, где происходит дополнительное отделение капельной жидкости. Окончательная очистка газа произ-
водится струнным каплеотбойником. 

Вода с незначительным содержанием нефти подается из депульсатора в нижнюю часть аппарата через штуцер вхо-
да воды. В нижней части аппарата вода окончательно отделяется от нефти, накапливается до перегородки секции 
сбора нефти и отводится через штуцер выхода воды. 

Нефть с незначительным содержанием газа и воды подается в вводное устройство, где плавно распределяется  по 
верхнему уровню жидкой фазы, не перемешивая поток с водой, проходит через успокоительную перегородку, сек-
цию коалесценции, где происходит окончательное отделение остатков газа и воды, поступает в секцию сбора нефти 
и оттуда выводится из аппарата. 

В зависимости от свойств нефтеводогазовой смеси допускается поставка установки УПСВ без депульсатора. 

Для регионов Западной Сибири была специально разработана установка предварительного сброса воды (УПСВ). 

Технологическая схема УПСВ разработана на основе технологического оборудования «УПСВ-200», конструкция ко-
торого дорабатывается согласно требованиям заказчика. 

Кроме основного аппарата в составе УПСВ используется вспомогательное оборудование:  

 реагентный блок с дозировочными насосами производительностью до 10 л/час, 
 трубопроводная обвязка, 
 запорная арматура, 
 средства контроля и управления, 
 система безопасности, 
 кабельная продукция и т. д. 
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Выбор  контрольно-измерительных  приборов  и   средств   автоматики   производиться   специалистами   КИПиА и 
согласовывается с заказчиком. 

Описание технологии и оборудования УПСВ для регионов Западной Сибири 

Предлагаемая установка предварительного сброса воды (УПСВ)  разработана  на  основании  исходных  материалов, 

полученных от  предполагаемого  заказчика.  Она  предполагает  использование  оборудования, а также существу-

ющего технологического оборудования, имеющегося в распоряжении заказчика. 

В основу технологии УПСВ положены технические решения, разработанные для организации предварительного 

сброса воды в системах сбора на месторождениях Западной Сибири в газонасыщенном состоянии при естественной 

температуре поступающего сырья. По представленной информации естественная температура поступающего на 

УПСВ сырья в течение года изменяется от +24 до +37°С. Такая температура с использованием деэмульгатора доста-

точна для предварительного разделения эмульсии, образуемой нефтью. Учитывая, что с ростом обводненности 

температура поступающего на УПСВ сырья будет расти, применение в составе УПСВ нагревателей нецелесообразно. 

Это повышает безопасность и надежность УПСВ, упрощает обслуживание, снижает затраты. Кроме того, снимается 

проблема солеотложений, возникающая при нагревании высокообводненных эмульсий. Водная фаза содержит со-

леобразующие ионы (кальция, бикарбоната), что характерно для попутно добываемых вод Западно-Сибирского ре-

гиона. Эффективность работы установок УПСВ во многом зависит от свойств поступающей водонефтяной смеси, 

главным образом, от ее устойчивости. 

Осуществление предварительного сброса воды возможно производить на ДНС и ЦПС. Обработка нефти на ЦПС за-

частую осуществляется после полного разгазирования, имеет ряд преимуществ. 

Существуют два различных варианта осуществления процесса сброса воды на ДНС в газонасыщенном состоянии:  

Первый вариант, когда разделение газовой, нефтяной и водной фаз производится в одном аппарате (трехфазном 
сепараторе). Данный вариант применяется в том случае, если не предъявляются повышенные требования к качеству 
выходящих с установки воды, нефти и газа, а также при небольшой (до 10 тыс. м3/сут.) производительности УПСВ; 

Второй вариант подразумевает разделение фаз осуществляется последовательно в разных аппаратах. Сначала в 
нефтегазовом сепараторе от жидкости отделяется свободный газ, затем жидкость направляется в аппарат – водоот-
делитель (отстойник), где происходит ее разделение на нефтяную и водную фазы. Данный вариант позволяет обес-
печить получение нефти, содержащей до 5% воды, и воды, содержание нефтепродуктов в которой составляет 30–50 
мг/л, при производительности УПСВ 10 тыс. м3/сут. и выше. 

В качестве водоотделителя (отстойника) предлагается использовать аппараты УПСВ объемом 200 м3, конструкция 

которых предусматривает разделение жидкостей за счет разностей плотностей и интенсификации процесса при ис-

пользовании коалесцирующих элементов, выполненных в виде пакетов и пластин из нержавеющей стали. 

Принципиальная схема установки аппарата водоотделителя УПСВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень раздела фаз «нефть–вода» в УПСВ поддерживается на необходимой высоте при помощи регулятора уровня 
и клапана, установленного на линии выхода воды из аппарата. 

Давление в УПСВ поддерживается при помощи клапана, установленного на линии вывода нефти. 
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Обезвоженная нефть из отстойников водоотделителей (УПСВ) подается на насосы внешней откачки или в имеющие-
ся резервуары. 

С целью повышения эффективности работы УПСВ предлагается применение специальной технологии дозирования 
деэмульгаторов, предусматривающей обработку сырой нефти, содержание воды в которой превышает 60%, т. е.  яв-
ляющейся, по сути, эмульсией типа «нефть в воде». 

Сущность технологии дозирования деэмульгаторов в высоко обводненную нефть, представляющей собой эмульсию 
типа «нефть в воде», состоит в следующем: 

После выкида насоса внешней откачки ДНС до узла учета отбирается часть нефти, которая по самостоятельному 
трубопроводу возвращается в поток газожидкостной смеси перед УПОГ; 

В этот трубопровод при помощи дозирующего насоса блока  реагентного хозяйства (БРХ) подается реа-
гент-деэмульгатор в товарной форме; 

Далее при совместном движении с возвращаемой нефтью деэмульгатор растворяется в ней и уже в виде раствора 
попадает в сырье. 

Такой способ введения деэмульгатора в высоко обводненную нефть по сравнению с подачей его в товарной форме, 
т. е. в концентрированном виде, позволяет избежать прямого попадания деэмульгатора в водную фазу, когда  он не 
доходит до эмульсии, а сбрасывается с водой из отстойника, не выполняя своих функций, что приводит к перерас-
ходу реагента и ухудшению качества нефти и воды. 

При реализации данной технологии следует придерживаться рекомендаций РД 39-0148070-335-88Р «Технология  
подготовки нефти с применением отечественных деэмульгаторов для месторождений Западной Сибири». 

Прежде всего, диаметр трубопровода, по которому транспортируется нефтереагентная смесь от БРХ к точке по-  дачи 
перед УПОГ, должен быть выбран таким, чтобы скорость движения жидкости в нем была более 1,5 м/сек., а концен-
трация получаемого при этом раствора реагента 0,2–0,5%. 

При производительности УПСВ 10–15 тыс. м3/сут. может быть использована труба для нефтереагентопровода с 
внутренним диаметром ~25 мм. 

Преимущество вышеуказанной технологии дозирования деэмульгатора заключаются в том, что подача в виде раз-
бавленного раствора по сравнению с вводом в концентрированном виде позволяет обеспечивать быстрое распре-
деление его в объеме эмульсии и срабатывание. 

Попутно добываемая вода, отделяющаяся на УПСВ, кроме растворенных солей содержит растворенный газ в коли-
честве около 90 л/м3. Состоит этот газ преимущественно из углеводородных компонентов (метана). В этой связи в 
соответствии с п.3.48. ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки 
нефти, газа и воды нефтяных месторождений» такая вода не может подаваться на насосы БКНС без  предваритель-
ного разгазирования. Для этих целей на БКНС необходима установка «буфер дегазатора». 

Преимущества УПСВ: 

 Использование существующего технологического и вспомогательного  оборудования  позволяет  снизить затра-
ты на оборудование и строительство; 

 Осуществление процесса при естественной температуре поступающего сырья без использования в технологии 
нагревателей повышает безопасность и надежность установки УПСВ, упрощает ее обслуживание, снижает сто-
имость, уменьшает проблемы солеотложения; 

 Разделение нефти и воды в газонасыщенном состоянии при давлении первой ступени сепарации за счет при-
сутствия в нефти растворенного газа снижает ее плотность и вязкость, позволяет повысить скорость расслоения 
фаз, качество получаемых нефти и воды; 

 Организация разделения газожидкостной смеси поэтапно (вначале отделяется газ в сепараторах первой ступе-
ни или на УПОГ, затем в отстойниках разделяются нефть и вода) позволяет получить на каждом этапе более 
полное и качественное разделение фаз – газа, нефти и воды; 

 Применение специальной технологии дозирования деэмульгатора на вход в установку УПСВ в виде раствора 
реагента в нефти обеспечивает быстрое и наиболее полное использование реагента, исключает непосред-
ственное его попадание в водную фазу, где деэмульгатор не может проявлять свою деэмулгирующую актив-
ность. Это особенно важно в данном случае при обработке высокообводненных нефтей, когда необходимо 
разделить эмульсию с содержанием воды 60% и более, т. е. эмульсию типа «нефть в воде»; 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Отсутствие в технологической схеме УПСВ  насосов  и  участков  с  большими  перепадами  давления  исключает 
передиспергирование обрабатываемой эмульсии, обеспечивая таким образом быстрое и полное разделение 
фаз; 

 Применение в отстойниках специальных секций коалесценции частиц дисперсной фазы, выполненных в виде 

пакетов пластин из нержавеющей стали, также способствует повышению качества разделения нефти и воды;  

 Система контроля и управления УПСВ обеспечивает автоматический контроль и поддержание заданного ре-

жима работы оборудования, предупредительную и аварийную сигнализацию, противоаварийную защиту уста-

новки, автоматическое ведение журнала событий. 

Технические характеристики 

Производительность: м3/сут. 
м3/ч 

10 000 – 15 000 
416,6 – 625 

Время пребывания жидкости в аппарате, мин. 37,2 – 46,8 

Скорость горизонтального движения жидкости в секции коалесценции, м/с 1,09 – 10–2 

Время осаждения капель воды в нефтяном слое секции коалесценции 
в расчетном зазоре между листами, диаметром 

d 200 мк – 2,45 мин. 
d 150 мк – 4,35 мин. 
d 100 мк – 9,87 мин. 

В нефтяном слое осядут капли воды диаметром  
d 200 мк и более – 100% 

d 50 мк – 46 % 

Время всплытия капель нефти в водяном слое секции коалесценции 
в расчетном зазоре между листами, диаметром 

d 100 мк – 1,1 мин. 
d 50 мк – 4,3 мин. 

d 25 мк – 17,5 мин. 

В водяном слое всплывут капли нефти диаметром 
d 25 мк и более – 100% 

d 10мк – 17% 

Масса УПСВ – 1шт./200 м3
 32 500 кг 

 

СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 

Назначение 

Сепараторы нефтегазовые предназначены для дегазации 
непенистой нефти и очистки попутного газа, применяе-
мые в установках сбора и подготовки продукции нефтя-
ных месторождений, для эксплуатации в макроклимати-
ческих районах II5 и II4 по ГОСТ 16350 в условиях умерен-
ного и умеренно холодного климата по ГОСТ 15150 с 
температурой воздуха при эксплуатации: 

 для умеренного климата от +40 до –40°С; 
 для умеренно-холодного климата от + 40 до –60°С. 

Сепараторы  предназначены  для  эксплуатации  в  районах с сейсмичностью до 6 баллов по двенадцати балльной 
шкале. 

По конструкции сепараторы подразделяются на четыре типа: 

 Тип I применяются в компоновке с узлами предварительного отбора газа (депульсаторами);  
 Тип I-П применяется в компоновке с узлами предварительного отбора газа с пеногасящей насадкой; 
 Тип II применяются без узлов предварительного отбора газа; 
 Тип II-П применяется без узлов предварительного отбора газа, с пеногасящей насадкой. 

По требованию заказчика и согласованию с проектной организацией разрешается изменение конструкции сепара-
тора в части установки дополнительных внутренних устройств и изменение расположения штуцеров под конкрет-
ный технологический комплекс. 
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Параметры и размеры аппаратов 

Шифр 
аппарата 

 
Объем, 

м3 

Давление 
условное, 

МПа 

Объемная 
производительность 

H 

Колво 
каплеул
овителе

й, шт. 

Дв L 

Масса, кг 

по нефти, 
м3/ч 

по газу Тип I 
Тип 
IП 

Тип II 
Тип 
IIП 

НГС 0,6-1200 
НГС 1,0-1200 
НГС 1,6-1200 
НГС 2,5-1200 

6,3 

0,6 
1,0 
1,6 
2,5 

20+100 

20700 
23300 
31400 
39000 

2173 
2173 
2177 
2181 

8 1200 

6511 
6511 
6545 
6567 

2690 
2690 
3090 
3690 

2800 
2800 
3200 
3800 

2640 
2640 
3030 
3590 

2750 
2750 
3140 
3700 

НГС 0,6-1600 
НГС 1,0-1600 
НГС 1,6-1600 
НГС 2,5-1600 

12,5 

0,6 
1,0 
1,6 
2,5 

45+225 

41400 
46700 
62900 
78000 

2743 
2743 
2751 
2759 

16 1600 

8190 
8190 
8220 
8221 

4314 
4510 
5675 
7140 

4578 
4769 
5934 
7399 

4178 
4400 
5536 
6970 

4446 
4569 
5795 
7229 

НГС 0,6-2000 
НГС 1,0-2000 
НГС 1,6-2000 
НГС 2,5-2000 

25 

0,6 
1,0 
1,6 
2,5 

86+430 

62200 
70000 
94400 

117200 

2893 
2897 
2901 
2913 

24 2000 

10101 
10104 
10133 
10211 

6429 
7692 
8687 

11829 

7291 
8554 
9549 

12746 

6185 
7477 
8472 

11513 

7047 
8339 
9334 

12413 

НГС 0,6-2400 
НГС 1,0-2400 
НГС 1,6-2400 

50 
0,6 
1,0 
1,6 

160+800 
82900 
93500 

125500 

3545 
3547 
3555 

32 2400 
12889 
12893 
12944 

14902 
11240 
14145 

10660 
12543 
15448 

9190 
10880 
13776 

10310 
12183 
15068 

НГС 0,6-3000 
НГС 1,0-3000 
НГС 1,6-3000 
НГС 2,5-3000 

100 

0,6 
1,0 
1,6 
2,5 

300+1500 

124000 
140000 
188000 

- 

3909 
3917 
3931 
3945 

48 3000 

15215 
15229 
15241 
15320 

16845 
19310 
25500 
36110 

19832 
22297 
28487 
39097 

16290 
18600 
24790 
35670 

19277 
21587 
27777 
38657 

НГС 0,6-3400 
НГС 1,0-3400 
НГС 1,6-3400 

150 
0,6 
1,0 
1,6 

450+2250 
165000 
187000 
251000 

4306 
4312 
4328 

64 3400 
17770 
17774 
17826 

24591 
31550 
41090 

28449 
35408 
44948 

24041 
30560 
40100 

27899 
34418 
43958 

Пример условного обозначения сепараторов при заказе 

Сепаратор типа I на расчетное давление 1,6 МПа, в скобках рабочее давление 1,4 МПа, с внутренним диаметром 
1600 мм, материального исполнения 1: 

Сепаратор НГС-1-1,6 (1,4) – 1600-1 ТУ 3683-015-00220322-99. 

Тот же с пеногасящей насадкой (П): Сепаратор НГС-1-П-1,6 (1,4) – 1600-1 ТУ 3683-015-00220322-99. Тот же матери-
ального исполнения 2: Се-паратор НГС-1-П-1,6 (1,4) – 1600-2 ТУ 3683-015-00220322-99. Тот же с термообработкой (Т): 
Сепаратор НГС-1-П-1,6 (1,4) – 1600-2-Т ТУ 3683-015-00220322-99. 

Тот же с устройствами для крепления теплоизоляции (И): Сепаратор НГС-1-П-1,6 (1,4) – 1600-2-Т-И ТУ 
3683-015-00220322-99. 

Схема присоединительных элементов сепараторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
А, Б – вход нефтегазовой эмульсии, В – вход газа, Г – выход газа, Д – выход нефти, Ж – для предохранительного клапана, У – монтажный лаз, 
И – для датчиков уровня, П – для диф. Манометра, З – дренаж, М – пропарка, Н – для термометра, Р – для манометра, С – для термометра,  
К – для регулятора уровня, Л – для сигнализатора уровня, Т – для указателя уровня 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ ЦПС СРЕ-1010 А/В/С 

Назначение 

Улавливание газовых пробок, образующихся при транспортировании 
нефти, сепарация газожидкостной смеси на ЦПС. 

Аппарат включает устройства: 

 размывочное устройство сопелового типа для песка; 
 замедляющие сплошные перегородки; 
 пеногаситель низких импульсов сдвига на входе; 
 пеногасительная перфорированная перегородка; 
 устройство для сепарации от нефти газа и воды. 

Аппарат представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с 
полушаровыми днищами, установленный на двух седловых опорах. 

Технические характеристики 

Производительность по нефтяной эмульсии, м3/ч 650-850 

Внутренний объем, м3
 440 

Давление в аппарате, МПа:  
 рабочее 
 расчетное 
 при гидроиспытаниях 

 
1,9 
3,5 
4,4 

Температура, °С:  
 рабочая в аппарате 
 наружная при давлении в сосуде 1,9 МПа, минимальная 
 расчетная стенки сосуда при пропарке под давлением 0,07 МПа 

 
+20...+60 

-60 
+60...+200 

Класс герметичности по ОСТ 26.260.14-2001 5 

Режим работы постоянный 

Количество циклов нагружения за срок эксплуатации, не более 1000 

Назначенный срок эксплуатации, лет 30 

Категория размещения аппарата:  
 по ГОСТ 19150 
 сейсмичность по СНиП II-7-81, балл, не выше 
 средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С 

 
1 
6 

-60 

Габаритные размеры, м 24,8 х5,9 х6,1 

Масса, т:  
 без рабочей среды 
 при гидроиспытаниях 

 
200,7 
640,7 

 

ДЕЭМУЛЬСАТОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДГ-1600 

Назначение 

Разделение нефтяной эмульсии на основные компоненты (нефть, газ и пла-
стовую воду) нагревом и выдержкой в течение определенного времени 
при непрерывном технологическом процессе работы. 
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Технические характеристики 

Емкость сосуда, м3
 80 

Номинальная теплопроизводительность топочного устройства, Гкал/ч 1,6 

Среда и степень коррозионного воздействия агрессивная (нефть, вода, пласт. вода) 

Избыточное давление в сосуде, кгс/см2:   
 рабочее 
 пробное 

 
4 
6 

Температура жидкости:   
 на входе в сосуд 
 номинальная на выходе из сосуда 
 максимальная на выходе из сосуда 

 
20 
60  
70 

Температура стенки сосуда, °С от -30 до +70 

Топливо природный, попутный газ 

Избыточное давление газа перед горелкой, кгс/см2:   
 номинальное 
 максимальное 

 
0,7 
1,5 

Расход газа в нормальных условиях, м3/ч:   
 на одну горелку 
 общий 

 
90 

180 

Масса, т:   
 сухого 
 заполненного водой 

 
23,8 

105,34 

Габаритные размеры, м:   
 транспортные 
 установочные 

 
11,99 х 3,25 х 3,88 
14,72 х 4,99 х 7,9 

 

ОТСТОЙНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОГ-200С 

Назначение 

Отстойник горизонтальный ОГ-200С предназначен для отстоя нефтя-

ных эмульсий с целью разделения на составляющие их нефть и 

пластовую воду.  

Изготавливается из стали 16ГС. 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Производительность по нефтяной эмульсии, м3/ч до 650 

Давление рабочее, МПа 0,6 

Температура рабочей среды, °С 100 

Минимально допустимая температура воздуха, °С до - 60 

Характеристика рабочей среды:  
 класс опасности 
 категория и группа взрывоопасности 

 
2 ГОСТ 12.1.007-76 

IIA-T3 ГОСТ 12.1.011-78 

Номинальный объем, м3 200 

Габаритные размеры, (D х Д х В)  м:  3,40 х 23,12 х 5,16 

Масса сухая, кг 37055 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Конструкция отстойника горизонтального ОГ-200С 

Отстойник горизонтальный ОГ-200С пред-
ставляет собой емкость с эллиптическими 
днищами. При помощи перегородки поз. 12 
емкость разделена на два отсека, из кото-
рых левый является сепарационным, а пра-
вый – отстойным. Левый и правый отсеки 
емкости сообщаются друг с другом при по-
мощи двух распределителей поз. 25, пред-
ставляющих собой стальные трубы, снабжен-
ные  отверстиями,  расположенными в их 
верхней части. Над отверстиями распредели-
телей располагаются распределители эмуль-
сий коробчатой формы. 

В верхней части правого (сепарационного) 

отсека находится сепаратор газа поз. 7, со-

единенный со штуцером поз. 4, расположен-

ным в левом днище. 

Штуцер поз. 5 соединен с распределителем 

эмульсии поз. 6. К нижним образующим рас-

пределителя приварены сливные полки поз. 10.  

В нижней части левого отсека располагаются 
два пропарочных коллектора, состоящие из 
перфорированных патрубков поз. 22, прива-
ренных к штуцерам поз. 23.  

В верхней части отсека расположены четыре сборника нефти поз. 15, соединенные со штуцером выхода нефти. 

В отстойном отсеке расположена перегородка поз. 21, отделяющая небольшой отсек сброса пластовой воды. В пере- 

городке приварены переливные устройства поз. 20, образующие гидравлический затвор, обеспечивающий поступле-

ние пластовой воды из нижней части отстойного отсека в отсек сброса пластовой воды. 

Принцип работы горизонтального отстойника ОГ-200С 

Водогазонефтяная эмульсия подается в отстойник через штуцер поз. 6 подогретой или естественной температуры, а 

также с реагентом-деэмульсатором или без него в зависимости от физико-химических свойств нефти и поступает в 

распределитель поз. 6, расположенный в верхней части сепарационного отсека отстойника. 

Через щелевые прорезки из распределителя обводненная нефть поступает на сливные полки поз. 10 и по стенкам 
стекает в нижнюю часть аппарата. При этом из обводненной нефти выделяется часть газа, находившаяся в ней как в 
свободном, так и растворенном состоянии. Выделившийся газ проходит через сепаратор поз. 7, где от него отде-
ляются увлеченные капельки нефти, и через штуцер поз. 4 сбрасывается  в сборную сеть. 

Дегазированная нефть из сепарационного отсека поступает в два коллектора поз. 25, находящиеся в отстойном 

отсеке и расположенные по его длине. Над коллекторами находятся распределители эмульсии поз. 26, имеющие 

коробчатую форму. Из коллекторов нефть поступает в коробчатые распределители под уровень пластовой воды 

в отсеке. При этом происходит промывка эмульсионной нефти через слой пластовой воды и выпадение капель во-

ды в нижнюю часть аппарата. Обезвоженная нефть поступает в сборники поз. 15, расположенные в верхней части 

отстойного отсека, и через штуцер выводится из аппарата. 

Отделяющаяся от нефти пластовая вода через переливное устройство поз. 20 поступает в правую часть отстойника и 

через штуцер поз. 19 сбрасывается в систему подготовки промысловых сточных вод. 

Горизонтальный отстойник ОГ-200С оснащен регуляторами межфазных уровней, предохранительными клапанами, 

приборами контроля параметров технологического процесса, устройством очистки от отложений. 

Горизонтальный отстойник по условиям транспортирования железнодорожным и водным транспортом поставляет-
ся заказчику в разобранном виде. 
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УСТАНОВКА НАГРЕВА РАБОЧЕГО АГЕНТА УНРА 
 

С января 2012 г. в силу вступили новые принципы расчета выплат за сжигание попутного нефтяного газа на факель-
ных установках. В соответствии с новыми правилами Правительство РФ установило требование к добывающим ком-
паниям по достижению 95% утилизации попутного нефтяного газа. 

Для реализации проектов по утилизации попутного нефтяного газа S-GROUP предлагает своим заказчикам установ-
ку нагрева рабочего агента, обеспечивающую использование тепловой энергии от сгорания газа для нагрева раз-
личных технологических сред (теплофикационная и подтоварная вода, нефтяная эмульсия и пр.) 

Назначение 

Установка нагрева УНРА предназначена для применения на нефтегазовых месторождениях и нефтеперерабаты-
вающих комплексах. Служит для обеспечения технологического процесса повышения температуры различных 
сред. 

Нагрев осуществляется на отдельно стоящем теплообменнике. В качестве теплоносителя используются дымовые 
газы, образующиеся в процессе сгорания газового потока. Сгорание газа осуществляется в отдельно стоящей вер-
тикальной камере.  

Внутри корпуса камеры в нижней ее части расположены основные горелки, на которых происходит воспламенение 
газового потока.  

Для воспламенения и поддержания пламени предусмотрены дежурные горелки. Подача дымовых газов к тепло-
обменнику осуществляется по газоходу, за счет предусмотренной в конструкции воздуходувки. Неиспользуемые 
для нагрева дымовые газы выходят из камеры через верхнюю ее часть, за счет естественной тяги.  

В случае необходимости в составе установки могут быть предусмотрены несколько теплообменников. При этом на 
каждом из них могут нагреваться среды с различными свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические параметры 

Наименование параметра Характеристики 

Рабочий агент подтоварная вода 

Расчетная производительность по газу 90 000 м3/сут 

Расчетная производительность по рабочему агенту 1500 м3/сут 

Давление газа подаваемого на основные горелки 0,01-0,02 МПа (изб) 

Давление рабочего агента 20 МПа (изб) 

Температура рабочего агента на входе +45°С 

Температура рабочего агента на выходе +85°С 

Высота камеры 11 м 

Диаметр камеры 2,8 м  

Площадка под установку 15х15 м 

Установка оборудования на открытой площадке 

Вид поставки блочная 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Технические параметры 

Наименование параметра Характеристики 

Рабочий агент 1 водонефтяная эмульсия 

Рабочий агент 2 теплофикационная вода 

Расчетная производительность по газу 300 000 м3/сут 

Расчетная производительность по рабочему агенту 1 14 000 м3/сут 

Расчетная производительность по рабочему агенту 2 120 м3/сут 

Давление газа подаваемого на основные горелки 0,01-0,02 МПа (изб) 

Давление рабочего агента 1 3,0 МПа (изб) 

Давление рабочего агента 2 1,0 МПа (изб) 

Температура рабочего агента 1 на входе +15°С 

Температура рабочего агента 1 на выходе +55°С 

Температура рабочего агента 2 на входе +40°С 

Температура рабочего агента 2 на выходе +98°С 

Высота камеры 22 м 

Диаметр камеры 6,7 м 

Площадка под установку 40х40 м 

Установка оборудования на открытой площадке 

Технические параметры 

Наименование параметра Характеристики 

Рабочий агент подтоварная вода 

Расчетная производительность по газу 90 000 м3/сут 

Расчетная производительность по рабочему агенту 1500 м3/сут 

Давление газа подаваемого на основные горелки 0,45 МПа (изб) 

Давление рабочего агента 0,7 МПа (изб) 

Температура рабочего агента на входе +37°С 

Температура рабочего агента на выходе +95°С 

Высота камеры 14,7 м 

Диаметр камеры 4,7 м 

Площадка под установку 24х14 м 

Установка оборудования на открытой площадке 

В составе установки предусмотрено необходимое для ее работы оборудо-
вание (в границах установки): вертикальная камера; основные горелки; 
дежурные горелки; теплообменник (теплообменники); воздуходувка (воз-
духодувки); газоходы; контрольно-измерительная и регулирующая аппара-
тура; система управления. 

Благодаря отсутствию видимого пламени и минимальным выбросам, обес-
печивается безопасная работа для персонала, окружающей среды и обо-
рудования. 

Основным преимуществом установки является разделение процессов 
сжигания газа и нагрева рабочего агента. Таким образом, вероятность 
перегрева и повреждения теплообменного оборудования сведена к ми-
нимуму. Кроме этого в случае отсутствия подачи рабочего агента на тепло-
обменник, установка может продолжать работать в режиме сжигания га-
за. Установка обеспечивает работу при изменении количества сжигаемо-
го газа в широком диапазоне. 

Установка нагрева разрабатывается индивидуально, на основании исход-
ных данных по параметрам сжигаемого газа и нагреваемой среды. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Емкости подземные горизонтальные дренажные 

Назначение 

Емкости подземные горизонтальные дренажные типа ЕП и ЕПП (с подогревающим змеевиком) предназначены для 
слива остатков светлых и темных нефтепродуктов, масел, конденсата, в том числе в смеси с водой (содержащих в 
газовой фазе HS не более 0,18%, работающие под давлением не более 0,07 МПа и при температуре среды от –60 
до +100оС) из технологических сетей и аппаратов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
нефтяной и газовой отраслей промышленности. 

По требованию заказчика емкости комплектуются электронасосным агрегатом и колодцем для обогрева электро- 
насосного агрегата. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Основные конструктивные размеры ЕП и ЕПП 

Наименование 
Испол 
нение 

Комплектация 
(поставка) 

Объем, 
м3 

Габаритные размеры 
Масса ЕП, кг Масса ЕПП, кг 

D, мм L, мм B, мм Н, мм 

ЕП (ЕПП) 8-2000-1300* 1,2,3 без насоса 8 2000 2896 2170 3495 1805 1851 

ЕП (ЕПП) 8-2000-1300* 1,2,3 с насосом 8 2000 2896 2170 4605 2605 2654 

ЕП (ЕПП) 12,5-2000-1300* 1,2,3 без насоса 12,5 2000 4300 2128 3480 2151 2216 

ЕП (ЕПП) 12,5-2000-1300* 1,2,3 с насосом 12,5 2000 4300 2128 4590 2950 3019 

ЕП (ЕПП) 16-2000-1300* 1,2,3 без насоса 16 2000 5300 2128 3480 2485 2569 

ЕП (ЕПП) 16-2000-1300* 1,2,3 с насосом 16 2000 5300 2128 4590 3288 3372 

ЕП (ЕПП) 20-2400-900* 1,2,3 без насоса 20 2400 4872 2500 3450 2720 2805 

ЕП (ЕПП) 20-2400-900* 1,2,3 с насосом 20 2400 4872 2500 4380 3522 3600 

ЕП (ЕПП) 25-2400-900* 1,2,3 без насоса 25 2400 5826 2500 3360 3222 3322 

ЕП (ЕПП) 25-2400-900* 1,2,3 с насосом 25 2400 5826 2500 4525 4025 4125 

ЕП (ЕПП) 40-2400-900* 1,2,3 без насоса 40 2400 9026 2500 3400 4427 4565 

ЕП (ЕПП) 40-2400-900* 1,2,3 с насосом 40 2400 9026 2500 4525 5230 5365 

ЕП (ЕПП) 40-2400-900* 1,2,3 без насоса 40 2400 9026 2500 4100 4565 4705 

ЕП (ЕПП) 40-2400-900* 1,2,3 с насосом 40 2400 9026 2500 5235 5430 5568 

ЕП (ЕПП) 63-3000-1000* 1,2,3 без насоса 63 3000 9244 3100 4150 7498 7668 

ЕП (ЕПП) 63-3000-1000* 1,2,3 с насосом 63 3000 9244 3100 5240 8361 8531 

* по ТУ26-18-34-89 

Пример условного обозначения при заказе: ЕП20-2400-900-1-ТУ26-18-34-89, где:  

ЕП – емкость подземная; 20 – номинальный объем, м3; 2400 – диаметр обечайки, мм; 900 – высота горловины, мм;  
1 – материальное исполнение. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппараты емкостные цилиндрические для газовых и  
жидких сред (тип 1,2,3), согласно ТУ 26-18-35-89 

Назначение 

Аппараты емкостные циллиндрические предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных 
сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 1 – горизонтальные для жидких сред объемом от 4 до 200 м3, диаметром 
от 1200 до 3400 мм 

Наименование 
аппаратов 

Исполнение Масса, кг 
Наименование 

аппаратов 
Исполнение Масса, кг 

1-4-1,0 1,2,3 1420 1-25-2,5 1,2,3 8960 

1-4-1,6 1,2,3 1625 1-32-1,0 1,2,3 6970 

1-4-2,5 1,2,3 2100 1-32-1,6 1,2,3 7820 

1-8-1,0 1,2,3 2320 1-32-2,5 1,2,3 10070 

1-8-1,6 1,2,3 2630 1-50-1,0 1,2,3 8500 

1-8-2,5 1,2,3 3485 1-50-1,6 1,2,3 11240 

1-10-1,0 1,2,3 2630 1-50-2,5 1,2,3 15520 

1-10-1,6 1,2,3 3130 1-80-0,8 1,3 11900 

1-10-2,5 1,2,3 4095 1-80-1,0 1,2,3 13350 

1-16-1,0 1,2,3 3580 1-80-1,6 1,2,3 15630 

1-16-1,6 1,2,3 3930 1-80-2,5 1,2,3 22600 

1-16-2,5 1,2,3 5820 1-100-0,8 1,3 13660 

1-20-1,0 1,2,3 3980 1-100-1,0 1,2,3 15600 

1-20-1,6 1,2,3 4530 1-100-1,6 1,2,3 19600 

1-20-2,5 1,2,3 6800 1-100-2,5 1,2,3 26700 

1-25-1,0 1,2,3 5100 1-200-1,0 1,2,3 29600 

1-25-1,6 1,2,3 6560    
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Тип 2 – вертикальные для жидких сред объемом от 2 до 100 м3, диамет
ром от 1000 до 3000 мм 

Наименование 
аппаратов 

Исполнение Масса, кг 
Наименование 

аппаратов 
Исполнение Масса, кг 

2-2-1,6 1,2,3 1420 2-32-1,0 1,2,3 6780 

2-2-2,5 1,2,3 1650 2-32-1,6 2 8660 

2-4-1,0 1,2,3 1650 2-50-0,8 1,3 9750 

2-4-1,6 1,2,3 1800 2-50-1,0 1,2,3 11100 

2-4-2,5 1,2,3 2350 2-50-1,6 2 12500 

2-8-1,0 1,2,3 2550 2-50-2,5 1,2,3 15520 

2-8-1,6 1,2,3 2870 2-80-0,8 1,2,3 13550 

2-8-2,5 1,2,3 3750 2-80-1,0 1,2,3 16000 

2-10-1,0 1,2,3 2870 2-80-1,6 1,2,3 18750 

2-10-1,6 1,2,3 3310 2-80-2,5 1,2,3 23980 

2-10-2,5 1,2,3 4340 2-100-0,8 1,2,3 15650 

2-16-0,8 1,3 3830 2-100-1,0 1,2,3 17500 

2-16-1,0 1,2,3 5856 2-100-1,6 1,2,3 23820 

2-25-1,0 1,2,3 5860 2-100-2,5 1,2,3 30550 

2-25-1,6 2 6630    

Тип 3 – вертикальные для газов объемом от 2 до 25 м3, диаметром от 1000 
до 2400 мм 

Наименование 
аппаратов 

Исполнение Масса, кг 
Наименование 

аппаратов 
Исполнение Масса, кг 

3-2-1,6 1,2,3 1000 3-8-1,6 1,2,3 2340 

3-2-2,5 1,2,3 1250 3-8-2,5 1,2,3 3150 

3-4-1,0 1,2,3 1200 3-10-1,0 1,2,3 2420 

3-4-1,6 1,2,3 1400 3-10-1,6 1,2,3 2900 

3-4-2,5 1,2,3 1970 3-10-2,5 1,2,3 3150 

3-6,3-1,0 1,2,3 1750 3-16-1,0 1,2,3 3050 

3-6,3-1,6 1,2,3 2000 3-16-1,6 1,2,3 6200 

3-6,3-2,5 1,2,3 2720 3-25-1,0 1,2,3 4660 

3-8-1,0 1,2,3 2000 3-25-1,6 1,2,3 6200 

 
Пример условного обозначения при заказе: aппарат 1-4-1,0-1-ТУ3683-101-00217298-98, где:  
1 – тип аппарата; 4 – вместимость, м3; 1,0 – условное давление в аппарате, МПа; 1 – материальное исполнение. 
 

СЕПАРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

S-GROUP разрабатывает и производит промышленные вихревые газожидкостные сепараторы различной произво-
дительности для глубокой очистки газового потока от аэрозольной, капельной жидкости, масла, нефти и механиче-
ских примесей, которые применяются в нефтегазовой отрасли практически на всех технологических участках добы-
чи, подготовки, транспортировки, хранения и переработки природного, сланцевого, попутного нефтяного газа  и ме-
тана. 

Сферами использования газовых сепараторов типа ЦВСМ являются: 

Добыча, транспортировка и хранение природного газа 

 Очистка добываемого ПГ на месторождениях, включая шахтный метан и сланцевый газ, от жидкой фракции и  
механических примесей; 

 Технологические  сепараторы  в  блоках  низкотемпературной сепарации ПГ; 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Пылеуловители, сепараторы-фильтры, сепараторы топливного, импульсного и пускового газа для очистки ПГ  на 
компрессорных станциях; 

 Очистка ПГ на ГРС, ГРП, ГИС и коммерческих узлах учета; 
 Очистка ПГ на узлах редуцирования газа; 
 Подготовка газа на ПХГ. 

Нефтяные месторождения 

 Очистка  попутного  нефтяного  газа  (ПНГ)  после  всех ступеней се-
парации нефти; 

 Очистка ПНГ перед факельными линиями высокого и низкого давле-
ния; 

 Очистка ПНГ для целей дальнейшей транспортировки, использова-
ния в качестве топлива ГТУ, ГПУ, котельных и ТЭС; 

 Очистка ПНГ для обеспечения корректной работы учетной аппарату-
ры ПНГ (расходомеров любых типов); 

 Технологические сепараторы на КС, ДНС, УПН, УПСВ, УПГ, УКПГ, БППГ и т.д., а так же на установках утилизации 
ПНГ; 

 Технологические сепараторы в блоках низкотемпературной сепарации ПНГ. 

НПЗ, ГПЗ, нефтехимия 

 Сепарация верхних продуктов ректификационных колонн; 
 Сепарация технологических газов гидрогенизационных и термокаталитических процессов, МЭА-очистки;  
 Очистка инертных газов, сжатого воздуха; 
 Очистка факельных газов. 

В сравнении с применяемыми в настоящее время сепараторами гравитаци
онного и инерционного типа, сепараторы ЦВСМ имеют следующие преиму
щества: 

 Высокая степень сепарации (99,9%) при любом давлении и производительности, как по газу, так и по объе-
му и дисперсному составу жидкости на входе; 

 Возможность поддерживать наиболее эффективную для данного типоразмера центробежную силу при из-
менении производительности и давления в процессе эксплуатации для обеспечения высокой эффективно-
сти сепарации; 

 Отсутствие сменных фильтрующих элементов, трущихся и вращающихся частей;  
 Простота монтажа, эксплуатации и ремонта; 
 Малые размеры и вес при высокой производительности; 
 Устойчивая работа в кратковременном пробковом режиме; 
 Наличие противозалповой защиты; 
 Высокий срок службы. 

Технические характеристики сепаратора ЦВСМ 

Эффективность очистки газа от жидкости, % 99,9% 

Эффективность очистки механических частиц при 
наличии на входе в сепаратор дополнительной фор-
сунки для впрыскивания воды или масла и камеры для 
смешивания жидкости и мехпримесей 

при дисперсном составе мехпримесей более 15 мкм – 99%; 
при дисперсном составе мехпримесей от 2 мкм до 15 мкм – 97%; 

унос частиц от 2 мкм и менее. 

Малые потери напора 
при рабочем давлении 1,0 МПа – потери напора составят 0,003 МПа 
при рабочем давлении 10 МПа – потери напора составят 0,03 МПа 

Способ удаления взвеси через сливной вентиль вручную или автоматически 

Гарантийный срок эксплуатации 15–30 лет (в зависимости от исполнения) 

ЦВСМ могут изготавливаться по индивидуальным заказам на различные давления и производительности. Продук-
ция имеет «Сертификат соответствия» РФ. 

В настоящее время выпускаются сепараторы нового поколения ЦВСМ, которые являются результатом значительно- 
го усовершенствования конструкций предыдущих модификаций. Новая конструкция сепаратора ЦВСМ позволила 
увеличить производительность, гарантировать 99,9% эффективность очистки газа от жидкой фазы при любом дав-
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лении и производительности и снизить потерю давления за счет особого инженерного решения сердцевины сепа-
рационного пакета, благодаря чему в сепарационной области проходят аэродинамические процессы подобные тем, 
которые происходят в смерче, способствующие процессу дополнительной очистки газа от малодисперсной жидко-
сти. 

Найдено инженерное решение, позволяющее поддерживать постоянную наиболее эффективную, для данного ти-
поразмера сепаратора, центробежную силу (вращательную скорость потока), независимо от изменений перепадов 
давления и производительности в процессе эксплуатации, т.е. появилась возможность гарантировать эффектив-
ность сепарации при изменении диапазона производительности от 10% до 125% от паспортных характеристик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечено вращательное движение газового потока, вращающегося внутри сепаратора между внутренней поверх-
ностью сепаратора и сепарационным пакетом, на границе его перехода в зону смерча внутри сепарационного  паке-
та. Во всех центробежных сепараторах в этой зоне царит хаос, что увеличивает потери напора. 

Неоднократно увеличена пропускная способность патрубка, соединяющего корзину и сепарационный блок, без из-
менения диаметра патрубка. 

Эти инженерные решения позволили на порядок уменьшить габариты и вес сепараторов: сепаратор ЦВСМ, работа-
ющий при давлении до 160 атм и производительностью до 850000 м3/час, весит 3000 кг и имеет эффективность 
99,9% на всем диапазоне нагрузок. 

Сепараторы получили заслуженное признание как в России, так и за рубежом: 

В настоящее время нефтегазовыми компаниями применяются различные газожидкостные сепараторы, большин-
ство из них работают в узком диапазоне нагрузок и скоростей и могут выполнять узкую задачу по очистке газожид-
костных потоков. Сепараторы ЦВСМ универсальны и могут решать все задачи по очистке газа без конструктивных 
изменений, меняться будут только габариты сепаратора и объем накопительной емкости. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ШАРОВЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 
 

Шаровые резервуары предназначены для хранения сжиженных газов и жидких продуктов химических производств.  

S-GROUP предоставляет Заказчику полный комплекс услуг по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу и 
сервисному обслуживанию шаровых резервуаров. 

S-GROUP предлагает своим Заказчикам услуги по строительству шаровых резервуаров вместимостью от 350 до 
10000 м3, толщиной стенки до 80 мм. 

Заготовки для шаровых резервуаров  изготавливаются методом  холодного  формования  на  прессах  2500 и 4000 
тонн. 

Комплекс предоставляемых работ  

 Разработка и согласование документации 

 Изготовление заготовок для резервуаров 

 Подготовка к отгрузке, отгрузка заготовок 

 Подготовка площадки для сборки резервуаров 

 Разрешительная документация, в соответствии с 
требованиями РТН 

 Монтаж резервуаров 

 Транспортировка заготовок до объекта Заказчика 

 Гарантийные обязательства 

Наши партнеры 

ЗАО «Петрохим Инжиниринг» является одним из авторов Правил Ростехнадзора ПБ 03-576-03, ПБ 03-584-03, 
ГОСТ Р 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», комплекса национальных 
стандартов по нормам и методам расчета на прочность ГОСТ Р 14249.1-14. 

С 1999 года ЗАО «ПЕТРОХИМ ИНЖИНИРИГ» является действительным членом российской Ассоциации экспертных 
организаций техногенных объектов повышенной опасности Ростехэкспертиза. 

ОАО «ВНИИПТ Химнефтеаппаратуры» располагает многолетним опытом создания технологии изготовления 
оборудования, работающего под давлением. ВНИИПТ Химнефтеаппаратуры с момента своего создания привлекал-
ся органами Госгортехнадзора в качестве экспертной организации при приемке импортного и вновь спроектирован-
ного оборудования. 

Наиболее значимые достижения ОАО «ВНИИПТ Химнефтеаппаратуры», применительно к изготовлению шаровых 
резервуаров: 

 проведение экспериментальных работ, разработка метода и конструкторской документации по созда-
нию уникального стана для изготовления сферических элементов шаровых резервуаров радиусом от 
5,25 м до 17 м; 

 разработка и применение впервые в отечественной практике принципиально новой технологии и обо-
рудования для внепечной объемной термообработки сосудов и аппаратов методом нагрева изнутри по-
сле их сборки и установки на рабочем месте. 

S-Tank Engineering Co., Ltd. (STE) является ведущим игроком на рынке проектирования, изготовления и мон-
тажа резервуаров криогенного хранения, сферических резервуаров, работающих под высоким давлением, нефте-
хранилищ НПЗ для нефтеперерабатывающей, нефтехимической, энергетической промышленности, а так же пред-  
приятий по производству минеральных удобрений. 

Компания STE образована в январе 2002 г. группой специалистов, имеющих более чем 20-летний опыт работы в под- 
разделении компании Samsung Heavy Industries, специализирующемся на производстве резервуаров различных ти-
пов. 

За 30 лет специалисты компании STE осуществили поставку и монтаж более 1000 шт. шаровых резервуаров для  
предприятий Китая, Кореи, Ирана, Таиланда, Малайзии, диаметром до 26 метров, объемом до 10078 м3, толщиной 
стенки до 80 мм. 
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Заказчик: JPC/FMC Заказчик:  ККРС 
 

Место установки Assaluyen, Иран  Место установки Ulsan, Корея 

Количество 8  Количество 3 

Вместимость, м3
 1700–5000  Вместимость, м3

 3000 

Давление, кгс/см2
 9  Давление, кгс/см2

 6 

Толщина стенки, мм 15–42  Толщина стенки, мм 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: SCG/DOW Заказчик:  HDO/DIC 
 

Место установки Rayong, Тайланд  Место установки Daesan, Корея 

Количество 2  Количество 10 

Вместимость, м3
 9202  Вместимость, м3

 3000–3260 

Давление, кгс/см2
 19,4  Давление, кгс/см2

 6,3–17,9 

Толщина стенки, мм 59–62  Толщина стенки, мм 26–61 

Изготовление заготовок 

Этапы изготовления лепестков 

 Формование методом холодной точечной деформации – пресс 2500/4000 тонн.  

 Контроль сферической поверхности после формования – комплект шаблонов.  

 Разметка заготовки – комплект шаблонов. 

 Обработка кромок – автоматическая газорезательная каретка.  

 Окончательный контроль геометрии лепестка – комплект шаблонов. 

 Приварка узлов крепления стоек, кронштейнов для крепления лесов, теплоизоляции, вварка штуцеров.  

 Неразрушающий контроль сварных соединений. 

 Пескоструйная обработка, грунтовка, консервация, маркировка. 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Организация монтажных работ 

Работы по монтажу резервуаров выполняются специализированным подразделением S-GROUP – ООО «Салюс» —
 генподрядная строительно-монтажная компания, осуществляет услуги монтажа, пуско-наладочных работ, техниче-
ский сервис наземного нефтегазового, нефтехимического и теплоэнергетического оборудования. 

Открытие данного направления деятельности компании позволило ока-
зывать Заказчикам полный спектр услуг по поставке оборудования, 
комплектации производств,  монтажу,  пусконаладочным  работам  и  
сдаче  объектов «под ключ». 

Работы проводят высококвалифицированные рабочие, имеющие до-
пуски к работам различной сложности. 

Грузоподъемная техника 

В собственности Холдинга S-GROUP находятся краны Liebherr грузо-
подъемностью 40, 50, 93 тонны, применяемые для монтажа резервуа-
ров. 

Монтаж резервуаров 

Монтажные   работы   проводятся   силами   организаций входящих в S-
GROUP под   руководством   шеф-инженеров   S-Tank Engineering. 

Сварочные работы 

Все сварочные работы производятся по разработанным технологиче-
ским картам сварки (WPS), соответствующим требованиям промышлен-
ной безопасности РФ. 

В технологических картах сварки отражаются требования к сварочным 
материалам, присадочным материалам, параметрам электрического 
тока, предварительному подогреву и т. д. 

Все технологические процессы сварки аттестуются НАКС. Аттестация 
осуществляется посредством заварки и последующим испытанием об-
разцов сварных соединений. 

Сварочные работы производят специалисты, подтвердившие способ-
ность выполнять сварку в соответствии с технологиями сварки (WPS) и 
имеющие соответствующую аттестацию и допуски НАКС. 

Вся технологическая документация по проведению работ предоставля-
ется Заказчику до начала работ. 

 

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ 

 

S-GROUP совместно с компанией S-Tank Engineering предлагает своим 
заказчикам строительство изотермических резервуаров «под ключ» 
вместимостью до 100 000 м3 и температурой хранения до –196°С. 

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР – технологическая емкость, предназна-
ченная для хранения сжиженных газов при давлении, близком к атмо-
сферному, и при низкой постоянной отрицательной температуре. 
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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