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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема 

взрывопожарной безопасности технологического процесса  подготовки нефти к 

переработке. Проведен анализ статистических данных по взрывопожарной 

опасности в нефтяной промышленности, рассмотрено оборудование, 

применяемое при первичной переработке нефти на отечественных НПЗ, 

выделены их «слабые места», предложен  современный способ повышения 

взрывопожарной безопасности данного процесса, заключающийся в том, что 

устройство нагрева, ввода газоводонефтяной эмульсии и вывода разделенных 

фаз вынесено за пределы технологической емкости и соединено с емкостью 

системой трубопроводов.  
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На сегодняшний день в состав нефтяной промышленности России входят 

нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия 

по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 

крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн.т/год), мини-НПЗ 

и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов 

составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км [1]. 

Каждый год добыча и переработка нефтяного сырья в Российской 

Федерации растет. По итогам 2011 года добыча нефтяного сырья в Российской 

Федерации составила 511,4 млн. тонн, что выше аналогичного показателя 

прошлого года на 6,3 млн. т (+1,2%). Это говорит о том, что нефтяная 

промышленность в Российской Федерации является одной из самых 

перспективных и развивающихся отраслей промышленности, а значит, проблемы 

обеспечения и поддержания безопасности на высоком уровне в данной отрасли 

являются важнейшими  задачами Российской Федерации [2]. 

Безопасная эксплуатация нефтяных месторождений и процессов 

подготовки и переработки нефти зависит от выполнения целого ряда условий и 
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технических мероприятий. В это понятие включается не только безаварийная 

эксплуатация, но и стабильность производственных показателей, надежность 

работы оборудования и энергообеспечения. 

Поэтому, повышение уровня промышленной безопасности нефтедобычи и 

нефтепереработки подразумевает проведение целого комплекса технических и 

организационных мероприятий, включающие меры по увеличению 

межремонтного периода эксплуатации оборудования промысла, повышение 

качества ремонтных и профилактических мероприятий, обеспечение 

бесперебойного электроснабжения объектов, постоянный контроль технического 

состояния оборудования, а так же внедрение нового, современного оборудования, 

способного снизить энергозатраты, повысить эффективность, обеспечить 

простоту и надежность при эксплуатации, а также обеспечить необходимый 

уровень безопасности в работе [3, 4, 5]. 

Проблемы в нефтедобыче и нефтепереработке постоянно усугубляются 

вследствие неудовлетворительного состояния основных производственных  

фондов нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. В целом по 

нефтяной промышленности степень износа основных производственных фондов 

составляет  более 60%, а по отдельным нефтяным компаниям достигла 70% и 

продолжает расти [6].  

 

Рис. 1. Распределение аварий по видам (по данным Ростехнадзора) 

На сегодняшний день в нефтяной промышленности самые актуальные и 

распространенные формы аварий – взрыв, пожар, выброс опасных веществ. 

Согласно данным Федеральной службы по экологическому 

технологическому и атомному надзору в 2011 году основным травмирующим 

фактором в нефтяной отрасли было термическое воздействие, что явилось 

следствием пожаров и взрывов. 
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Рис. 2. Распределение несчастных случаев по травмирующим факторам 

К основным причинам пожара, взрыва и загорания в нефтяной 

промышленности относятся следующие: 

- нарушение технологического процесса, неисправность и несовершенство 

оборудования; 

- неосторожное обращение с огнем и бытовыми электроприборами; 

- короткое замыкание электрических проводов и перегрев 

электрооборудования; 

- нарушение правил пожарной безопасности при производстве 

электрогазосварочных и других огневых работ [7]. 

Одним из основных технологических процессов в нефтяной 

промышленности является процесс подготовки нефти к переработке. Известно, 

что по своему химическому составу нефть представляет собой смесь более тысячи 

индивидуальных веществ, основную часть которых составляют жидкие 

углеводороды. Однако, кроме ряда химических элементов, в нефти содержится 

вода и механические примеси – частицы глины, известняка, песка и солей. 

Процентное содержание твердых частиц обычно не превышает 1,5%. Что же 

касается содержания воды в нефти, то ситуация обстоит так: новое 

месторождение позволяет добывать безводную нефть или нефть, содержащую 

минимальное количество воды, а по мере добычи содержание воды в нефти может 

достигать 90%. Допустимое же содержание воды в нефти 0,3%. [8].  

С целью сокращения потери легких компонентов и уменьшения износа 

нефтепроводов и аппаратов переработки, добываемая нефть обязательно 

подвергается предварительной обработке. Первичная переработка нефти 

проводится при высокой температуре (160-350°С) и давлении (8-15 АТ) и может 

способствовать взрывопожарной опасности в случае разгерметизации 

оборудования и утечки углеводородного сырья. 

Потери легких компонентов сокращаются путем стабилизации нефти, а 

также применением специальных герметических резервуаров для хранения нефти. 

Для очищения добытой нефти от воды и твердых частиц, нефть отстаивают в 

резервуарах, в холоде или, наоборот, при подогреве. Завершают очищение от 
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воды и соли на специальных установках. Эти установки должны быть надежные, 

простые и удобные в эксплуатации, современные и безопасные [9].  

На сегодняшний день известные установки подготовки нефти 

представляют собой горизонтальную технологическую емкость, разделенную 

поперечными перегородками на секции последовательной очистки нефти, внутри 

которой размещен нагреватель в виде трубчатой печи либо жаровой трубы [10, 11, 

12]. Недостатком известных установок подготовки нефти является высокая 

пожарная опасность вследствие отложения накипи солей и кокса на поверхностях 

теплообмена, которые в свою очередь снижают теплообмен между нефтью и 

указанными поверхностями. Кроме того, отложения кокса и накипи солей 

уменьшают пропускную способность труб теплообменников и печей, вплоть до 

полной закупорки, что приводит к локальному перегреву отдельных участков 

жаровых труб. Перегрев поверхности жаровых труб является основной причиной 

их прогара и загорания трубчатых печей в технологической емкости [13,14]. 

Для увеличения долговечности работы установок за счет снижения 

пожароопасности предусмотрены средства, создающие циркуляционные потоки 

вокруг жаровой трубы. Другим средством устранения недостатков является 

снабжение жаровой трубы скребками, которые устанавливают на приводной 

штанге [15, 16, 17]. 

В 2007 году, в ОАО «Нефтемаш» г. Екатеринбург была разработана 

альтернативная установка для подготовки нефти к переработке, техническим 

результатом, которой стали - надежность, простота и удобство в эксплуатации 

установки, увеличение эффективности очистки, снижение энергозатрат и 

металлоемкости и, что самое важное, повышение пожарной безопасности 

технологического процесса, а именно процесса по подготовке нефти к 

переработке [18]. 

Данная установка подготовки нефти содержит горизонтальную 

технологическую емкость, разделенную поперечными перегородками на секции 

предварительного разделения фаз, перемешивания с узлом подачи подогретой 

пресной воды и окончательной очистки нефти, устройства нагрева, ввода 

газоводонефтяной эмульсии и вывода разделенных фаз, средства измерения, 

контроля и автоматики. Устройство нагрева выполнено в виде подогревателя с 

промежуточным теплоносителем, который размещен снаружи технологической 

емкости и сообщен с ней трубопроводами подачи газоводонефтяной эмульсии в 

секцию предварительного разделения фаз и пресной воды в секцию 

перемешивания эмульсии. Емкость и подогреватель сообщены между собой 

трубопроводом отвода из емкости части нефтяного газа на горелку подогревателя. 

Преимущества данного способа переработки заключаются в создании 

надежности, простоте и удобстве в эксплуатации установки, обеспечивающей 

пожаробезопасность, увеличение эффективности очистки, а также снижение 

энергозатрат и металлоемкости. Это достигается тем, что в установке подготовки 

нефти, содержащей горизонтальную технологическую емкость, разделенную 
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поперечными перегородками на секции предварительного разделения фаз 

перемешивания, с узлом подачи подогретой пресной воды и окончательной 

очистки нефти, устройства нагрева, ввода газоводонефтяной эмульсии и вывода 

разделенных фаз, средства измерения, контроля и автоматики, устройство нагрева 

выполнено в виде подогревателя с промежуточным теплоносителем, который 

размещен автономно снаружи технологической емкости и сообщен с ней 

посредством трубопроводов подачи газоводонефтяной эмульсии в секцию 

предварительного разделения фаз и пресной воды в секцию перемешивания 

эмульсии. А емкость и подогреватель сообщены между собой трубопроводом 

отвода из емкости части нефтяного газа на горелку подогревателя. 

Введение подогревателя с промежуточным теплоносителем в качестве 

устройства нагрева эмульсии, вынесенного за пределы технологической емкости 

и соединенного с емкостью системой трубопроводов, позволяет повысить 

пожаробезопасность и увеличить тем самым межремонтный период установки. 

Это позволяет увеличить объем секции предварительного разделения фаз за счет 

освободившегося пространства, которое в необходимых случаях может быть 

заполнено дополнительными средствами, улучшающими качество очистки, 

например, коалисцирующими секциями. Использование автономного 

подогревателя позволит уменьшить габариты емкости, снизить расход металла, 

энергозатраты и трудоемкость монтажа установки. 

Установка подготовки нефти содержит технологическую горизонтально 

ориентированную цилиндрическую емкость 1 и подогреватель 2 с 

промежуточным теплоносителем, которые соединены трубопроводом 3 и 4 

подачи в емкость соответственно подогретой газоводонефтяной эмульсии и 

горячей пресной воды и трубопроводом 5 отвода из емкости 1 на горелку газа, 

достаточного для работы подогревателя 2. Технологическая емкость 1 разделена 

поперечными перегородками 6 и 7 на секции предварительного разделения фаз 8, 

перемешивания эмульсии 9 и окончательной очистки нефти 10. В секции 8 

имеются устройства 11 ввода эмульсии и деэмульгатора, а также коалисцирующая 

насадка 12. В секции 9 перемешивания эмульсии установлено устройство 13 

подачи горячей пресной воды, а в секции 10 окончательной очистки нефти 

размещен горизонтальный коалисцирующий блок 14. Емкость также снабжена 

патрубками выхода разделенных фаз: нефти 15, газа 16 и воды 17, соединенными 

с системой трубопроводов, а также средствами измерения, контроля и 

регулирования работы установки (на чертеже не показаны). На фиг.1 изображен 

общий вид установки в плане, на фиг.2 - технологическая емкость в разрезе А-А 

на фиг.1. 
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Рис. 3. Установка подготовки нефти к переработке (Фиг. 1 и фиг. 2). 

Сущность работы установки заключается в следующем: в подогреватель 2 

подают газоводонефтяную эмульсию, где она нагревается до требуемой 

температуры и по трубопроводу 3 поступает в секцию 8 технологической емкости 

1. Одновременно устройством ввода 11 подается раствор деэмульгатора и в 

результате реакции с подогретой эмульсией происходит наибольшее разделение 

на фазовые составляющие и осаждение пластовой воды с механическими 

примесями. В коалисцирующей насадке 12 происходит разделение эмульсии на 

нефть и пластовую воду. В секции 8 оседает более 90% капель диаметром 35 мкм 

и более 50% капель диаметром 25 мкм. Далее эмульсия перетекает через 

перегородку 6 в секцию 9 и перемешивается с горячей пресной водой, 

поступающей по трубопроводу 4 из подогревателя 2. Происходит обезвоживание 

и предварительное обессоливание нефти, окончательная очистка которой 

осуществляется в секции 10 при прохождении через коалисцирующий блок 14. 

Легкие фракции газа, собирающиеся в верхней части технологической емкости 1, 
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выводятся через патрубок 16, а необходимое количество газа для 

функционирования подогревателя 2 подается на его горелку по трубопроводу 5. 

Вода из секций в нижней части емкости выводится по патрубкам 17, а очищенная 

нефть - по патрубку 15. Весь процесс подготовки нефти осуществляется в 

непрерывном режиме работы установки. 

В качестве автономного подогревателя могут быть использованы 

подогреватель с промежуточным теплоносителем ППТ-0,2Г, подогреватель 

путевой ПП-0,63, подогреватель блочный ПБТ-1.6М и др. в зависимости от 

производительности установки [18].  

Изготовление конструкции не требует разработки нового оборудования и 

переоснащения существующих производств, а используемые средства широко 

применяются в нефтяном машиностроении, что подтверждает возможность 

практической реализации и достижения технического результата, а также 

соответствие заявляемого объекта критерию «промышленная применимость». 

 

Выводы 

 

Таким образом, внедрение установки подготовки нефти с наружным 

устройством нагрева, безусловно, поможет повысить взрывопожарную 

безопасность технологического процесса при подготовке нефти к переработке, 

улучшить эффективность очистки, снижение энергозатрат и металлоемкости, 

сделать процесс более простым и легким и в целом повлиять на статистику 

аварийных ситуаций в нефтяной отрасли.  
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Abstract. This note considers the problem of explosion process safety training to 

refining. The analysis of statistical data on the risk of explosion in the oil industry, 

considered the equipment used in the preparation of the primary oil to domestic 

refineries, highlighting their "weak points," proposed the modern way to enhance the 

security of the explosion of the process, which consists in the fact that the heating 

device, input gas-water-oil emulsion and outputting the separated phases has been 

taken outside the technological capacity and the capacity of the system is connected to 

the pipeline. 
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