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Руководящий документ разработан Вовсокчшм научно-исследо

вательским институтом но обору, подготовке и транспорту нефти и 

нефтепродуктов (ШГИСЛТнефть).

В равработке "Положения..." принимали участие Маноуров Р .И .. 

Брамин И.Н., Чурин В.Н.



Положение о подам  разработки, согласования и 
утверждения технологического регламента установок 

промюловой подготовки нефти
РД 39-0147ЮЭ-309-88

Вводится впервые

Срок введения установлен с 01.07.88

Настоящее "Положение* определяет структуру, содержание и 
устанавливает порядок разработан, согласования и утверждения 
Технологического регламента (ТР) на установки промысловой подго
товки нефти (УПН).

Положение обязательно для производственных объединений, 
даучно-иоследовательскюс и проектных инотитутов МиннефтепРоиа 
дрв выполнении работ а соответствии с область» его распространения.

I . ОБШИВ ШШЕЕНИЯ

1.1. Технологический регламент (ТР) определяет технолог*». 
Правам я порядок ведения процесса или отдельных его операций, 
режимные параметры, показатели качеетва продукция, безопасные 
условия работы.

1.2. Руководство УПН обязано обеспечить точное ооблюдеине 
утвержденного ТР с использованием запроектированных оредст» 
технологического контроля н автоматического регулирования про
цесса. Ответственность за соблюдением требований технологическо
го регламента возлагается на руководство а обслуживающий пероо- 
нал УПН.
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1 .3 . Запрещается пуск и эксплуатация установок подготовки 

нефти без утвержденного регламента или по технологическому 

регламенту» срок действия которого истек*

1 .4 . Контроль за соблюдением требований технологического 

регламента осуществляется в соответствии с ГОСТ 16,310-78.

2. РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

2 .1 . Технологические регламенты составляются на установки 
подготовки нефти по правилам и формам, предусмотренным настоящим

Положением .

2 .2 . Технологический регламент на установки, находящиеся 

в стадии проектирования и строительства, а также расширения
и реконструкции,разрабатывается проектной организацией и согла

совывается главным инженером нефтегазодобывающего управления,

2 .3 . Технологический регламент на установки, находящиеся в 

эксплуатации, разрабатывается предприятием, на балансе которого 

находятся установки,и согласовывается генпроектировщиксм и терри

ториальным НИШ.
2.4* Технологический регламент утверждается главным инжене

ром производственного объединения.

3 . СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

3 .1 . Срок действия технологического регламента 5 лет.

Не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия регламент 

подлежит пересмотру (разработке, согласованию и утверждению ново

го ТР) или лереутверждению при отсутствии изменений в регламенте,
3 .2 . Технологический регламент продляется главным инженером 

производственных) объединения подписью на титульном листе
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(I-oro i  2-ого акаемплярав), пооле согласования его е генпроек- 
яровцкком в таррнторяажьянм НИШ. Согласованна осуществляется 
вводом влв подписью ва тятульном лвоте. О процлевви ТР сооб
щается воем его держателям.

3 .3. ТОхнолотчаокий регламент пврвсыатрввается цоорочно 
в олуше

-  введения в действие директивными, контролврупдвмя влв 
внвеотоящпв организациями вавых положений влв ограничений;

-  изменений в технологии в шшеретурвом оформлении;
-  авалей,правоведах во црвшве недостаточного уровня тре

бований по обеспечению бееоввовнх уоловвй эксплуатации;
* в других олучаях, если требования действующего ТР не от

вечают задачам интенохфвхвцих, повввеняя качества продукции, 
охраны окружапцей орецы в техники беаоваонооти.

4. ПОРЯДОК ОФОРШ1ШЯ И ХРАНШЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА

4.Х, Технологический регламент печатается ва белой бумага 
формата Аг4 по ГОСТ 2.301-68. Титульный лист оформляется по одной 
ва форм Приложения.

4.2. Технологический регламент представляется на утверждение 
в 5 экземплярах.

4.3. Для общего учета технологическому регламенту присва
ивается номер, состоящий из шифра документа -  ТР, па.фра МНП-39, 
кода организации или предприятия-разработчика по ОКНО, регистра
ционного номера разработчика и года утверждения.

4 .4 . Утвержденный технологический регламент рассылается:
НГДУ -  2 экз., в т.ч , первый, генлроектировщнку или территориаль
ному НИШ -  1 экз., ВНИИСПТнефть -  I экз., производственному 
объединению -  I экз.
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Коши Ip еля выпиоки из ТР передаются в аналитическую лабора
торию, цех автоматизация я другие заинтересованные подреацеления.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ

5.1. При необходимоетн внаоеяяя вамаяевяй в действующий тех
нологический регламент предприятие предотавляет в проиавоцотвен- 
яое объединение:

а) пояснительную записку я оря необходимости техшосо-эяо- 
намичеокое обоснование о приложением документов, раереиаюнди вв- 
оплуатадию оборудования;

б) текст Изменений по форме>
Изменение В _____ технологического регламента

Ий |Номер раздела, ! Старая IНовая !Обоснование яз-
пп {пункта, страница,! редакция !редакция !менешш или цо-

отроки............. . !___________J __________ Шолнения

5.2. Оформление изменения технологических регламентов, рао- 
сылха и хранение их производятся в том же порядке, что и для ТР, 
изложенном в разделе 2 настоящего Положения .

5.3. Подлинник изменения хранится о подлинником регламента, 
а конин с него -  о копиями регламента .

5.4. Лист регистрации изменений вклеивается в конце техноло
гического регламента.

6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХН0Л01МЧВСЮГ0 РЕГЛАМЕНТА

6.1. Технологический регламент должен содержать следующие 
раздели:

I) Общая характеристика объекта
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8) Характеристика вири, вспомогательных материалов и тоге- 
вой продукции

3) ОшЕоакяе технологического процесса в технологической 
охами установки

4) Нормы техпологичеокого режима работы установки
5) Контроль текиологвчеокого процесса
6) Порядок пуска, остановки установки при нормальных 

условиях;
7) Основные правила безопасного ведения технологического 

процесса
8) Возможные неполадки технологического процесса н оборудо

вания. Аварийная остановка установки
9) Мероприятия по охрана окружающей орецы
10) Мороприятия по обеспечению противопожарной защиты
II приложения
П.1. Принципиальные технологические схемы
П.2. Спецификация оборудования
П.З. Перечень обязательных инструкций ■ нормативно техни

ческой документации

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДКШНИЮ РАЗДЕЛОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

7.1. Раздел "Общая характеристика объекта" должен содержать 
наименование объекта (установки) й организации разработчика, 
краткую характеристику, год ввода в действие, назначение, состав, 
(перечень блоков, установок), сведения о реконструкции.

7.2. В раздело "Характеристика сырья, вспомогательных мате
риалов и готовой продукции" приводятся их физико-химические 
свойства.
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7 .2 Л . Физико-химические свойство нефти приводятся по место

рождениям и потокам в виде таблицу по форме 

Физико-химические свойства нефти

Наименование показателя * Потоки на входе УПНШотоки на
1 — - ■   .диАШНа,.

1. Плотность, кг/м 3 
по ГОСТ 3900-85

2, Вязкость кинематичес
кая, мм2/ с  (с ст )
по ГОСТ 33-82

при 20 °С 

при 50 °С

при 80 °С (для високо- 
вязких нефтей)

3* Содержание в нефти, % масс, 
води, ГОСТ 2477-65 
солей, мг/л ГОСТ 21534-76 
сери по ГОСТ 1437-75 
парафина по ГОСТ 11851-86

смол по ГОСТ 1X658-06

асфальтенов по ГОСТ 11858-66

сероводорода

меркаптанов

сульфида железа

мехпримосей по ГОСТ 14891-69

4. Фракционный состав по 
ГОСТ 2177-82, %

начало кипения 

до 100 °С 

до 200 °С
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цо 300 °С 

до 350 °С
8. Температура застывания по 

ГОСТ 20287-74
6. Температуре вспышки по 

ГОСТ 6356-75

Для широкой фракции легких углеводородов (1Ш У), получаемой 
на блоках стабилизации нефти, приводятся следующие характеристики: 

Пареметры сдачи ШФЛУ 
давление, МПА; 

температура, °С; 
плотность, кг/м3;

Компонентный состав, % масс

с2
С3

Содержание, % масс: 

серы по ГОСТ 1437-76; 
сероводорода; 

меркаптанов;

цветность по ГОСТ 2667-82; 

содержание влаги, % масс.
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7 .2 .2 .  Физико-химические свойства попутно побиваемых вод 

даются по следующим показателям:

плотность по ГОСТ 3900-85, кг/м 8;

pH ;

ионный состав воды по ОСТ 38-071-78 ; 

массовая доля железа, мг/дм3 ; 

массовая доля сероводорода, мг/дм3 .

Привести сведения о склонности пластовых вод к отложениям 

солей.

7 .2 .3 .  Для попутно добываемого и топливного нефтяного газа 

привести:

плотность;

состав газа по ГОСТ 13378-77; 

газовый фактор нефти, м3/ т ;  

теплотворная способность газа , кДж/мэ (ккад/м3 ) ;  

содержание сероводорода, мг/дм3 .

Требования к применяемым деэмульгатором приводятся в соот

ветствии с РД 39-1-1261-85 и РД 0147105-375-86.

Приводится краткая характеристика основных рекомендуемых 

к применению реагентов, в том числе: 

основное назначение реагента; 

удельный расход;

агрегатное состояние и однородность; 

плотность;

содержание основного вещества в продукте; 

вязкость;
температура застывания; 

температура вспышки; 

токсикологическая характеристика ,
7 ,2 .5 . Технические характеристики и правила пользования 

каждого из применяемых реагентов прилагаются к технологическому
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реглам енту, находящемуся на установке и в цехе.

7.3* Раздел 11 Описание технологического процесса и технологи

ческой схемы установки” должен содержать: краткое описание принци

пиальной технологической схемы комплекса (установки) подготовки 

нефти с  подробным указанием пути прохождения основных потоков про

дукции скважин (нефти, воды» газа ) и реагентов; указывается тип и 

назначение каждого аппарата, количество я основные технологические 

параметры (температура, давление, обводненность и т . ц , ) ;  характе

ризуется (по тексту) используемая система контроля и автоматизации 

процесса.

В разделе должны быть приведены краткие описания приведенных 

в Приложении I схем комплекса, отдельных блоков и освобождения 

аппаратов*

7 .4 . Раздел “Нормы технологического режима работы установки"

приводится в слецупцей форме:
Технологическая карта УПН

ал * Наименование !Ин деке ! Единица! Допускаемые ! Требуемый! При-
пп!процесса,ал- tаппарата !измере-!пределы тех н о -, класс точ4 м е- 

• паратов и п а -j (прибора) !ния Логических п а рн ости  при* ча - 
-!-Раметгов !по схем е)! ! саметров _ . !боров !ние .

Технологическая карта составляется  по всем блокам последо

вательно. Для каждого блока или технологического аппарата перечис

ляются основные параметры и пределы их изменений:

объемный или массовый расход продукта;

удельный расход реагента;

температура (для печей, теплообменников на входе и выходе, 

для остальных аппаратов -  средняя);

давление среды;

содержание загрязнений по отдельным блокам для нефти -  воды 

и хлористых солей, для воды -  нефти и КВЧ, для газа -  капельной

жидкости ;

давление и температура топливного газа , промывочной волн;



высоту взлива нефти и уровня раздела фее "нефть-вода"; 
напряженность электрического поля идя электродегацраторов; 
другие показатели, необходимые для обеспечения нормального 

технологического режима.
Экземпляр технологической карты, утвержденный главным инже

нером НГДУ, должен быть вывешен в операторной установке.
7 .5 . В разделе "Контроль технологического процесса” долины 

быть приведены меота отбора проб и методы аналитического контроля 
технологического процесса по следующей форме.

Аналитический контроль технологического 
процесса

Наименование one- !Меото !Контроля- !Метод конт-1 Частота рация, процесса, Iотбора{руемые па-jроля (меток| (периодичность)
ИИЫИШ. !проб !оаметш ’ дика лшмла..

При использовании автоматических анализаторов в графе "метод 
контроля" указать их тип (марку) и класс точности.

В разделе приводится перечень снотем сигнализации и бло
кировок по следущей форме.

Системы сигнализации и блокировки

«  поакпии1Твгнологячес-!Сигнализация , Блокировка
•кий параметр, 
(аппарат или ' •
1Т?М (Я Ш ..

мако. мин. | макс.

Последовательность блокировок -  по аппаратам согласно описа
нию технологической схемы.

7 .6. В разделе "Порядок пуска, остановки установки при 
нормальных условиях" приводятся:

-  порядок подготовительных работ перец пуском установки 
(состояние оборудования я коммуникации) КИП и 4 ,наличие вспомо
гательных материалов (прием на установку воды, пара, электроэнер
гии и т .ц .);
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-  последовательность пуска установки и вывода ее на режим 

(включая и зимний период);

-  требования к нормальной эксплуатации установки;

-  основание для нормальной остановки установки и последо

вательность операций (включая и зимний период).

7 .G .I . В разделе указываются должностные лица, ответствен

ные за остановку и пуск установки в нормальных условиях.

7 .7 . В разделе "Основные правила безопасности ведения техно

логического процесса" приводятся:

-  показатели пожароопасности я токсичности сырья получаемых 

продуктов и применяемых реагентов, а также жидких и газообразных 

отходов. Сведения заносятся в таблицу по следующей форме:

ва по
(ГОСТ

!оО & 6 !

!воэцу-
\ху

кия

ШДК в (Характер 
.возду .токси ч -

___  ____________ хе ра 'ности
плат-! ми_ , погпг ! бочей I (возцей- **л““' - 1 .зоны .ствия наI 'произ;организм

I !воцст-челове-
! (вен- 1ка)
1 |НЫХ ,
! пом е-1

1, , J___1...... . _____

вгр
(
!

- опаоше факторы, цействуицие на установке, в  тем числе 

наличие высокого напряжения, испарения нефти, выделения газов 

и т , д . ;

-характеристика производственных помещений, наружных установок 

и отдельных виде» оборудования по пожарной опасности в соответст

вии с  "Правилами устройства электроустановок" по следующей форме.
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Ккасся&исшдо взрывоопасных помещений, наружных установок 
ж характеристика взрывоопасных омеоей

Наименование! Категория! Ставень ПОюссиЛпсеция 
помещений,ват пожаро- отстой-,помещений яружных уста-' опасности!кости 'наружных «стаи_  . - щсса 1 здания !но£ок по ПУЭ

I ! Класс!Катего»
I |поме-.рил и
• щевнй группа

! !взрыво-
■ ! [опасных
1 > 'смесей

новой н обо-! 
руцоаания j

!
!
!

процесса 
по СниП, 
по ОНТП 
24-86

Санитарная характеристика 
веществ.исполь
зуемых н об- 
раеувдихоя в 
производстве

-  основные мероприятия по обеспечению безопасного ведения 
технологического процесса и защита орган»ама работающих;

-  схема и опиоание применения противопожарных ороцотв о ука- 
еанием места расположения;

-  основные меры первой помощи пострадавшим.
7.8. Раздел "Возможные неполадки технологического процесса 

и оборудования. Аварийная остановка установки" должен содержать: 
перечень возможных причин организационного,технического и тех

нологического характера,могущие привести к аварии или к несчастным 
случаям,и способы их предупреждения и устранения по оледущей форме:

Возможные ! Причина возникновения ! Способ предупреждения 
неполадки ! неполадок | и устранения неполадок

Описание возможных аварийных ситуаций и правила остановки 
установки или отдельных аппаратов при их возникновении или меры 
по дальнейшей эксплуатации до устранения аварийной ситуации при

-  отключении электроэнергии, топлива, вода, воздуха, пара, 
прекращении подачи сырья я т.д ;

-  при прекращении или ограничения откачки нефти, води, газа;
-  при нарушении санитарного режима и появления опасности 

для людей и окружапцей среды;
-  порывах яефте-водо и газопроводов;
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-  отказах в работе основного оборудования, на имеющего резерва;
-  при пожарах, взрывах на технологических блоках.

При описании необходимо использовать фрагмент технологи
ческих схем с указанием запорной арматуры.

При составлении раздела отравить меры по обеспечению подго
товки нефти в аварийных ситуациях по временной схеме.

Указать возможные причины срыва режима работы установки 
и отклонения качества нефти и воды от требования стандартов в 
технических уоловий, мероприятия по выводу установки на режим.

Привести порядок аварийной остановки установки (блока) в зави
симости от причин аварии. Конкретно и последовательно описать дей
ствия работников до полной остановки установки и по ликвидации 
аварии.

7 .9 , В разделе "Мероприятия по охране окружающей среды" при
водятся основные мероприятия по охране окружающей среди на уста
новке, включающие полную герметизацию техводогичеокого оборудо
вания; полную утилизацию сточных вод; сбор и максимальное исполь
зование попутного нефтяного газа, уменьшение температуры процесса 
и количества сжигаемого газа.

Перечислить мероприятия по обору, обработке н утилизации до- 
вушечрых эмульсий я  нефтяного шлама; меры по герметизации резер
вуарных парков и улавливанию легких фракций, предотвращению пере
ливов.

Выбросы в атмосферу дымовых газов, потере от испарения, фа
кельных сбросав характеризуются по прилагаемой форме.

!Мевоц лккви- 
|цация,обеэ- 
•вреиявекия,

5---------------------------------------------- -—  ___________  ш и м м я
При отсутствии данных привести расчетные количества

7.10. к приложению 1 "Принципиальные технолопгаоние схемы" 
прилагаются:

Наименование !ш й52с^?|мваетя^!мйпив<лвйпйсброса ‘ма/ч Iнорма ооцерке 
'загрязнении в
ImjrirxvsnY
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-  принципиальная технологнчеокая схема установки о системой 
автоматизации;

-  принципиальные схемы блоков, не входящих в ооотав установ
ки (реагентное хозяйство, топливное хозяйство, воздух, пар ■ т .д»)j

-  схема освобождения, пропарки и установки ааглуиек техноло- 
лгаесгого оборудования.

7 .I I . В приложении 2 "Спецификация оборудования" приводятся:
-  краткая характеристика технологического оборудования по 

форме

ЯК,Позиция (Наименование !Кол-во(Краткая (Материал (Метод эащи- 
шгпо схе- |Оборудования ,вт. ~I Оборудования ,■

___ 1(тин.казначе-1
! (индекс)(ние аппарата)!

-1-- л _________ L

.техни
ческая !

•хдракте-1 
(ристика |

•ты оборудо
вания от
(корровии 
1 ___

-  эксплуатация компрессоре» и ваоооов по форме (паспортные 
данные)

Индекс (Назна-Шроиэ- (Давление, кг/см^
по схе-.чекие 
не .мар
ка 1

•водя-
;тель-
’ нооть. ,прием

ЗьЕ
I внкяд
!

».Ла^амй1ивяца.дммда.
(мо(Д- I чиоло (марка 
tHoon> | обо- .електро- 
; | рогов {двигателя

-  спецификация регулирующее клапанов по форма

JW (Место уста- (Назначение (Тип установленного (Обоснование
по |Новки регу- j регулирующего , 'Клапана | выбора типа

лнрухщего
аиалана..

'клапана клапана

-  краткая характеристика предохранительных клапанов по форма

|есто установкизащищаемый
аппарат)

(Расчетное!Рабочее 
I давление (давлен 
[аппарата |ние в 
{ !аппарате

( Установочное | Направление
1 давление \ сброса хлв-
• клапана , пана
* _____S____

7.12. В приложении 3 "Перечень обязательных инструкций и 
нормативно-технической документации" перечисляются должностные
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инструкции всех работников, предусмотренных штатным расписанием; 
инструкции по эксплуатации оборудования; 
инструкции по технике беаопаоности, газовой и попарной безо

пасности, прскоанитарии;
другие инструкции и нормативно-технические документы, пре

дусмотренные общим положением нефтегазодобывающего предприятия.
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Ормовеяяе I 
Форш 1

Министерство нефтяной промышленности 
Производственное объединение (иаиванве)

т г в т ш
Главный инженер проиеаод- 
ставимого объединения 
(наименование)
Подпись .

(фамилия,инициалы)
Дата

ТШОЖПМЧВСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
(наименование установки)

ТР 39-

Орои введения
-ш таг

Вводятся (впервые.взамен) 
Продлен до (дата)
Главный инженер ПО
(Подпись .фамилия,инициалы, дата)

Настоящий документ раеработан:
(полное наименование предприятия-разработчика)
Главный юшанер(наименование НГДУ) (подпись, дата,фамилия.инициалы)
Главный технолог (начальник тех,отдела)(подпись, цата,фамилия,инициалы)

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер (вам.директоре) НИЛИ(подпись,дата .фамилия.инициалы) 
Главный инженер проекта (подпись,дата,,фамилия,инициалы)
Зав .лабораторией(отделом) технологии подготовкинефти НИШ (подпись, дата,фамилия,инициалы)

Год
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Форма £
Министерство нефтяной промышленности 

Проиввоцотаотшое объединение (наименование)

УТВЕШиЮ
Главный инженер проиовоц- 
етвешого объединения 
(наименование)
Нощшсь (фамилия, инициалы)

Дата

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
(наименование установки)

ТР 39-
Срох введения о (цата)
Вводится (впервые, ванмеп)
Продлен до (дата)
Главный инженер ПО (наименование) 
(Подпись,фамилия•инициалы, дата)

Настоящий документ разработан!
(полное наименование ииститута-разработчида)

Главный инженер (зам,директора) (подпись,дата,фамилия,инициалы)
Главный инженер проекта (подпись, цата,фамилия, инкциьда)

СОГЛАСОВАНО!
Главный инженер ИГЛУ 
(наименование) (подтсвь.дата.фыоцвя.кницкмы)
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