
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Техника и технология сбора и подготовка к транспорту углеводородов»
            Дисциплина «Техника и технология сбора и подготовка к транспорту
углеводородов» является частью программы магистратуры «Эксплуатация
систем трубопроводного транспорта углеводородов» по направлению «
21.04.01 Нефтегазовое дело».

            Цели и задачи дисциплины
             Цель – освоение дисциплинарных компетенций, направленных на
формирование системных знаний и представлений о процессах сбора и
подготовки углеводородов к транспорту, при условии обеспечения
промышленной, пожарной и экологической безопасности. Задачи: 1.
Изучить научные основы, термины и понятия при проектировании и
эксплуатации систем сбора и подготовки углеводородов к транспорту. 2.
Изучить разновидности систем сбора и методов подготовки углеводородов
к транспорту. 3. Сформировать умения проводить расчеты, использовать
нормативные документы и составлять технологические документы по
проектированию систем сбора и подготовки углеводородов к транспорту. 4.
Сформировать навыки осуществлять и корректировать технологические
процессы при сборе и подготовке углеводородов..

            Изучаемые объекты дисциплины
            1. Технологии и технические средства, обеспечивающие сбор и
подготовку углеводородов к транспорту. 2. Физические и физико-
химические явления и процессы, лежащие в основе сбора и подготовки
углеводородов к транспорту. 3. Структура трубопроводных систем для
перекачки основных видов углеводородного сырья. 4. Методы и методики
расчета и подбора оборудования систем сбора и подготовки углеводородов
к транспорту..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

74 74

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР) 72 72

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 106 106

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 216 216

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Введение.

Основные задачи и содержание дисциплины.
Обзор учебной и научно-технической
литературы по проектированию и эксплуатации
систем сбора и подготовки углеводородов к
транспорту. Основные положения, термины и
определения.

0 2 0 2

Заключение.

Подведение итогов изучения дисциплины.

0 2 0 2



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Модуль 1.  Промысловые системы сбора и
подготовки углеводородов.

Тема 1. Принципиальные схемы сбора нефти и
газа на месторождении.
Основные требования к организации сбора и
подготовке нефти и газа на промысле.
Составление технологических схем систем
сбора и подготовки нефти и газа к транспорту.
Тема 2. Оборудование для герметизации устья
нефтяных и газовых скважин. Основные
требования, предъявляемые к устьевой
арматуре. Подбор устьевой арматуры для
герметизации нефтяных и газовых скважин.
Тема 3. Оборудование для учета нефти и газа.
Автоматические групповые замерные
установки (АГЗУ). Основные типы, принцип
работы и требования, предъявляемые к АГЗУ.

0 18 0 24

Модуль 3. Технология подготовки нефтяного
газа к транспорту.

Тема 1. Требования к комплексу сооружений по
подготовке нефтяного газа к транспорту.
Унифицированные технологические схемы
подготовки нефтяного газа.
Тема 2. Очистка газа от механических
примесей. Основное оборудование:
гравитационные, центробежные сепараторы и
сепараторы насадочного типа.
Тема 3. Сорбционные методы осушки газа и
методы осушки охлаждением.
Принципиальные технологические схемы.
Абсорбционная технология осушки
газа.Требования к абсорбентам. Адсорбционная
технология осушки газа. Характеристика
адсорбентов. Принципиальная технологическая
схема установки адсорбционной осушки газа.
Принципиальное устройство адсорбера.

0 18 0 28

Модуль 4. Технология подготовки природного
газа к транспорту.

Тема 1. Очистка природного газа от сернистых
соединений углекислого газа.
Схема установки для очистки природного газа
методом химической абсорбции. Схема
установки осушки газа методом физической
абсо
Схема установки для очистки природного

0 12 0 18



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

газа методом химической абсорбции. Схема
установки осушки газа методом физической
абсорбции.
Тема 2. Одоризация газа.
Устройства,применяемые для одоризации газа.
Принцип действия испарительного
одоризатора. Барботажный одоризатор.
Полуавтоматические установки одоризации
газа.

Модуль 2. Технология подготовки нефти к
транспорту.

Тема 1. Нефтяные эмульсии.
Образование эмульсий и их классификация.
Физико-химические свойства нефтяных
эмульсий. Теоретические основы
обезвоживания нефти.
Тема 2. Основные способы обезвоживания и
обессоливания нефти.
Холодный отстой  центрифугирование.
Термохимическое обезвоживание.
Электрическое обезвоживание и
обессоливание.
Тема 3. Стабилизация нефти.
Необходимость утилизации легких
углеводородов. Фракционированная
конденсация газообразных фракций.
Тема 4. Процесс дегазации нефти на промысле.
Определение оптимального количества
ступеней и требуемого давления сепарации.
Расчет количество газа, выделяемого из нефти
на каждой ступени сепарации.

0 20 0 32

ИТОГО по 3-му семестру 0 72 0 106

ИТОГО по дисциплине 0 72 0 106


