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Блочное строительство

Наиболее актуальным 
такой подход к организа-
ции строительства объектов 
является для предприятий 
добычи и промысловой под-
готовки нефти и газа (а так-
же подготовки пластовой 
воды), работающих в усло-
виях тяжелой транспортной 
доступности и суровых кли-
матических условий,  но в 
ряде случаев подобный под-
ход интересен и для перера-
батывающих предприятий. 

В качестве примера реализации подобного проекта 
приведем опыт разработки и поставки блока глубокого 
обессоливания нефти установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II) ОАО 
«Новошахтинский завод нефтепродуктов».

Как правило, нефтезаводские ЭЛОУ представляют 
собой двух- или трехступенчатые установки (2 или 3 
последовательно установленных электродегидратора) с 
вспомогательным оборудованием, узлы смешения неф-
ти с водой перед электродегидраторами, теплообменный 

контур, схему утилизации соленых стоков. Учитывая 
высокие производительности установок ЭЛОУ на круп-
нотоннажных производствах (более 1,5 млн. тонн/год), 
электродегидраторы, входящие в их состав в качестве 
основного оборудования представляют собой достаточ-
но громоздкие и негабаритные аппараты. Исходя из это-
го блочную поставку оборудования для нефтезаводских 
ЭЛОУ нельзя назвать обычным явлением. Как правило, 
при строительстве ЭЛОУ-АВТ генеральный проекти-
ровщик разрабатывает все разделы проектной и рабочей 
документации в 2 стадии, и отвечает как за технологи-
ческие решения, так и за компоновку и подбор обору-
дования всех узлов и блоков. Подрядная организация 
Заказчика при этом ведет полноценное строительство, а 
оборудование закупается в стандартной комплектации.

В рассматриваемом случае имели место следующие 
особенности:

— Заказчик настаивал именно на блочной 
        поставке; 
— Одним из условий являлось согласование всех 

компоновочных решений с генеральным про-
ектировщиком (как правило, в случае блочной 
поставки размещение оборудования и сборок в 

Основнымпреимуществомблочногооборудованияявляетсяминимизациястроительно-монтажных
работнаплощадкеЗаказчика.Объектразбиваетсяназоныответственности(блоки),вблокмогутвхо-
дитьнесколькопозицийтехнологическойсхемы,второстепенноеоборудованиевграницахблокатакже
попадаетвзонупроектированияиответственностиодногопоставщика.1блоквыполняетоднутехно-
логическуюоперацию.

Рис.1 - Блок газовых сепараторов 
Рис.2- Станция смешения 
бензиновых компонентов



23БЛОчНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

границах блока не согласовываются, и разработ-
ка ведется во многом из условия разбивки на сбо-
рочные единицы и возможности их транспорти-
ровки);

— Были поставлены жесткие требования к качеству 
подготовки нефти: 3 мг/л солей и 0,1% воды на 
выходе из блока. Данное требование обязывало 
прибегнуть к нетиповым техническим решени-
ям и аппаратному оформлению блока;

— У Заказчика был негативный опыт эксплуатации 
блока ЭЛОУ с аналогичным аппаратурным со-
ставом, но с неверной организацией технологи-
ческой схемы;

— Ставились жесткие сроки реализации (включая 
сборку) – 21 неделя;

— В составе блока предполагалось обеспечить ор-
ганизацию периодической промывки электроде-
гидраторов от донных отложений. Ранее такие 
схемы на российских заводах не применялись, не 
смотря на наличие соответствующих штуцеров 
на вновь проектируемых электродегидраторах.

Этапы решения:
1. Защита и обоснование технологической схе-

мы и аппаратурного состава.
Была предложена схема обессоливания нефти, 

включающая две ступени обессоливания в электроде-
гидраторах, узел электрокоалесцера для укрупнения 
капель пластовой воды перед второй ступенью, смеси-
тели нефти с водой перед первой и второй ступенями, 
узел подачи промывочной воды, включающий насос и 
фильтр-шламонакопитель, для периодической промыв-
ки электродегидраторов от шламовых отложений. Такая 
организация схемы гарантирует обеспечение требуе-
мых показателей по качеству нефти на выходе и много-
летнюю непрерывную работу блока ЭЛОУ.

К сожалению из объема разработки и поставки были 
исключены схема теплообмена и утилизации соленых 
стоков. Разработка данных узлов позволила бы приме-
нить более современные и технологичные решения в от-
личие от примененных ген. проектировщиком.

2. Разработка рабочей документации по блоку,
конструкторской документации на входящую в его 
состав аппаратуру. Согласование документации с ге-
неральным проектировщиком и Заказчиком и ее кор-
ректировка.

Разработка велась в стесненных границах проекти-
рования по требованию ген. проектировщика. Распо-
ложение оборудования и модулей с трубопроводной 
обвязкой менялась несколько раз, итоговый вариант ус-
ложнял изготовление и сборку  блока.

Силовая и контрольная часть выполнялась на грани-
це блока, что напротив, ускоряло производство.

3. Изготовление основного оборудования
и сборочных единиц блока.
• В процессе изготовления оборудования, сборок

и модулей осуществлялась многосторонняя оп-
тимизация работы и рабочей силы завода-изго-
товителя. Разбивка на транспортные единицы
осуществлялась из условия ускорения транспор-
тировки блока и последующего быстрого и нетру-
доемкого монтажа.

• Ввиду значительных габаритов блока и невоз-
можности произвести контрольную сборку всех
сборочных единиц без сварных соединений, этап
контрольной сборки отсутствовал. Взамен пред-
усматривалась подконтрольная сборка на пло-
щадке, ответственность при этом до окончания
монтажа нес разработчик и поставщик блока.

4. Отгрузка оборудования.
Порядок отгрузки сборочных единиц осуществлялся 

в соответствии с готовностью опорных конструкций и с 
учетом удобства монтажа последующих единиц блока. 

5. Сборка блока на площадке Заказчика.
По требованию Заказчика исключить фланцевые 

пары на участках трубной обвязки не вошедшие в мо-
дули, возникла необходимость сварки «по месту». Сва-
рочные работы выполнялись тем же способом, что и на 
заводе изготовителе, а именно методом аргонной сварки 
профессиональным импортным оборудованием. 

Сборка происходила в пять основных этапов:
• Модули, включающие основное оборудование,

были установлены на фундаменты;
• На болтовых соединениях были установлены

вспомогательные укрупненные металлокон-
струкции, а именно лестницы, стремянки, опоры,
ограждения и т.д.;

Рис.3 - Блок глубокого обессоливания  
и обезвоживания нефти установки ЭЛОУ-АВТ-2,5
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• Монтаж внутренних устройств электродегидра-
торов и электрокоалесцера, силового оборудо-
вания, приборов освещения и кабельной про-
дукции производился параллельно с монтажом
металлоконструкций и трубной обвязки. Была
разработана программа, и  проведены гидрав-
лические испытания с последующей продувкой
обвязки, поставленной отдельно оборудования.

• Была произведена гидроизоляция трубопрово-
дов и аппарататов.

На текущий момент блок обессоливания и обезво-
живания готов к пуско-наладочным работам и выводу 
на режим.

В ряде случаев имеет место контейнерное испол-
нение технологических блоков. В этом случае все, или 
часть технологического оборудования располагается в 1 
транспортируемом контейнере (блок-боксе). Такой спо-
соб исполнения обеспечивает:

-мобильность установки,
-работу в максимальном диапазоне температур (от 

-50 до +50),
-обеспечение антивандальной защиты,
-возможность укрытия и комфортной работы экс-

плуатирующего персонала (блок-боксы могут оснащать-
ся всеми системами жизнеобеспечения)

Чаще всего контейнерное исполнение 
применяется для:
• Станций водоочистки и водоподготовки;
• Измерительных установок;
• Установок переработки нефтесодержащих отходов;
• Блочных котельных;
• Электрогенерирующих установок;
• Трансформаторных подстанций;
• Насосных и компрессорных станций ;
• Также имеет место возможность комбинирован-

ного подхода к компоновке, когда часть оборудо-
вания и сборок в блоке – наружного исполнения,
а часть – в блок-боксе.

Перечень возможных областей для применения 
блочно-модульных решений достаточно обширен  
и включает в себя:

— Подготовка нефти и газа к транспорту;
— Водоподготовка и водоочистка (любые отрасли);
— Малотоннажная нефте- и газопереработка;
— Производство технических газов (азотные, воз-

душные, кислородные станции);
— Подготовка газа на ТЭЦ;
—  Мазутовые хозяйства ГРЭС;
—  Оформление установок на промышленных НПЗ 

(блоки КЦА, блоки грануляции серы, блоки ре-
генерации амина, блоки обессоливания нефти 
установок ЭЛОУ, блоки кристаллизаторов мас-
ляных производств, станции смешения бензино-
вых компонентов, блоки приготовления различ-
ных эмульсий, установки улавливания легких 
фракций); 

— Установки газоочистных сооружений любых 
промышленных предприятий;

— Установки переработки, а также термической  
и каталитической утилизации промышленных 
отходов;

— комплектные технологические линии химиче-
ских производств.

Немаловажным фактором в случае блочной постав-
ки является поставка Заказчику не только оборудова-
ния, но и зачастую предоставление технологии произ-
водства, предоставление длительного гарантийного и 
послегарантийного срока обслуживания блока. Такой 
подход приведен выше в примере реализации проекта.

Компания «Химмаш-Аппарат» готова к сотрудни-
честву с проектными институтами, машиностроитель-
ными заводами, перерабатывающими и добывающими 
предприятиями, в реализации собственных разработок 
и технических решений в области проектирования и по-
ставки высокоэффективных технических устройств.

Собственные проектный и конструкторский отделы 
позволяют предложить готовое решение под каждую 
конкретную задачу, а также разработать уникальное ре-
шение в случае нестандартных ситуаций. 

Каждый проект реализуется индивидуально, с уче-
том требований и пожеланий Заказчика, оптимизации 
технико-экономических и эксплуатационных показате-
лей поставляемых единиц оборудования и всего техно-
логического процесса в целом.

Заказатьструйныенасосы,
инжекторыигидроэлеваторыможно

потелефонамкомпании
ООО«Химмаш-Аппарат»

(495)956-62-31,(495)669-93-35
илиотправивписьмо-запрос

стехническимихарактеристиками
наадресinfo@him-apparat.ru

Рис. 4 - Блок электродегидратора с газовой 
секцией и блок-боксом автоматики
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