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БЛОЧНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ
НПК «ГРАСИС» ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ЗАДАЧ ПРИ ДОБЫЧЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
И УТИЛИЗАЦИИ ПНГ
Российская научно-производственная компания «Грасис» – ведущий разработчик,
производитель и EPCM-подрядчик в области воздухо- и газоразделения в СНГ и Восточной
Европе – предлагает блочные компрессорные станции (БКС) в максимальной заводской
готовности для эффективного решения различного рода задач по компримированию
воздуха и газа на удаленных нефтегазовых месторождениях.
Освоение удаленных месторождений и работа в труднодоступных районах предъявляет
особые требования к оборудованию, поставляемому для
обеспечения технологических
процессов добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Такое оборудование должно быть максимально
надежным, простым в обслуживании, иметь резервирование
основных узлов, работать в автоматическом режиме с возможностью удаленного управления.
В условиях сложного климата,
отс у тс твия инфрас трукт уры
и ограниченной численности
эксплуатационного персонала
особую важность приобретает поставка технологического
оборудования на площадку в
виде модулей максимальной
заводской готовности. Тем самым достигается значительное
сокращение сроков и стоимости
монтажных работ.
Современные автоматизированные блочные компрессорные
станции НПК «Грасис» для компримирования воздуха и газов
обеспечивают надежность, простоту и удобство эксплуатации.
БКС ДЛЯ КОМПРИМИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА
Станции серии БКС, предназначенные для снабжения сжатым
воздухом объектов нефтегазовой отрасли, осуществляют следующие функции:

• подготовку барьерного воздуха для системы газодинамических уплотнений ГПА;
• вентиляцию магнитного подвеса ротора агрегата;
• питание пневмоарматуры и
приборов КИПиА;
• подключение пневмоинструмента.
Воздух на выходе из станции
БКС соответствует требованиям
ГОСТ 17433–80. Класс загрязненности воздуха определяется в
зависимости от области применения. Блок-боксы БКС изготавливаются на базе морских 40‑футовых
контейнеров, а также могут быть
изготовлены в блок-модулях требуемых размера и конфигурации.
Станции в зависимости от производительности и требований
заказчика могут быть одно- и
многомодульной конфигураций.
Основные преимущества БКС
«Грасис» для компримирования
воздуха:
• 100%-е резервирование по
компрессорам (для работы на
особо важных объектах предусмотрено 200%-е резервирование);
• блочно-модульное испол
нение;
• сдвоенная или строенная конструкция, при которой возможно
техническое обслуживание внутри станции;
• скрытая вентиляция;
• возможность установки дополнительного оборудования,
компрессорного оборудования
различных типов;
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• полная автоматизация (автоматизированное, ручное и удаленное управление станцией);
• быстрый запуск и остановка
системы;
• эксплуатация в широком температурном диапазоне;
• низкие эксплуатационные
затраты.
БКС ДЛЯ КОМПРИМИРОВАНИЯ
ГАЗА
Для решения актуальных задач
по компримированию природного и попутного нефтяного газа
для дальнейшей закачки газа в
пласт и утилизации НПК «Грасис»
предлагает блочные компрессорные станции специального
назначения. Такие БКС могут использоваться также и для других
методов утилизации ПНГ – подготовки топливного газа для ГТЭС
или котельных установок.
Конструктивное исполнение
БКС для компримирования газа

Блочная компрессорная станция
для компримирования воздуха
на базе двух 40-футовых контейнеров
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Газокомпрессорная установка с газовым
приводом

в виде блок-модуля позволяет
устанавливать ее на любой ровной поверхности (площадке) с
покрытием, отвечающим требованиям в части удельной нагрузки. Кроме того, БКС возможно
размещать на платформах, скидах, шасси спецавтомобилей,
прицепах и полуприцепах, удовлетворяющих требованиям в части грузоподъемности.
Климатическое исполнение
станции определяется конструктивным исполнением блок-мод уля и может быть любым,
предусмотренным ГОСТ 15150.
Станции БКС производства НПК
«Грасис» изготавливаются в соответствии с технической документацией, утвержденной в
установленном порядке, техническими условиями и требованиями ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.016,
ГОСТ 12.1.019, ГОСТ Р МЭК 60204-1,
ПБ 03-576 - 03, ПБ 03-581- 03,
ПБ 08-624-03.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
НПК «Грасис» успешно решает
существующие задачи по импортозамещению станций БКС по ком-
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примированию воздуха и газа. Все
инженерные системы блочно-модульных компрессорных станций,
такие как АСУ ТП, КИП, электроснабжение, ОПС, комплектуются
оборудованием отечественных
производителей с высокими техническими показателями надежности. Операторный блок может
быть выполнен с компрессорным
блоком на единой раме или устанавливается отдельно.
В соответствии с технологией утилизации и требуемыми
параметрами газа БКС может
б ы т ь из гото в л ена на б а з е
различных типов компрессоров: поршневые, винтовые,
жидкостно-кольцевые, роторно-пластинчатые.
Используются газовые и электрические двигатели. Подбор
оборудования осуществляется
исходя из требований заказчика
и сроков поставки.
Возможна комплектация БКС
по компримированию газа газоразделительным оборудованием, предназначенным для
разделения (концентрирования)
других газовых смесей, включая
водород- и углеводородсодержащие.
Заказчик получает комплекс по
переработке ПНГ с выходом товарных продуктов (подготовленный газ, газовый бензин, жидкий
пропан и т. д.).
Преимущества БКС «Грасис» по
компримированию газов:
• сжатые сроки поставки и монтажа на объекте;
• простота конструкции;
• комплексность исполнения;

Стационарная газовая компрессорная
станция на базе компрессора
с электроприводом для закачки ПНГ в пласт

• блочно-модульная конструкция, позволяющая производить
быстрый монтаж-демонтаж и модернизацию БКС;
• полный комплекс сервисных
услуг на гарантийный и постгарантийный период, выполняемый собственной сервисной
службой;
• возможность реализации
проекта «под ключ», включая
все необходимые стадии работ
и согласований;
• предоставление полного пакета эксплуатационной и разрешительной документации.
Станции БКС НПК «Грасис» выпускаются на производственной
площадке компании. Сборка
оборудования, опытные испытания, контроль качества и приемка выполняются на основе
современных методов управления проектами в производстве.
НПК «Грасис» имеет всю необходимую разрешительную документацию на блочные компрессорные
станции серии БКС, также по результатам эксплуатации станции
серии БКС одобрены сертификатом в системе ГАЗПРОМСЕРТ.

Производительность по продуктовому газу
(при нормальных условиях), м3/ч

50–20 000

Давление продуктового газа, МПа

0,3–40,0

Максимальная температура продуктового газа, ºC

Не более 55

Электрическое питание от сети переменного тока
компрессорного оборудования и электрооборудования
блок-модуля:
напряжение, В
частота, Гц
Срок службы, лет

220/380; 600/10 000
50
Не менее 30
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НПК «Грасис»
Тел.: 8 (495) 777-77-34
E-mail: info@grasys.ru
www.grasys.ru

На правах рекламы

Диапазон основных характеристик станций БКС

