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Аннотация: в данной статье рассмотрен технологический процесс ра-

боты УКПН (установка комплексной подготовки нефти). По проведенному ана-

лизу были сделаны соответствующие выводы, а также предложены мероприя-

тия по увеличению эффективности отдельных элементов системы. 
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Нефтепереработка – очень капиталоемкая отрасль, поэтому ошибки при 

проектировании объектов трудно исправляемы. Одной из важнейших проблем, 

которую приходится решать в настоящее время руководству многих нефтепере-

рабатывающих предприятий, является изношенность основных фондов. 

Оборудование, которым оснащено большинство российских предприятий, 

продолжает стареть и морально, и физически. Переоборудование предприятий, 

и внедрение новых передовых технологий пока возможно только за счет импорт-

ной техники или за счет разработки и внедрения оборудования, используя инже-

нерный потенциал собственного инженерного состава. 

В данной работе производился анализ работы УКПН «Радаевская». 

Подготовка нефти на УКПН Радаевская состоит из нескольких основных 

блоков: 

1. Подогрев нефтесодержащей жидкости поступающей с участков на пло-

щадке путевых подогревателей. 
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2. Сепарация нефтесодержащей жидкости поступающей с площадки путе-

вых подогревателей и с участков на концевой сепарационной установке. 

3. Холодный динамический отстой нефти в сырьевых резервуарах. 

4. Термическое обезвоживание и обессоливание. 

5. Горячий динамический доотстой нефти в технологических резервуарах. 

6. Подготовка и утилизация пластовой воды. 

УКПН Радаевская способна выпускать обезвоженную и обессоленную 

нефть 1, 2 и 3 группы качества согласно ГОСТ Р 51858–2002. Фактически идет 

выпуск 1 группы качества нефти. Это является показателем эффективной работы 

УКПН. 

Попутный нефтяной газ с месторождений, выделившейся в технологиче-

ских емкостях Радаевской УКПН используется в качестве топлива для путевых 

подогревателей нефти. 

Для повышения уровня использования газа для собственных нужд, воз-

можно установить дополнительные печи подогрева нефти на площадке Радаев-

ской УКПН, топливом для которых будет служить попутный нефтяной газ. 

Современным методом использования добываемого газа является его пере-

работка, учитывая то, что ближайший ГПЗ находится в Отрадном, и проклады-

вать туда газопровод просто нерентабельно, нужно газ генерировать для соб-

ственных нужд, например, в электроэнергию. Хорошим примером может послу-

жить газопоршневая установка – это двигатель внутреннего сгорания с внешним 

смесеобразованием и искровым зажиганием горючей смеси в камере сгорания, 

использующий в качестве топлива ПНГ и работающий по закону Отто. Энергия, 

выделившаяся при сгорании топлива, преобразуется в механическую работу 

вала, который и вращает генератор. Кроме выработки генератором электроэнер-

гии ГПУ также производит тепло за счет охлаждения двигателя, которое может 

быть использовано в производственных целях. 

Необходимо подобрать установку наиболее комфортно работающую по 

компонентному составу газа, чтобы минимально затрачиваться на его подго-

товку. В настоящее время на рынке большое количество предлагаемых 
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вариантов установок как зарубежных фирм: Caterpiller; Cummins; Jenbacher, так 

и российских: Энергопланнер, АГТ, НПО ГэС. 

Чтобы наиболее эффективно использовать газ в собственных целях, и опре-

делиться с наиболее подходящей газотурбинной установкой, возможно сотруд-

ничество с ООО НПО «ГАЗИНТЭК». 

Данное мероприятие можно считать рентабельным поскольку, объем газа 

приходящий на УПН по предположительным оценкам будет составлять не менее 

4 млн м3. Пик будет приходить на середину 20-х годов. 

Для сточной воды с УКПН «1-го сборного пункта Радаевского месторожде-

ния» используемой для заводнения продуктивных пластов Б2(СІ), Б3 и С-ІІІ 

нормы по содержанию нефти и мехпримесей установлены до 40 мг/дм3. Вода 

сбрасываемая не превышает допустимых показателей и она химически совме-

стима с водами приведенных выше пластов, поэтому разумно ее использовать 

для заводнения. Однако имеется склонность данных вод к солеотложения. 

Причиной этого явления является смешивание пластовых вод карбона и де-

вона, поступающих на УКПН, при обработке скважинной продукции, при этом 

в сточной подтоварной воде нарушается равновесное состояние и стабильность 

воды относительно карбоната и сульфата кальция существенно снижается с аб-

солютным пересыщением при температуре 25°С. 

Таким образом, химический состав сточной воды УКПН Радаевская на се-

годняшний день предопределяет склонность к солеотложениям в виде карбона-

тов и сульфатов кальция, что впоследствии, при использовании данной воды в 

качестве закачиваемого агента, может привести к снижению приемистости про-

дуктивных нефтенасыщенных пластов. Степень снижения приемистости нагне-

тательных скважин в этом случае будет определяться качеством закачиваемой 

воды. Количество образующегося осадка будет пропорционально объемному со-

держанию закачиваемой воды в смеси вод. 

Требуемого качества сточной воды УКПН Радаевская для использования в 

системе ППД и сохранения устойчивой приемистости нагнетательных скважин 

можно добиться с помощью применения ингибиторов солеотложений. 
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Для предотвращения образований отложений кальцита(СаСО3) лучшие ре-

зультаты дают реагенты: ИСБ-20, 23, 24, 25. При дозировке реагента 3–5мг/л за-

щитный эффект достигает 98–100%. 

Для предотвращения образований отложений сульфата кальция (СаSO4) 

наилучшие результаты дают реагенты: ИСБ-215,216,217. При дозировке реа-

гента 2–5мг/л защитный эффект достигает -100%. 

Но для выбора наиболее оптимальных и эффективных реагентов, а также 

для получения подробных рекомендаций по их применению, физико-химиче-

ских условий проведения процесса, технологической схемы подачи реагента и 

техники безопасности рекомендуется проведение лабораторных испытаний. 

Подводя итог анализа эксплуатации УКПН Радаевская, отметим эффектив-

ность ее эксплуатации, а также добавим, что реализация предложенных меро-

приятий позволит повысить данную эффективность. 
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