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Введение 
 

 

Современные технологические процессы в нефтегазовой отрасли от 

скважины и до потребителя предусматривают применение весьма сложно-

го и разнообразного оборудования. Процессы и аппараты нефтегазового 

комплекса требуют особого подхода к проектированию и расчету, по-

скольку их эксплуатация напрямую связана с повышенной пожаро- и 

взрывоопасностью.  

Сепарационное оборудование является важнейшим звеном техноло-

гического процесса в подготовке нефти и природного газа к транспорту. 

Такое оборудование относится к сосудам, работающим под давлением, и 

как следствие является высокоопасным производственным объектом. 

Прочностные характеристики, закладываемые при проектировании и рас-

чете такого оборудования, являются гарантией его и безотказной работы 

на протяжении всего срока эксплуатации. Изучение специфики, техноло-

гии такого весьма сложного в инженером отношении оборудования требу-

ет серьезной подготовки.  

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов бака-

лавриата всех форм обучения. В пособии приведены: принципиальная кон-

струкция и основные расчеты сепаратора на прочность и устойчивость, 

приведены расчеты патрубков и днищ, подбор фланцевых соединений 

штуцеров, рассмотрены различные виды температурных и других видов 

нагрузок. 

Отдельно рассмотрен расчет фундамента и ветровой нагрузки аппа-

рата, приведены примеры различных конструкций фланцевых элементов, 

предусматривается возможность расчета с учетом различной агрессивно-

сти и химического состава очищаемого газа. 

Учебное пособие может использоваться в учебном процессе подго-

товки студентов, в том числе и как пособие по курсовому проектированию,  

по направлениям 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»  и 

21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки». 
 


