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(57) Изобретение представляет способ разделения сырьевого потока в ректификационной 
колонне, который включает разделение сырьевого потока в отпарной секции на поток 
обогащенной загрязняющей примесью кубовой жидкости и паровой поток зоны замораживания; 
контактирование парового потока зоны замораживания в секции зоны контролируемого 
замораживания с жидкостным потоком зоны замораживания при температуре и давлении, 
при которых формируются твердое вещество и обогащенный углеводородом паровой поток; 
непосредственное подведение тепла к стенке зоны контролируемого замораживания в секции 
зоны контролируемого замораживания с помощью нагревательного устройства, сопряженного по 
меньшей мере с одной из внутренней поверхности зоны контролируемого замораживания на 
стенке зоны контролируемого замораживания и наружной поверхности зоны контролируемого 
замораживания на стенке зоны контролируемого замораживания; и по меньшей мере одно 
из дестабилизации твердого вещества и предотвращения его прилипания к стенке зоны 
контролируемого замораживания с помощью нагревательного устройства.



031531

Перекрестная ссылка на родственные заявки
Заявка на настоящий патент утверждает преимущество приоритета патентной заявки Соединенных 

Штатов номер 61/912986, поданной 6 декабря 2013 г., озаглавленной "Способ и устройство для разделе
ния углеводородов и загрязняющих примесей с помощью нагревательного устройства для дестабилиза
ции и/или предотвращения адгезии твердых веществ", полное содержание которой включено здесь ссыл
кой.

Заявка на настоящий патент относится, но не испрашивает приоритет, к предварительным патент
ным заявкам США № 61/912957, поданной 6 декабря 2013 г., озаглавленной "Способ и устройство для 
разделения углеводородов и загрязняющих примесей с помощью распылительного узла"; 62/044770, по
данной 2 сентября 2014 г., озаглавленной "Способ и устройство для разделения углеводородов и загряз
няющих примесей с помощью распылительного узла"; 61/912959, поданной 6 декабря 2013 г., озаглав
ленной "Способ и система поддержания уровня жидкости в ректификационной колонне"; 61/912964, по
данной 6 декабря 2013 г., озаглавленной "Способ и устройство для разделения сырьевого потока с ис
пользованием детекторов излучения"; 61/912970, поданной 6 декабря 2013 г., озаглавленной "Способ и 
система обезвоживания сырьевого потока, обрабатываемого в ректификационной колонне"; 61/912975, 
поданной 6 декабря 2013 г., озаглавленной "Способ и система разделения сырьевого потока с помощью 
устройства для распределения сырьевого потока"; 61/912978, поданной 6 декабря 2013 г., озаглавленной 
"Способ и система предотвращения накопления твердых веществ в ректификационной колонне"; 
61/912983, поданной 6 декабря 2013 г., озаглавленной "Способ удаления твердых веществ изменением 
уровня жидкости в ректификационной колонне"; 61/912984, поданной 6 декабря 2013 г., озаглавленной 
"Способ и система изменения уровня жидкости во время пусковых операций"; 61/912987, поданной 6 
декабря 2013 г., озаглавленной "Способ и устройство для разделения углеводородов и загрязняющих 
примесей с помощью устройства для поверхностной обработки".

Предпосылки изобретения
Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение в общем относится к области разделения текучих сред. Более конкретно, изобретение 
относится к криогенному отделению загрязняющих примесей, таких как кислый газ, от углеводорода.

Уровень техники
Настоящий раздел предназначен для ознакомления с разнообразными аспектами технологии, кото

рые могут быть связаны с настоящим изобретением. Этим обсуждением предполагается изложение ос
нов, чтобы облегчить понимание конкретных аспектов настоящего изобретения. Соответственно этому, 
должно быть понятно, что настоящий раздел следует читать с этой точки зрения, и необязательно как 
признание прототипа.

Добыча углеводородов природного газа, таких как метан и этан, из пластового резервуара зачастую 
сопровождается побочным извлечением неуглеводородных газов. Такие газы включают загрязняющие 
примеси, такие как по меньшей мере один из диоксида углерода ("CO2"), сероводорода ("H2S"), карбо- 
нилсульфида, дисульфида углерода, и разнообразных меркаптанов. Когда сырьевой поток при добыче из 
пластового резервуара включает эти загрязняющие примеси, смешанные с углеводородами, поток часто 
называют "высокосернистым газом".

Многие месторождения природного газа имеют относительно низкие уровни процентного содержа
ния углеводородов и относительно высокие уровни процентного содержания загрязняющих примесей. 
Загрязняющие примеси могут действовать как разбавитель, и снижают теплосодержание углеводородов. 
Некоторые загрязняющие примеси, такие как серосодержащие соединения, являются вредными и даже 
могут быть смертоносными. Кроме того, в присутствии воды некоторые загрязняющие примеси могут 
становиться довольно коррозионно-агрессивными.

Желательно удалять загрязняющие примеси из потока, содержащего углеводороды, для получения 
десульфурированных и концентрированных углеводородов. Технические условия в отношении качества 
прокачиваемого по трубопроводам природного газа предусматривают максимально 2-4% CO2 и 1/2 грана 
(0,016 г) H2S на 100 scf (стандартных кубических футов) (4 ppmv (млн-1 по объему)), или 5 мг/норм.м3 

H2S. Технические условия для низкотемпературных процессов, таких как в установках для сжижения 
природного газа или в установках для селективного удаления азота, типично регламентируют содержа
ние менее 50 млн-1 CO2.

Отделение загрязняющих примесей от углеводородов является затруднительным и поэтому значи
тельная работа была проведена для разработки способов разделения углеводородов и загрязняющих 
примесей. Эти способы могут быть подразделены на три общих класса: абсорбция растворителями (фи
зическая, химическая и гибридная), адсорбция твердыми материалами и ректификация.

Разделение ректификацией некоторых смесей может быть относительно простым и, как таковое, 
широко применяется в газовой промышленности. Однако ректификация смесей углеводородов природ
ного газа, главным образом метана, и одной из наиболее часто встречающихся загрязняющих примесей в 
природном газе, диоксида углерода, может представлять значительные трудности. Традиционные прин
ципы ректификации и стандартное ректификационное оборудование основываются на присутствии толь
ко паровой и жидкостной фаз на всем протяжении ректификационной колонны. Отделение CO2 от мета
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на ректификацией предусматривает такие условия температуры и давления, которые приводят к затвер
деванию CO2, если в качестве продукта желателен углеводород для трубопроводного транспорта или еще 
лучшего качества. Необходимые температуры являются настолько низкими температурами, что обычно 
называются криогенными температурами.

Определенные криогенные ректификации могут преодолевать вышеупомянутые затруднения. Эти 
криогенные ректификации создают надлежащий механизм для обеспечения образования и последующе
го расплавления твердых веществ во время отделения формирующих твердые веществ загрязняющих 
примесей от углеводородов. Формирование твердых загрязняющих примесей в равновесии с паро
жидкостными смесями углеводородов и загрязняющих примесей при конкретных условиях температуры 
и давления происходит в секции зоны контролируемого замораживания.

Иногда твердые вещества скорее могут налипать на внутреннюю часть (например, стенку зоны кон
тролируемого замораживания) секции зоны контролируемого замораживания, нежели падать на дно сек
ции зоны контролируемого замораживания

Налипание является неблагоприятным. Налипание, будучи неконтролируемым, может нарушать 
надлежащую работу зоны контролируемого замораживания и препятствовать эффективному отделению 
метана от загрязняющих примесей.

Существует потребность в усовершенствованной технологии для дестабилизации твердых веществ 
и/или предотвращения любого налипания их на поверхность(ти) в секции зоны контролируемого замо
раживания.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение представляет устройство и способ отделения загрязняющих примесей от 

углеводородов и дестабилизации твердых веществ и/или предотвращения налипания их на поверх- 
ность(ти) в секции зоны контролируемого замораживания, помимо прочих обстоятельств.

Способ разделения сырьевого потока в ректификационной колонне включает введение сырьевого 
потока в одну из отпарной секции и секции зоны контролируемого замораживания ректификационной 
колонны, причем сырьевой поток включает углеводород и загрязняющую примесь; разделение сырьево
го потока в отпарной секции на поток обогащенной загрязняющей примесью кубовой жидкости, содер
жащий загрязняющую примесь, и паровой поток зоны замораживания, содержащий углеводород, при 
температуре и давлении, при которых твердое вещество не образуется; контактирование парового потока 
зоны замораживания в секции зоны контролируемого замораживания с жидкостным потоком зоны замо
раживания, содержащим углеводород, при температуре и давлении, при которых возникают твердое ве
щество, включающее загрязняющую примесь, и паровой поток, дополнительно обогащенный углеводо
родом; непосредственное подведение тепла к стенке зоны контролируемого замораживания в секции 
зоны контролируемого замораживания с помощью нагревательного устройства, сопряженного по мень
шей мере с одной из внутренней поверхности зоны контролируемого замораживания на стенке зоны кон
тролируемого замораживания и наружной поверхности зоны контролируемого замораживания на стенке 
зоны контролируемого замораживания; и по меньшей мере одно из дестабилизации твердого вещества и 
предотвращения его прилипания к стенке зоны контролируемого замораживания с помощью нагрева
тельного устройства.

Ректификационная колонна, которая отделяет загрязняющую примесь в сырьевом потоке от угле
водорода в сырьевом потоке, включает отпарную секцию, сформированную и предназначенную для раз
деления сырьевого потока, содержащего загрязняющую примесь и углеводород, на поток обогащенной 
загрязняющей примесью кубовой жидкости, содержащий загрязняющую примесь, и паровой поток зоны 
замораживания, содержащий углеводород, при температуре и давлении, при которых твердые вещества 
не образуются; секцию зоны контролируемого замораживания, включающую: узел плавильной тарелки в 
нижней части секции зоны контролируемого замораживания, которая сформирована и предназначена для 
расплавления твердого вещества, содержащего загрязняющую примесь, образованного в секции зоны 
контролируемого замораживания; нагревательное устройство, сопряженное по меньшей мере с одной из 
внутренней поверхности зоны контролируемого замораживания на стенке зоны контролируемого замо
раживания в секции зоны контролируемого замораживания и наружной поверхности зоны контролируе
мого замораживания на стенке зоны контролируемого замораживания, которое выполняет по меньшей 
мере одно из дестабилизации твердого вещества и предотвращения его прилипания к стенке зоны кон
тролируемого замораживания, причем нагревательное устройство находится в верхней части секции зо
ны контролируемого замораживания, которая непосредственно примыкает к нижней части и отделена от 
нее

Способ получения углеводородов может включать извлечение сырьевого потока, содержащего уг
леводород и загрязняющую примесь, из пластового резервуара; введение сырьевого потока в одну из 
отпарной секции и секции зоны контролируемого замораживания ректификационной колонны; разделе
ние сырьевого потока в отпарной секции на поток обогащенной загрязняющей примесью кубовой жид
кости, содержащий загрязняющую примесь, и паровой поток зоны замораживания, содержащий углево
дород, при температуре и давлении, при которых твердое вещество не образуется; контактирование па
рового потока зоны замораживания в секции зоны контролируемого замораживания с жидкостным пото
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ком зоны замораживания, содержащим углеводород, при температуре и давлении, при которых паровой 
поток зоны замораживания формирует твердое вещество, включающее загрязняющую примесь, и обога
щенный углеводородом паровой поток, содержащий углеводород; непосредственное подведение тепла к 
стенке зоны контролируемого замораживания в секции зоны контролируемого замораживания с помо
щью нагревательного устройства, сопряженного по меньшей мере с одной из внутренней поверхности 
зоны контролируемого замораживания на стенке зоны контролируемого замораживания и наружной по
верхности зоны контролируемого замораживания на стенке зоны контролируемого замораживания; по 
меньшей мере одно из дестабилизации твердого вещества и предотвращения его прилипания к стенке 
зоны контролируемого замораживания с помощью нагревательного устройства; удаление обогащенного 
углеводородом парового потока из ректификационной колонны; и получение обогащенного углеводоро
дом парового потока, выведенного из ректификационной колонны.

Вышеизложенным были в общем смысле намечены признаки настоящего изобретения, чтобы могло 
быть лучше понято нижеследующее подробное описание. Здесь также будут описаны дополнительные 
признаки.

Краткое описание чертежей
Эти и другие признаки, аспекты и преимущества изобретения станут очевидными из нижеследую

щих описания, пунктов прилагаемой патентной формулы и сопроводительных чертежей, которые вкрат
це описаны ниже.

Фиг. 1 представляет схематическую диаграмму колонны с секциями внутри единого резервуара.
Фиг. 2 представляет схематическую диаграмму колонны с секциями внутри многочисленных резер

вуаров.
Фиг. 3 представляет схематическую диаграмму колонны с секциями внутри единого резервуара.
Фиг. 4 представляет схематическую диаграмму колонны с секциями внутри многочисленных резер

вуаров.
Фиг. 5 представляет схематическую диаграмму в разрезе секции зоны контролируемого заморажи

вания
ректификационной колонны.
Фиг. 6 представляет схематическую диаграмму секции 38 из Фиг. 5, когда нагревательное устрой

ство включает нагревательный змеевик.
Фиг. 7 представляет схематическую диаграмму секции 38 из Фиг. 5, когда нагревательное устрой

ство включает электрический проводник.
Фиг. 8 представляет технологическую блок-схему способа в пределах области настоящего изобре

тения.
Следует отметить, что фигуры представляют собой исключительно примеры, и никакие ограниче

ния области настоящего изобретения тем самым не предполагаются. Кроме того, фигуры в общем вы
полнены не в масштабе, но представляют собой эскизные изображения для целей удобства и ясности в 
иллюстрировании разнообразных аспектов изобретения.

Подробное описание изобретения
Чтобы содействовать пониманию принципов изобретения, теперь будет сделана ссылка на призна

ки, иллюстрированные на чертежах, и для их описания будет использована специфическая терминоло
гия. Тем не менее, будет понятно, что это не подразумевает никаких ограничений области изобретения. 
Любые изменения и дополнительные модификации, и любые другие варианты применения принципов 
изобретения, как здесь описанных, рассматриваются как обычным образом производимые квалифициро
ванным специалистом в области технологии, к которой имеет отношение изобретение. Квалифицирован
ным специалистам в соответственной области технологии будет очевидно, что некоторые признаки, ко
торые не имеют отношения к настоящему изобретению, могут быть не показаны на чертежах ради ясно
сти.

Как упоминаемые в настоящем изобретении, термины "поток", "газовый поток", "паровой поток" и 
"жидкостный поток" имеют отношение к различным стадиям сырьевого потока, когда сырьевой поток 
подвергается обработке в ректификационной колонне, которая отделяет метан, основной углеводород в 
природном газе, от загрязняющих примесей. Хотя выражения "газовый поток", "паровой поток" и "жид
костный поток" относятся к ситуациям, где в потоке по большей части присутствуют газ, пар и жидкость 
соответственно внутри потока также могут присутствовать другие фазы. Например, в "жидкостном пото
ке" также может присутствовать газ. В некоторых примерах термины "газовый поток" и "паровой поток" 
могут использоваться взаимозаменяемо.

Изобретение относится к системе и способу разделения сырьевого потока в ректификационной ко
лонне. Система и способ могут дестабилизировать твердые вещества, которые могут налипать и/или на
капливаться в секции зоны контролируемого замораживания. Система и способ могут предотвращать 
налипание и/или накопление твердых веществ, которые могут прилипать и накапливаться в секции зоны 
контролируемого замораживания. Фиг. 1-8 изобретения показывают разнообразные аспекты системы и 
способа.

Система и способ могут разделять сырьевой поток, содержащий метан и загрязняющие примеси. 
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Система может включать ректификационную колонну 104, 204 (фиг. 1-4). Ректификационная колонна 
104, 204 может отделять загрязняющие примеси от метана.

Ректификационная колонна 104, 204 может быть подразделена на три функциональных секции: 
нижнюю секцию 106, срединную секцию 108 зоны контролируемого замораживания и верхнюю секцию 
110. Ректификационная колонна 104, 204 может включать три функциональных секции, когда требуется 
и/или желательна верхняя секция 110. Ректификационная колонна 104, 204 может включать только две 
функциональных секции, когда верхняя секция 110 не требуется и/или нежелательна. Когда ректифика
ционная колонна не включает верхнюю секцию 110, часть пара, выходящего из срединной секции 108 
зоны контролируемого замораживания, может быть выведена из ректификационной колонны 104, 204 по 
трубопроводу 21 для отведения паров из срединной секции зоны контролируемого замораживания, если 
они не соответствуют техническим условиям ввиду слишком высокого содержания загрязняющих при
месей, или для использования в качестве топлива, или для других целей, причем остальной пар не выво
дится в трубопровод 14. Трубопровод 14 входит в конденсатор 122, где часть пара может быть сконден
сирована и возвращена в качестве жидкостного потока, распыляемого через распылительный узел 129. 
Кроме того, трубопроводы 18 и 20 на фиг. 1 и 3 или трубопровод 18 на фиг. 2 и 4 могут быть исключены, 
элементы 124 и 126 на фиг. 1 и 3 могут быть одними и теми же, и элементы 150 и 128 на фиг. 1 и 3 могут 
быть одинаковыми. Поток в трубопроводе 14 на фиг. 1 и 3, теперь отбирающий пары, которые выходят 
из срединной секции 108 контролируемого замораживания, направляет эти пары в конденсатор 122.

Нижняя секция 106 также может называться отпарной секцией. Срединная секция 108 зоны контро
лируемого замораживания также может называться секцией зоны контролируемого замораживания. 
Верхняя секция 110 также может называться ректификационной секцией.

Секции ректификационной колонны 104 могут быть заключены внутри единого резервуара (фиг. 1 
и 3). Например, нижняя секция 106, срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания и верх
няя секция 110 могут находиться внутри единого резервуара 164.

Секции ректификационной колонны 204 могут быть заключены внутри многочисленных резервуа
ров с образованием конфигурации раздельных колонн (фиг. 2 и 4). Каждый из резервуаров может быть 
отделен от других резервуаров. Система трубопроводов и/или еще одно подходящее устройство могут 
соединять один резервуар с еще одном резервуаром. В этом примере нижняя секция 106, срединная сек
ция 108 зоны контролируемого замораживания и верхняя секция 110 могут быть заключены внутри двух 
или многих резервуаров. Например, как показано на фиг. 2 и 4, верхняя секция 110 может быть размеще
на внутри единого резервуара 254, и нижняя 106 и срединная секция 108 зоны контролируемого замора
живания могут находиться внутри единого резервуара 264. Когда имеет место такая ситуация, жидкост
ный поток, выходящий из верхней секции 110, может выходить через нижний жидкостный выпускной 
патрубок 260. Нижний жидкостный выпускной патрубок 260 находится в нижней части верхней секции 
110. Хотя это не показано, каждая из секций может быть размещена в своем собственном отдельном ре
зервуаре, или же одна или многие секции могут быть расположены внутри отдельных резервуаров, или 
верхняя секция и секция зоны контролируемого замораживания могут быть размещены внутри единого 
резервуара, и нижняя секция может быть заключена внутри единого резервуара, и т.д. Когда секции рек
тификационной колонны находятся внутри резервуаров, резервуары могут быть размещены друг рядом с 
другом вдоль горизонтальной линии, и/или же друг над другом вдоль вертикальной линии.

Конфигурация раздельных колонн может быть благоприятной в ситуациях, где должны принимать
ся во внимание высота ректификационной колонны, соображения перемещения, и/или транспортные 
проблемы, такие как для отдаленных мест. Эта конфигурация раздельных колонн обеспечивает возмож
ность независимой работы одной или многих секций. Например, когда верхняя секция расположена 
внутри единого резервуара, и нижняя секция и секция зоны контролируемого замораживания размещены 
внутри единого резервуара, в верхней секции может происходить независимое формирование флегмовых 
жидкостей с использованием, по существу, не содержащего загрязняющих примесей, почти углеводо
родного потока из трубопровода для сжатого газа или соседнего углеводородного трубопровода. И 
флегма может быть использована для охлаждения верхней секции, установления надлежащего темпера
турного профиля в верхней секции, и/или для создания запаса жидкости в нижней части верхней секции, 
служащего в качестве начального источника распыляемых жидкостей для срединной секции зоны кон
тролируемого замораживания. Кроме того, срединная секция зоны контролируемого замораживания и 
нижняя секция могут быть независимо подготовлены замораживанием сырьевого потока, подачей его в 
оптимальное местоположение, которое находится в нижней секции или в срединной секции зоны кон
тролируемого замораживания, формированием жидкостей для нижней секции и срединной секции зоны 
контролируемого замораживания, и удалением паров из срединной секции зоны контролируемого замо
раживания, когда они выходят за пределы технических условий ввиду слишком высокого содержания 
загрязняющих примесей. Кроме того, жидкость из верхней секции может периодически или непрерывно 
распыляться, создавая уровень жидкости в нижней части срединной секции зоны контролируемого замо
раживания, и снижая содержание загрязняющей примеси в срединной секции зоны контролируемого 
замораживания и доводя его до состояния почти неизменного уровня, так что два резервуара могут быть 
соединены, чтобы направлять паровой поток из срединной секции зоны контролируемого замораживания 
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в верхнюю секцию, непрерывно распыляя жидкость из нижней части верхней секции в срединную сек
цию зоны контролируемого замораживания и стабилизируя операции в условиях установившегося ре
жима. В конфигурации раздельных колонн может использоваться отстойник верхней секции в качестве 
приемника жидкости для насоса 128, тем самым устраняя необходимость в приемнике 126 жидкости на 
фиг. 1 и 3.

Система также может включать теплообменник 100 (фиг. 1-4). Сырьевой поток 10 может поступать 
в теплообменник 100 перед входом в ректификационную колонну 104, 204. Сырьевой поток 10 может 
быть охлажден внутри теплообменника 100. Теплообменник 100 помогает снизить температуру сырьево
го потока 10 до уровня, пригодного для введения в ректификационную колонну 104, 204.

Система может включать расширительное устройство 102 (фиг. 1-4). Сырьевой поток 10 перед по
ступлением в ректификационную колонну 104, 204 может входить в расширительное устройство 102. 
Сырьевой поток 10 может быть расширен в расширительном устройстве 102 после выхода из теплооб
менника 100. Расширительное устройство 102 содействует снижению температуры сырьевого потока 10 
до уровня, пригодного для введения в ректификационную колонну 104, 204. Расширительное устройство 
102 может представлять собой любое подходящее устройство, такое как клапан. Если расширительное 
устройство 102 представляет собой клапан, клапан может быть любым пригодным клапаном, который 
может содействовать охлаждению сырьевого потока 10 перед его поступлением в ректификационную 
колонну 104, 204. Например, расширительное устройство 102 может включать клапан Джоуля-Томсона 
(J-T).

Система может включать сырьевой сепаратор 103 (фиг. 3-4). Сырьевой поток может входить в сы
рьевой сепаратор перед поступлением в ректификационную колонну 104, 204. Сырьевой сепаратор 103 
может разделять сырьевой поток, содержащий смешанный жидкостный и паровой поток, на жидкостный 
поток и паровой поток. Трубопроводы 12 могут быть протяженными от сырьевого сепаратора до ректи
фикационной колонны 104, 204. Один из трубопроводов 12 может принимать паровой поток из сырьево
го сепаратора. Еще один из трубопроводов 12 может принимать жидкостный поток из сырьевого сепара
тора. Каждый из трубопроводов 12 может быть протяженным до одной и той же и/или других секций 
(т.е. срединной секции зоны контролируемого замораживания и нижней секции) ректификационной ко
лонны 104, 204. Расширительное устройство 102 может быть или может не быть ниже по потоку относи
тельно сырьевого сепаратора 103. Расширительное устройство 102 может включать многочисленные 
расширительные устройства 102 таким образом, что каждый трубопровод 12 имеет расширительное уст
ройство 102.

Система может включать дегидрационное устройство 261 (фиг. 1-4). Сырьевой поток 10 может вхо
дить в дегидрационное устройство 261 перед поступлением в ректификационную колонну 104, 204. Сы
рьевой поток 10 входит в дегидрационное устройство 261 перед поступлением в теплообменник 100 
и/или в расширительное устройство 102. Дегидрационное устройство 261 удаляет воду из сырьевого по
тока 10, чтобы предотвратить последующие связанные с присутствием воды проблемы в теплообменнике 
100, расширительном устройстве 102, сырьевом сепараторе 103 или в ректификационной колонне 104, 
204. Вода может создавать проблему образования отдельной водной фазы (т.е. льда и/или гидрата), кото
рая закупоривает трубопроводы, засоряет оборудование или оказывает негативное влияние на процесс 
ректификации. Дегидрационное устройство 261 обезвоживает сырьевой поток до точки росы, достаточно 
низкой, чтобы гарантировать, что отдельная водная фаза не будет образовываться в любом месте ниже 
по потоку на всем протяжении последующего процесса. Дегидрационное устройство может представлять 
собой любое подходящее обезвоживающее устройство, такое как молекулярные сита или гликолевый 
дегидратор.

Система может включать фильтрационный блок (не показан). Сырьевой поток 10 может входить в 
фильтрационный блок перед поступлением в ректификационную колонну 104, 204. Фильтрационный 
блок может удалять нежелательные загрязняющие примеси из сырьевого потока перед тем, как сырьевой 
поток поступает в ректификационную колонну 104, 204. В зависимости от того, какие загрязняющие 
примеси должны быть удалены, фильтрационный блок может быть до или после дегидрационного уст
ройства 261, и/или до или после теплообменника 100.

Система может включать трубопровод 12 (фиг. 1-4). Трубопровод также может называться впуск
ным каналом 12. Сырьевой поток 10 может быть введен в ректификационную колонну 104, 204 через 
трубопровод 12. Трубопровод 12 может быть протяженным до нижней секции 106 или срединной секции 
108 зоны контролируемого замораживания ректификационной колонны 104, 204. Например, трубопро
вод 12 может проходить до нижней секции 106 так, что сырьевой поток 10 может поступать в нижнюю 
секцию 106 ректификационной колонны 104, 204 (фиг. 1-4). Трубопровод 12 может непосредственно или 
косвенно доходить до нижней секции 106 или срединной секции 108 зоны контролируемого заморажи
вания. Трубопровод 12 может быть протяженным до наружной поверхности ректификационной колонны 
104, 204 перед входом в ректификационную колонну.

Нижняя секция 106 сформирована и предназначена для разделения сырьевого потока 10 на поток 
обогащенной загрязняющей примесью кубовой жидкости (т.е. жидкостного потока) и паровой поток зо
ны замораживания (т.е. паровой поток). Нижняя секция 106 разделяет сырьевой поток при температуре и 
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давлении, при которых твердые вещества не образуются. Жидкостный поток может содержать большее 
количество загрязняющих примесей, чем метана. Паровой поток может включать большее количество 
метана, нежели загрязняющих примесей. В любом случае паровой поток является более легким, чем 
жидкостный поток. В результате этого паровой поток поднимается из нижней секции 106, и жидкостный 
поток падает на дно нижней секции 106.

Нижняя секция 106 может включать оборудование и/или быть соединенной с ним, которое разделя
ет сырьевой поток. Оборудование может включать любое подходящее оборудование для отделения ме
тана от загрязняющих примесей, такое как одна или многие насадочные секции 181, или одна или многие 
ректификационные тарелки с перфорациями, сливными патрубками или затворами сливных отверстий 
(фиг. 1-4).

Оборудование может включать компоненты, которые подводят тепло к потоку с образованием па
рового потока и жидкостного потока. Например, оборудование может включать первый кипятильник 
112, который подводит тепло к потоку. Первый кипятильник 112 может быть размещен снаружи ректи
фикационной колонны 104, 204. Оборудование также может включать второй кипятильник 172, который 
подводит тепло к потоку. Второй кипятильник 172 может быть размещен снаружи ректификационной 
колонны 104, 204. Трубопровод 117 может проходить от ректификационной колонны до второго кипя
тильника 172. Трубопровод 17 может быть проложен от второго кипятильника 172 до ректификационной 
колонны. Также могут быть применены дополнительные кипятильники, сформированные подобно опи
санному выше второму кипятильнику.

Первый кипятильник 112 может подводить тепло к жидкостному потоку, который выходит из ниж
ней секции 106 через жидкостный выпускной патрубок 160 нижней секции 106. Жидкостный поток мо
жет двигаться от жидкостного выпускного патрубка 160 по трубопроводу 28 до достижения первого ки
пятильника 112 (фиг. 1-4). Количество тепла, подводимого к жидкостному потоку первым кипятильни
ком 112, может быть увеличено для отделения большего количества метана от загрязняющих примесей. 
Чем больше тепла подводит первый кипятильник 112 к потоку, тем больше метана отделяется от жидких 
загрязняющих примесей, хотя также будет испаряться большее количество загрязняющих примесей.

Первый кипятильник 112 также может подводить тепло к потоку внутри ректификационной колон
ны 104, 204. Более конкретно, подводимое первым кипятильником 112 тепло обогревает нижнюю сек
цию 106. Это тепло распространяется вверх от нижней секции 106 и является источником тепла для на
гревания твердых веществ, поступающих на узел 139 плавильной тарелки (фиг. 1-4) срединной секции 
108 зоны контролируемого замораживания, так, что твердые вещества образуют жидкость и/или суспен
зионную смесь.

Второй кипятильник 172 подводит тепло к потоку внутри нижней секции 106. Это тепло подводит
ся ближе к срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания, чем тепло, подводимое первым 
кипятильником 112. В результате этого тепло, подводимое вторым кипятильником 172, достигает сре
динной секции 108 зоны контролируемого замораживания быстрее, чем тепло, подводимое первым кипя
тильником 112. Второй кипятильник 172 также содействует концентрированию энергии.

Оборудование может включать узел 135 полуглухой тарелки (фиг. 1-4). Падая на дно нижней сек
ции 106, жидкостный поток может сталкиваться с одним или многими узлами 135 полуглухих тарелок.

Каждый узел 135 полуглухой тарелки включает тарелку 131 с патрубком для прохода газа, которая 
собирает жидкостный поток внутри нижней секции 106. Жидкостный поток, который собирается на та
релке 131 с патрубком для прохода газа, может быть подан на второй кипятильник 172. После того, как 
жидкостный поток нагрет во втором кипятильнике 172, поток может быть возвращен в срединную сек
цию 106 зоны контролируемого замораживания для передачи тепла в срединную секцию 106 зоны кон
тролируемого замораживания и/или на узел 139 плавильной тарелки. Неиспаренный поток, выходящий 
из второго кипятильника 172, может быть направлен обратно в ректификационную колонну 104, 204 ни
же тарелки 131 с патрубком для прохода газа. Паровой поток, выходящий из второго кипятильника 172, 
может быть проведен под или над тарелкой 131 с патрубком для прохода газа, когда паровой поток по
ступает в ректификационную колонну 104, 204.

Тарелка 131 с патрубком для прохода газа может включать один или многие паропропускные пат
рубки 137. Паропропускной патрубок 137 служит в качестве канала, который пропускает паровой поток 
в нижнюю секцию 106. Паровой поток проходит через отверстие в тарелке 131 с патрубком для прохода 
газа у дна паропропускного патрубка 137 до верха паропропускного патрубка 137. Отверстие находится 
ближе к дну нижней секции 106, чем к нижней части срединной секции 108 зоны контролируемого замо
раживания. Верх находится ближе к нижней части срединной секции 108 зоны контролируемого замора
живания, нежели к дну нижней секции 106.

Каждый паропропускной патрубок 137 имеет присоединенную к нему крышку 133 паропропускно
го патрубка. Крышка 133 паропропускного патрубка накрывает верхнее отверстие 138 паропропускного 
патрубка на паропропускном патрубке 137. Крышка 133 паропропускного патрубка предотвращает по
ступление жидкостного потока в паропропускной патрубок 137. Паровой поток выходит из узла 135 по
луглухой тарелки через верхнее отверстие 138 паропропускного патрубка.

После падения на дно нижней секции 106, жидкостный поток выходит из ректификационной ко
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лонны 104, 204 через жидкостный выпускной патрубок 160. Жидкостный выпускной патрубок 160 нахо
дится внутри нижней секции 106 (фиг. 1-4). Жидкостный выпускной патрубок 160 может быть размещен 
у дна нижней секции 106.

После выхода через жидкостный выпускной патрубок 160 сырьевой поток может двигаться через 
трубопровод 28 к первому кипятильнику 112. Сырьевой поток может быть нагрет первым кипятильни
ком 112, и затем пар может повторно поступать в нижнюю секцию 106 по трубопроводу 30. Неиспарен- 
ная жидкость может продолжать выходить из процесса ректификации по трубопроводу 24.

Система может включать расширительное устройство 114 (фиг. 1-4). После поступления в трубо
провод 24 нагретый жидкостный поток может быть подвергнут расширению в расширительном устрой
стве 114. Расширительное устройство 114 может представлять собой любое подходящее устройство, та
кое как клапан. Клапан 114 может быть любым пригодным клапаном, таким как J-T-клапан.

Система может включать теплообменник 116 (фиг. 1-4). Жидкостный поток, нагретый первым ки
пятильником 112, может быть охлажден или нагрет в теплообменнике 116. Теплообменник 116 может 
представлять собой устройство прямого теплообмена или косвенного теплообмена. Теплообменник 116 
может включать любой пригодный теплообменник.

Паровой поток в нижней секции 106 поднимается вверх из нижней секции 106 в срединную секцию 
108 зоны контролируемого замораживания. Срединная секция 108 зоны контролируемого заморажива
ния сформирована и предназначена для разделения сырьевого потока 10, введенного в срединную сек
цию зоны контролируемого замораживания, или на верх нижней секции 106, на твердое вещество и па
ровой поток. Твердое вещество может содержать больше загрязняющих примесей, нежели метана. Паро
вой поток (т.е. обогащенный метаном паровой поток) может содержать больше метана, нежели загряз
няющих примесей.

Срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания включает нижнюю секцию 40 и верх
нюю секцию 39 (фиг. 5). Нижняя секция 40 находится под верхней секцией 39.

Нижняя секция 40 непосредственно примыкает к верхней секции 39.
Нижняя секция 40 главным образом, но не исключительно, представляет собой секцию нагревания 

в срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Верхняя секция 39 главным образом, но 
не исключительно, представляет собой секцию охлаждения в срединной секции 108 зоны контролируе
мого замораживания. Температура и давление в верхней секции 39 выбираются таким образом, что твер
дое вещество может образовываться в срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания.

Срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания может включать узел 139 плавильной 
тарелки, который удерживается в срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания (фиг. 1
4). Узел 139 плавильной тарелки находится внутри нижней секции 40 срединной секции 108 зоны кон
тролируемого замораживания. Узел 139 плавильной тарелки не размещается внутри верхней секции 39 
срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания.

Узел 139 плавильной тарелки сформирован и предназначен для расплавления твердого вещества, 
образованного в срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Когда теплый паровой 
поток поднимается из нижней секции 106 в срединную секцию 108 зоны контролируемого заморажива
ния, паровой поток сразу же сталкивается с узлом 139 плавильной тарелки и подводит тепло для рас
плавления твердого вещества. Узел 139 плавильной тарелки может включать по меньшей мере одну пла
вильную тарелку 118, барботажный колпачок 132, жидкость 130 и нагревательное(ные) устройство(ва) 
134.

Плавильная тарелка 118 может собирать жидкость и/или суспензионную смесь. Плавильная тарелка 
118 отделяет по меньшей мере часть срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания от 
нижней секции 106. Плавильная тарелка 118 находится у днища 45 срединной секции 108 зоны контро
лируемого замораживания.

Один или многие барботажные колпачки 132 могут действовать как каналы для парового потока, 
поднимающегося из нижней секции 106 в срединную секцию 108 зоны контролируемого замораживания. 
Барботажный колпачок 132 может создавать путь для парового потока вверх через паропропускной ста
кан 140 и затем вниз и вокруг паропропускного стакана 140 на плавильную тарелку 118. Паропропускной 
стакан 140 накрыт колпачком 141. Колпачок 141 препятствует поступлению жидкости в паропропускной 
стакан, и также помогает предотвратить попадание твердых веществ в паропропускной стакан 140. Про
хождение парового потока через барботажный колпачок 132 позволяет паровому потоку переносить теп
ло к жидкости 130 внутри узла 139 плавильной тарелки.

Одно или многие нагревательные устройства 134 могут дополнительно нагревать жидкость 130, 
чтобы облегчить расплавление твердых веществ с образованием жидкости и/или суспензионной смеси. 
Нагревательное(ые) устройство(ва) 134 может(гут) быть размещено(ны) внутри узла 139 плавильной та
релки. Например, как показано на фиг. 1-4, нагревательное устройство 134 может быть размещено вокруг 
барботажных колпачков 132. Нагревательное устройство 134 может представлять собой любое подходя
щее устройство, такое как нагревательный змеевик. Источник тепла нагревательного устройства 134 мо
жет быть любым пригодным источником тепла.

Жидкость 130 в узле 139 плавильной тарелки нагревается паровым потоком. Жидкость 130 также 
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может быть нагрета одним или многими нагревательными устройствами 134. Жидкость 130 содействует 
расплавлению образовавшихся в срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания твердых 
веществ до жидкости и/или суспензионной смеси. Более конкретно, тепло, перенесенное паровым пото
ком, нагревает жидкость, тем самым обеспечивая нагревание до расплавления твердых веществ. Жид
кость 130 находится на уровне, достаточном для расплавления твердых веществ.

Будучи в жидкости 130, углеводороды могут быть отделены от загрязняющих примесей. Углеводо
роды, отделенные от загрязняющих примесей, могут образовывать часть парового потока (т.е. обогащен
ного углеводородами парового потока), и могут подниматься из нижней секции 40 в верхнюю секцию 39 
срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания.

Срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания может включать нагревательное уст
ройство 36, 136. Нагревательное устройство 36, 136 может быть соединено по меньшей мере с одной из 
внутренней поверхности 31 зоны контролируемого замораживания (фиг. 5) на стенке 46 зоны контроли
руемого замораживания (фиг. 5), и наружной поверхности 47 зоны контролируемого замораживания 
(фиг. 5-7) на стенке 46 зоны контролируемого замораживания.

Внутренняя поверхность 31 зоны контролируемого замораживания представляет собой внутрен
нюю поверхность срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания (фиг. 5). Внутренняя 
поверхность 31 зоны контролируемого замораживания может не быть самой внутренней поверхностью 
срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания, когда нагревательное устройство сопря
жено с внутренней поверхностью 31 зоны контролируемого замораживания. Нагревательное устройство 
может быть самой внутренней поверхностью срединной секции 108 зоны контролируемого заморажива
ния.

Наружная поверхность 47 зоны контролируемого замораживания представляет собой наружную 
поверхность срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания (фиг. 5). Наружная поверх
ность 47 зоны контролируемого замораживания может не быть самой наружной поверхностью средин
ной секции 108 зоны контролируемого замораживания.

Поверх наружной поверхности 47 зоны контролируемого замораживания может находиться изоля
ция 34 и ее обшивка 35 (фиг. 5). Изоляция 34 и ее обшивка 35 могут представлять собой самую наруж
ную поверхность срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Изоляция 34 может быть 
размещена поверх наружной поверхности 47 зоны контролируемого замораживания так, что наружная 
поверхность 47 зоны контролируемого замораживания может быть на наружной поверхности срединной 
секции 108 зоны контролируемого замораживания.

Нагревательное устройство 36, 136 может регулироваться таким образом, чтобы обеспечивать оп
тимальное количество тепла для дестабилизации твердых веществ и/или предотвращения их налипания в 
срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Нагревательное устройство 36, 136 может 
регулироваться таким образом, чтобы предотвращать любые вредные воздействия от поступления избы
точного тепла в срединную секцию 108 зоны контролируемого замораживания. По существу, сопряже
ние регулируется так, что тепло, выделяемое нагревательным устройством 36, 136, локализуется на стен
ке 46 зоны контролируемого замораживания, где налипают твердые вещества.

Для подведения оптимального количества тепла нагревательное устройство 36, 136 может регули
роваться с помощью терморегулятора или регулятора электрической мощности. Терморегулятор контро
лирует температуру нагревательного устройства 36, 136. Регулятор электрической мощности регулирует 
электрическую мощность нагревательного устройства 36, 136.

Нагревательное устройство 36, 136 может быть размещено выше и/или ниже самой верхней части 
узла 139 плавильной тарелки в срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Нагрева
тельное устройство 36, 136 может находиться в самой верхней секции 39 срединной секции 108 зоны 
контролируемого замораживания.

Нагревательное устройство 36, 136 может включать одно или многие нагревательные устройства 
36, 136. Например, как показано на фиг. 5-7, нагревательное устройство 36, 136 может включать три на
гревательных устройства. Каждое из нагревательных устройств 36, 136 может непосредственно соседст
вовать с еще одним из нагревательных устройств. Одно или многие нагревательные устройства 36, 136 
могут быть размещены внутри зоны нагревания срединной секции 108 зоны контролируемого заморажи
вания. Каждое из нагревательных устройств 36, 136 внутри зоны нагревания ответственно за нагревание 
участка стенки 46 зоны контролируемого замораживания в пределах зоны нагревания. Могут быть пре
дусмотрены многочисленные зоны нагревания.

Когда нагревательное устройство 36, 136 включает многочисленные нагревательные устройства, 
одно или многие из нагревательных устройств могут быть или могут не быть соединены между собой. 
Когда нагревательные устройства соединены, нагревательные устройства могут действовать совместно. 
Когда нагревательные устройства не соединены, нагревательные устройства могут действовать незави
симо. Независимая работа нагревательных устройств может обеспечивать возможность оптимального 
контроля нагревания одной или многих зон нагревания в срединной секции 108 зоны контролируемого 
замораживания. Независимая работа нагревательных устройств может создавать возможность меньшего 
совокупного нагревания срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания, повышая тем са
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мым эффективность ректификационной колонны 104, 204. Когда нагревательные устройства соединены, 
нагревательные устройства могут работать в зависимости друг от друга. Совокупное действие нагрева
тельных устройств может обеспечивать возможность работы нагревательных устройств более простым 
путем, чем независимая работа нагревательного устройства.

Количество и/или размер нагревательных устройств 36, 136 в срединной секции 108 зоны контро
лируемого замораживания могут зависеть от множества факторов. Эти факторы могут включать габари
ты ректификационной колонны 104, 204, толщину стенки 46 зоны контролируемого замораживания, 
температуру потока распыляемой жидкости, которая распыляется из распылительного узла 129, величи
ну расхода сырьевого потока 10, и/или температуру снаружи ректификационной колонны 104, 204. Чем 
большее количество сырьевого потока 10 поступает в ректификационную колонну 104, 204, тем больше 
поток распыляемой жидкости, который распыляется. Чем толще стенка 46 зоны контролируемого замо
раживания, и/или чем ниже температура снаружи ректификационной колонны 104, 204, тем большее ко
личество тепла может потребоваться от нагревательного устройства 36, 136.

Нагревательное устройство 36, 136 дестабилизирует твердые вещества и/или предотвращает их 
прилипание к стенке 46 зоны контролируемого замораживания. Будучи полностью нагретым, нагрева
тельное устройство 36, 136 имеет температуру выше температуры затвердевания твердого вещества. Та
ким образом, снижается способность твердого вещества накапливаться и/или налипать на стенке 46 зоны 
контролируемого замораживания, поскольку предотвращается прилипание твердых веществ к стенке 46 
зоны контролируемого замораживания, и/или налипшие твердые вещества дестабилизируются нагрева
тельным устройством 36, 136. Если же любое твердое вещество уже налипло на стенку 46 зоны контро
лируемого замораживания, например, до того, как нагревательное устройство 36, 136 было включено или 
нагрето до температуры выше температуры затвердевания твердого вещества, или вследствие нарушения 
эксплуатационного режима, нагревательное устройство 36, 136 вызывает отслоение твердого вещества от 
стенки 46 зоны контролируемого замораживания после того, как нагревательное устройство 36, 136 до
водится о температуры выше температуры затвердевания твердого вещества.

Нагревательное устройство 36, 136 может пролегать полностью вдоль по меньшей мере одной из 
внутренней окружности 49 внутренней поверхности 31 зоны контролируемого замораживания и наруж
ной окружности 51 наружной поверхности 47 зоны контролируемого замораживания. В альтернативном 
варианте, нагревательное устройство 36, 136 может быть протяженным вдоль участка по меньшей мере 
одной из внутренней окружности 49 и наружной окружности 51. Величина внутренней или наружной 
окружности, вдоль которой является протяженным нагревательное устройство 36, 136, зависит от вели
чины стенки 46 зоны контролируемого замораживания, нагреваемой нагревательным устройством 36, 
136.

Нагревательное устройство 36, 136 может представлять собой любое нагревательное устройство 36, 
136. Например, нагревательное устройство 36, 136 может быть одним из змеевика 42 (фиг. 6) и электри
ческого проводника 43 (фиг. 7). Когда нагревательное устройство 36, 136 сопряжено с внутренней по
верхностью 31 зоны контролируемого замораживания, нагревательное устройство 36, 136 может пред
ставлять собой любой источник тепла, который может быть безопасно размещен внутри ректификацион
ной колонны, например, без возможности стать потенциальной причиной возгорания.

Когда нагревательное устройство 36, 136 представляет собой змеевик, в змеевик 42 может посту
пать текучая среда при температуре выше температуры затвердевания твердого вещества. Текучая среда 
внутри змеевика 42 передает тепло по меньшей мере одной из стенок 46 зоны контролируемого замора
живания, внутренности верхней секции 39 срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания, 
и жидкости на плавильной тарелке 118. Переданное тепло дестабилизирует твердое вещество и/или пре
дотвращает его прилипание к стенке 46 зоны контролируемого замораживания. Текучая среда внутри 
змеевика 42 переносит тепло непосредственно на стенку 46 зоны контролируемого замораживания, когда 
змеевик 42 соединен с наружной поверхностью 47 зоны контролируемого замораживания или внутрен
ней поверхностью 31 зоны контролируемого замораживания. Когда нагревательное устройство 36, 136 
присоединено к внутренней поверхности 31 зоны контролируемого замораживания, нагревательное уст
ройство 36, 136 представляет собой змеевик 42 во избежание потенциального возникновения пожара 
внутри ректификационной колонны 104, 204. Текучая среда внутри змеевика может быть любой подхо
дящей текучей средой. Например, текучая среда может представлять собой любую текучую среду, вход
ная температура и/или величина расхода потока которой могут регулироваться, и температура замерза
ния которой является значительно более низкой, чем температура замерзания СО2. Примеры текучей 
среды включают, но не ограничиваются таковыми, пропан, метанол, и/или прочие имеющиеся в продаже 
на рынке теплопередающие текучие среды с низкой температурой плавления.

Когда нагревательное устройство 36, 136 представляет собой электрический проводник 43, элек
трический проводник действует при температуре выше температуры затвердевания твердого вещества. 
Электрический проводник 43 может быть любым пригодным электрическим проводником 43. Например, 
электрический проводник 43 может включать прочный алюминиевый сплав или медь. Нагревательное 
устройство 36, 136 может представлять собой электрический проводник 43, когда нагревательное уст
ройство 36, 136 присоединено к наружной поверхности 47 зоны контролируемого замораживания, а не к 
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внутренней поверхности 31 зоны контролируемого замораживания, чтобы избежать возможного возник
новения пожара внутри ректификационной колонны.

Определенное количество тепла может быть подведено нагревательным устройством 36, 136 для 
обеспечения дестабилизации твердых веществ и/или для предотвращения их налипания внутри средин
ной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Определенное количество тепла является доста
точным для доведения внутренней поверхности срединной секции 108 зоны контролируемого заморажи
вания до температуры слегка выше температуры замерзания CO2. Определенное количество тепла не 
является избыточным настолько, чтобы оказывать негативное влияние на нормальную работу срединной 
секции 108 зоны контролируемого замораживания.

В предшествующих технологиях тепло не подводилось нагревательным устройством 36, 136 внутри 
срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания, поскольку не предполагалось, что твердые 
вещества налипали бы на срединную секцию зоны контролируемого замораживания. Вместо этого ожи
далось, что твердые вещества падали бы на узел 139 плавильной тарелки без прилипания к срединной 
секции зоны контролируемого замораживания. Также не предполагалось, что элементы внутри средин
ной секции зоны контролируемого замораживания перекрывали бы путь перемещения твердых веществ 
так, что твердые вещества налипали бы на срединную секцию зоны контролируемого замораживания 
вместо падения на узел 139 плавильной тарелки.

Температура нагревательного устройства 36, 136 и/или стенки 46 зоны контролируемого заморажи
вания может быть определена с использованием температурного датчика 142, 243 (фиг. 6-7). Когда сре
динная секция 108 зоны контролируемого замораживания включает многочисленные нагревательные 
устройства 36, 136, температура одного или многих нагревательных устройств 36, 136 может быть опре
делена температурными датчиками.

Срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания может включать температурный дат
чик 142, 243. Температурный датчик 142, 243 может быть на любой поверхности срединной секции 108 
зоны контролируемого замораживания. Например, температурный датчик может быть соединен по 
меньшей мере с одной из внутренней поверхности 31 зоны контролируемого замораживания (фиг. 5), 
наружной поверхности 47 зоны контролируемого замораживания и изоляции 34. Поверхности срединной 
секции 108 зоны контролируемого замораживания включают внутреннюю поверхность 31 зоны контро
лируемого замораживания, наружную поверхность 47 зоны контролируемого замораживания, изоляцию 
34, поверхности распылительного узла 129, поверхности узла 139 плавильной тарелки, и т.д. Темпера
турный датчик 142, 243 может быть внутри по меньшей мере одной из нижней секции 40 и верхней сек
ции 39 срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Температурные датчики могут от
стоять друг от друга с интервалами на всем протяжении срединной секции 108 зоны контролируемого 
замораживания.

Температурный датчик 142, 243 детектирует температуру на окружающей температурный датчик 
142, 243 площади и/или вокруг нее. Базисную температуру для каждого температурного датчика 142, 243 
определяют во время нормального функционирования срединной секции 108 зоны контролируемого за
мораживания. Отклонение температуры за пределы предполагаемого температурного диапазона при оп
ределении температуры температурным датчиком 142, 243 (т.е. детектируемой температуры) от базисной 
температуры может быть показателем того, что срединная секция 108 зоны контролируемого заморажи
вания действует неправильно. Отклонение температуры может составлять от около 2 до 10°C или 2-10°C.

Срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания может считаться действующей не
правильно, если имеют место одно или многие из разнообразных обстоятельств. Разнообразные обстоя
тельства могут включать ситуации, если твердые вещества наслаиваются на стенке 46 зоны контроли
руемого замораживания, если срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания является 
слишком теплой для формирования твердых веществ, если срединная секция 108 зоны контролируемого 
замораживания является слишком холодной для расплавления твердых веществ в узле 139 плавильной 
тарелки, и т.д. Например, если температурный датчик 142, 243 соединен с наружной поверхностью 47 
зоны контролируемого замораживания внутри верхней секции 39 срединной секции 108 зоны контроли
руемого замораживания, тогда предполагается, что температурный датчик 142, 243 объективно детекти
рует низкую температуру, которая близка к фактической температуре потока распыляемой жидкости 
внутри срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Если же температурный датчик 
142, 243 регистрирует повышение температуры от ожидаемой фактической температуры потока распы
ляемой жидкости, тогда повышение температуры может указывать на то, что твердые вещества накапли
ваются на стенке 46 зоны контролируемого замораживания. Твердое вещество действует как изолятор, 
так что накопление твердого вещества на стенке 46 зоны контролируемого замораживания определяется, 
когда проявляется неожиданное повышение показаний температуры температурного датчика 142, 243.

Поскольку это касается нагревательного устройства, зарегистрированная температура помогает оп
ределить, действует ли нагревательное устройство 36, 136 в режиме дестабилизации твердого вещества 
и/или предотвращения его прилипания на стенке 46 зоны контролируемого замораживания. Если зареги
стрированная температурным датчиком 142, 243 температура снижается за пределы предполагаемого 
температурного диапазона, температурный датчик 142, 243 может показывать, что нагревательное уст
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ройство 36, 136 не действует в режиме дестабилизации твердого вещества и/или предотвращения его 
прилипания на стенке 46 зоны контролируемого замораживания. В этом случае нагревательное устрой
ство 36, 136 может быть подрегулировано для подведения большего количества тепла к стенке 46 зоны 
контролируемого замораживания. В дополнение или альтернативно, могут быть предприняты действия 
для дестабилизации твердого вещества и/или предотвращения его прилипания к стенке 46 зоны контро
лируемого замораживания. Эти действия могут включать по меньшей мере одно из (а) применения обра
батывающего устройства и (b) использования модифицированного распылительного узла, такого, какие 
описаны в заявках, озаглавленных "Способ и устройство для разделения углеводородов и загрязняющих 
примесей с помощью устройства для поверхностной обработки" (патентный документ USSN 61/912987), 
и "Способ и устройство для разделения углеводородов и загрязняющих примесей с использованием рас
пылительного узла" (патентный документ USSN 61/912957), соответственно, каждая от авторов Jaime 
Valencia и др., и поданная в один день с настоящей заявкой.

Температурный датчик 142, 243 может представлять собой любой пригодный температурный дат
чик. Например, температурный датчик может включать термопару, платиновый резистивный датчик 
температуры, термометр сопротивления (RTD) и/или термистор.

Температурный датчик 142, 243 может включать многочисленные температурные датчики 142, 243. 
Каждый из многочисленных температурных датчиков 142, 243 может быть соединен с одной и той же 
или иной поверхностью срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Один или многие 
из температурных датчиков 142, 243 могут составлять матрицу температурных датчиков. Один или мно
гие из температурных датчиков могут быть соединены с поверхностью срединной секции 108 зоны кон
тролируемого замораживания на одной и той же или разных высотах срединной секции 108 зоны кон
тролируемого замораживания. В то время как температурный датчик 142, 243, как правило, определяется 
как часть срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания, температурный датчик 142, 243 
мог бы быть включенным в одну или многие из нижней секции 106 и верхней секции 110.

Когда срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания включает нагревательное уст
ройство 36, 136, внутренняя поверхность 31 зоны контролируемого замораживания может не иметь об
рабатывающего устройства, такого как обрабатывающее устройство, описанное в заявке, озаглавленной 
"Способ и устройство для разделения углеводородов и загрязняющих примесей с помощью устройства 
для поверхностной обработки" (патентный документ USSN 61/912987) авторов Jaime Valencia и др., и 
поданной в один день с настоящей заявкой. Срединная секция 108 зоны контролируемого заморажива
ния, включающая нагревательное устройство 36, 136, может не предусматривать применение обрабаты
вающего устройства, поскольку нагревательное устройство 36, 136 может надлежащим образом дестаби
лизировать твердые вещества и/или предотвращать их прилипание к стенке 46 зоны контролируемого 
замораживания, также без необходимости обработки с помощью обрабатывающего устройства. В аль
тернативном варианте, срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания, включающая на
гревательное устройство 36, 136, может иметь внутреннюю поверхность 31 зоны контролируемого замо
раживания, обрабатываемую обрабатывающим устройством.

Наличие нагревательного устройства 36, 136 и внутренней поверхности 31 зоны контролируемого 
замораживания, обрабатываемой обрабатывающим устройством, может обеспечить возможность сокра
щения потребляемой энергии.

Срединная секция 108 зоны контролируемого замораживания также может включать распылитель
ный узел 129. Распылительный узел 129 охлаждает паровой поток, который поднимается из нижней сек
ции 40. Распылительный узел 129 распыляет жидкость, которая является более холодной, чем паровой 
поток, на паровой поток для охлаждения парового потока. Распылительный узел 129 находится внутри 
верхней секции 39. Распылительный узел 129 не размещается внутри нижней секции 40. Распылитель
ный узел 129 находится выше узла 139 плавильной тарелки. Другими словами, узел 139 плавильной та
релки размещается ниже распылительного узла 129.

Распылительный узел 129 включает одно или многие распылительные сопла 120 (фиг. 1-4). Каждое 
распылительное сопло 120 разбрызгивает жидкость на паровой поток. Распылительный узел 129 также 
может включать распылительный насос 128 (фиг. 1-4), который нагнетает жидкость. Вместо распыли
тельного насоса 128 течение жидкости может создаваться действием силы тяжести.

Жидкость, разбрызгиваемая распылительным узлом 129, контактирует с паровым потоком при тем
пературе и давлении, при которых образуются твердые вещества. Твердые вещества, содержащие глав
ным образом загрязняющие примеси, формируются, когда распыляемая жидкость контактирует с паро
вым потоком, 502 (фиг. 8). Твердые вещества падают в сторону узла 139 плавильной тарелки.

Температура в срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания снижается по мере то
го, как паровой поток перемещается от нижней части срединной секции 108 зоны контролируемого за
мораживания к верхней части срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Метан в 
паровом потоке поднимается из срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания к верхней 
секции 110. В метане могут оставаться и также поднимаются некоторые загрязняющие примеси. Загряз
няющие примеси в паровом потоке склонны конденсироваться или затвердевать под действием более 
низких температур, и падают на дно срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания.
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Твердые вещества образуют жидкость и/или суспензионную смесь, будучи в состоянии жидкости 
130. Некоторая часть жидкости и/или суспензионной смеси стекает из срединной секции 108 зоны кон
тролируемого замораживания в нижнюю секцию 106. Эта жидкость и/или суспензионная смесь течет с 
нижней части срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания на верх нижней секции 106 
через трубопровод 22 (фиг. 1-4). Трубопровод 22 может представлять собой внешний трубопровод. Тру
бопровод 22 может отходить от ректификационной колонны 104, 204. Трубопровод 22 может быть про
тяженным от срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Трубопровод может дохо
дить до нижней секции 106. Трубопровод 22 может отходить от наружной поверхности ректификацион
ной колонны 104, 204.

Паровой поток, который поднимается в срединную секцию 108 зоны контролируемого заморажива
ния, и не образует твердые вещества или иным образом не осаждается на дно срединной секции 108 зоны 
контролируемого замораживания, поднимается до верхней секции 110. Верхняя секция 110 действует 
при температуре и давлении, и концентрации загрязняющей примеси, при которых твердое вещество не 
образуется. Верхняя секция 110 сформирована и предназначена для охлаждения парового потока, чтобы 
отделять метан от загрязняющих примесей. Флегма в верхней секции 110 охлаждает паровой поток. 
Флегма вводится в верхнюю секцию 110 через трубопровод 18. Трубопровод 18 может быть протяжен
ным до верхней секции 110. Трубопровод 18 может проходить от наружной поверхности ректификаци
онной колонны 104, 204.

После контактирования с флегмой в верхней секции 110 сырьевой поток образует паровой поток и 
жидкостный поток. Паровой поток содержит главным образом метан. Жидкостный поток включает отно
сительно много загрязняющих примесей. Паровой поток поднимается в верхнюю секцию 110, и жид
кость падает на дно верхней секции 110.

Чтобы облегчить отделение метана от загрязняющих примесей, когда поток контактирует с флег
мой, верхняя секция 110 может включать одно или многие массообменные устройства 176. Каждое мас
сообменное устройство 176 содействует отделению метана от загрязняющих примесей. Каждое массооб
менное устройство 176 может включать любое пригодное разделительное устройство, такое как тарелка 
с перфорациями, или секция с беспорядочной или структурированной насадкой, для облегчения контакта 
паровой и жидкостной фаз.

После подъема паровой поток может выходить из ректификационной колонны 104, 204 через тру
бопровод 14. Трубопровод 14 может отходить от верхней части верхней секции 110. Трубопровод 14 мо
жет быть протяженным от наружной поверхности верхней секции 110.

Из трубопровода 14 паровой поток может поступать в конденсатор 122. Конденсатор 122 охлаждает 
паровой поток с образованием охлажденного потока. Конденсатор 122, по меньшей мере частично, кон
денсирует поток.

После выхода из конденсатора 122 охлажденный поток может поступать в сепаратор 124. Сепара
тор 124 разделяет паровой поток на потоки жидкости и пара. Сепаратор может быть любым подходящим 
сепаратором, который может разделять поток на потоки жидкости и пара, таким как барабанный сборник 
орошающей флегмы.

Будучи отделенным, паровой поток может выходить из сепаратора 124 в качестве продукта для 
продажи. Продукт для продажи может проходить через трубу 16 для последующей продажи для транс
портирования по трубопроводу и/или для конденсации в сжиженный природный газ.

Будучи отделенным, жидкостный поток может возвращаться в верхнюю секцию 110 через трубо
провод 18 в качестве флегмы. Флегма может двигаться в верхнюю секцию 110 с использованием любого 
подходящего устройства, такого как флегмовый насос 150 (фиг. 1 и 3), или под действием силы тяжести 
(фиг. 2 и 4).

Жидкостный поток (т.е. жидкостный поток зоны замораживания), который опускается на дно верх
ней секции 110, собирается в нижней части верхней секции 110. Жидкость может собираться на тарелке 
183 (фиг. 1 и 3) или на самой нижней части верхней секции 110 (фиг. 2 и 4). Собранная жидкость может 
выходить из ректификационной колонны 104, 204 через трубопровод 20 (фиг. 1 и 3) или выпускной пат
рубок 260 (фиг. 2 и 4). Трубопровод 20 может отходить от верхней секции 110. Трубопровод 20 может 
отходить от нижнего конца верхней секции 110. Трубопровод 20 может быть протяженным от наружной 
поверхности верхней секции 110.

Трубопровод 20 и/или выпускной патрубок 260 присоединен к трубопроводу 41. Трубопровод 41 
ведет к распылительному узлу 129 в срединной секции 108 зоны контролируемого замораживания. Тру
бопровод 41 отходит от резервуара 126 временного хранения. Трубопровод 41 может быть протяженным 
до наружной поверхности срединной секции 110 зоны контролируемого замораживания.

Трубопровод 20 и/или выпускной патрубок 260 могут быть непосредственно или косвенно (фиг. 1
4) присоединены к трубопроводу 41. Когда трубопровод 20 и/или выпускной патрубок 260 непосредст
венно соединен с трубопроводом 41, распыляемая жидкость может быть направлена в распылитель- 
ное(ные) сопло(ла) 120 с использованием любого подходящего устройства, такого как распылительный 
насос 128, или под действием силы тяжести. Когда трубопровод 20 и/или выпускной патрубок 260 кос
венно соединен с трубопроводом 41, трубопроводы 20, 41 и/или выпускной патрубок 260 могут непо
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средственно соединяться с резервуаром 126 временного хранения (фиг. 1 и 3). Резервуар 126 временного 
хранения может содержать по меньшей мере некоторую часть распыляемой жидкости перед распылени
ем ее соплом(ами). Распыляемая жидкость может быть направлена из резервуара 126 временного хране
ния в распылительное(ые) сопло(а) с помощью любого пригодного устройства, такого как распылитель
ный насос 128 (фиг. 1-4), или под действием силы тяжести. Резервуар 126 временного хранения может 
потребоваться, когда нет достаточного количества распыляемой жидкости на дне верхней секции 110 для 
подачи в распылительные сопла 120.

Специалистам, квалифицированным в этой области технологии, будет без труда понятно, что в ва
риантах практического применения использование одного или многих нагревательных устройств для 
дестабилизации твердых веществ и/или предотвращения их прилипания к поверхности может быть рас
пространено на другие установки и/или системы, кроме ректификационных колонн. Например, одно или 
многие нагревательные устройства могут быть использованы в процессе физического удаления.

Как показано на фиг. 8, способ разделения сырьевого потока 10 в ректификационной колонне 104, 
204 и/или получения углеводородов может включать введение 500 сырьевого потока 10 в секцию 106, 
108 ректификационной колонны 104, 204. Как ранее обсуждалось в настоящем изобретении, сырьевой 
поток 10 вводится в секции 106, 108 по трубопроводу 12. Способ также может включать разделение 501 
сырьевого потока 10 в нижней секции 106 на поток обогащенной загрязняющей примесью кубовой жид
кости и паровой поток зоны замораживания при температуре и давлении, при которых твердые вещества 
не образуются. Нижняя секция 106 действует так, как обсуждалось ранее в настоящем изобретении. 
Кроме того, способ может включать контактирование 502 парового потока зоны замораживания в сре
динной секции 108 зоны контролируемого замораживания с жидкостным потоком зоны замораживания 
при температуре и давлении, при которых паровой поток зоны замораживания образует твердое вещест
во и обогащенный углеводородом паровой поток. Срединная секция 108 зоны контролируемого замора
живания действует так, как обсуждалось ранее в настоящем изобретении. Кроме того, способ может 
включать непосредственное подведение 503 тепла к стенке 46 зоны контролируемого замораживания и 
дестабилизацию твердого вещества и/или предотвращение его прилипания к стенке 46 зоны контроли
руемого замораживания с использованием нагревательного устройства 36, 136. Нагревательное устрой
ство 36, 136 действует так, как обсуждалось ранее в настоящем изобретении.

Способ также может включать детектирование температуры по меньшей мере одного из нагрева
тельных устройств 36, 136 и стенки 46 зоны контролируемого замораживания. Температура может быть 
зарегистрирована с использованием описанного ранее температурного датчика 142, 243.

Зарегистрированная температурным датчиком 142, 243 информация может быть использована, как 
было описано ранее.

Способ может включать выдерживание технологического режима в верхней секции 110. Верхняя 
секция 110 действует так, как обсуждалось ранее в настоящем изобретении. Способ также может вклю
чать разделение сырьевого потока в верхней секции 110, как обсуждалось ранее в настоящем изобрете
нии.

Способ может включать стабилизацию ректификационной колонны 104, 204 с помощью подходя
щего эксплуатационного действия, если большое количество твердого вещества дестабилизируется и 
падает в узел 139 плавильной тарелки. Один пример надлежащего эксплуатационного действия включа
ет, но не ограничивается таковым, регулирование уровня жидкости в узле 139 плавильной тарелки. Один 
пример регулирования уровня жидкости в узле 139 плавильной тарелки описан в заявке, озаглавленной 
"Способ и система поддержания уровня жидкости в ректификационной колонне" (патентный документ 
USSN 61/912959) авторов Jaime Valencia и др., и поданный в один день с настоящей заявкой.

Важно отметить, что изображенные на фиг. 8 стадии представлены только для целей иллюстрации, 
и конкретная стадия может не потребоваться для выполнения методологии согласно изобретению. Па
тентная формула, и только патентная формула, определяет соответствующие изобретению систему и 
методологию.

Раскрытые аспекты могут быть использованы в мероприятиях по организации производства угле
водородов. Как применяемые здесь, "организация производства углеводородов" и "организованно добы
ваемые углеводороды" включают извлечение углеводородов, добычу углеводородов, разведку углеводо
родов, идентификацию потенциальных углеводородных ресурсов, идентификацию местоположения 
скважин, определение дебитов нагнетательных и/или продуктивных скважин, идентификацию сообщае- 
мости пластовых резервуаров, приобретение, размещение и/или оставление углеводородных ресурсов, 
критический анализ прежних решений по организации производства углеводородов, и любые прочие 
имеющие отношение к углеводородам действия или мероприятия. Термин "организация производства 
углеводородов" также используется для нагнетания или хранения углеводородов или CO2, например, 
связывания CO2, такого как оценка резервуара, планирование опытно-конструкторских работ, и органи
зация разработки пластового резервуара. Раскрытые методологии и способы могут быть использованы 
при добыче углеводородов из подземной области и обработке углеводородов. Углеводороды и загряз
няющие примеси могут быть обработаны, например, в описанной ранее ректификационной колонне. По
сле того, как углеводороды и загрязняющие примеси обработаны, углеводороды могут быть извлечены 
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из технологической установки, такой как ректификационная колонна, и получены как продукты. Загряз
няющие примеси могут быть утилизированы в земле, и т.д. Например, как показано на фиг. 8, способ 
получения углеводородов также может включать удаление 505 обогащенного углеводородами парового 
потока из ректификационной колонны; и получение 506 обогащенного углеводородами парового потока, 
выведенного из ректификационной колонны. Первоначальное извлечение углеводородов из пластового 
резервуара может быть выполнено бурением скважины с использованием бурильного оборудования для 
добычи углеводородов. Оборудование и способы, применяемые для бурения скважины и/или извлечения 
этих углеводородов, хорошо известны квалифицированным специалистам в этой области технологии. 
Прочие мероприятия в отношении добычи углеводородов и, в более общем смысле, другие действия в 
плане организации производства углеводородов, могут быть выполнены согласно известным принципам.

Как используемые здесь, термины "приблизительно", "около", "по существу" и подобные термины 
предполагаются имеющими широкий смысл в согласии с общепринятым применением их квалифициро
ванными специалистами в области технологии, к которой относится предмет настоящего изобретения. 
Квалифицированным специалистам в этой области технологии, которые ознакомлены с настоящим изо
бретением, должно быть понятно, что эти термины предназначены для описания определенных пред
ставленных признаков, и заявлены без ограничения области этих признаков до приведенных точных 
численных диапазонов. Соответственно этому, данные термины следует интерпретировать как 
показывающие, что кажущиеся или несущественные модификации или изменения описанного предмета 
рассматриваются как находящиеся в пределах области изобретения.

Для целей настоящего изобретения термин "сопряженный" означает непосредственное или косвен
ное соединение двух элементов между собой. Такое соединение может быть стационарным или подвиж
ным по природе. Такое соединение может быть достигнуто с двумя элементами, или с двумя элементами 
и любыми дополнительными промежуточными элементами, интегрально сформированными в виде цело
стного единого предмета с еще одним, или из двух элементов, или из двух элементов и любых дополни
тельных промежуточных элементов, присоединенных друг к другу. Такое соединение может быть посто
янным по природе или может быть разъемным или рассоединяемым по природе.

Должно быть понятно, что многочисленные изменения, модификации и альтернативные решения в 
отношении вышеизложенного изобретения могут быть сделаны без выхода за пределы области изобре
тения. Поэтому вышеизложенное описание не подразумевает ограничения области изобретения. Скорее 
область изобретения должна определяться только пунктами прилагаемой формулы изобретения и их эк
вивалентами. Также предполагается, что структуры и признаки настоящих примеров могут быть измене
ны, перегруппированы, замещены, удалены, спарены, объединены или добавлены друг к другу.

Употребления определений в единственном числе также могут включать в себя множественное 
число.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ разделения сырьевого потока в ректификационной колонне, включающий 
предоставление ректификационной колонны, включающей в себя отпарную секцию, секцию зоны 

контролируемого замораживания и ректификационную секцию, при этом секция зоны контролируемого 
замораживания включает в себя нижнюю часть и верхнюю часть и при этом секция зоны контролируе
мого замораживания включает в себя узел плавильной тарелки в нижней части секции зоны контроли
руемого замораживания;

введение сырьевого потока в отпарную секцию, причем сырьевой поток включает углеводород и за
грязняющую примесь;

разделение сырьевого потока в отпарной секции на поток обогащенной загрязняющей примесью 
кубовой жидкости, содержащий загрязняющую примесь, и паровой поток зоны замораживания, содер
жащий углеводород, при температуре и давлении, при которых твердое вещество не образуется;

получение жидкостного потока зоны замораживания в ректификационной секции ректификацион
ной колонны при температуре и давлении, при которых твердое вещество, по существу, не образуется, 
при этом жидкостный поток зоны замораживания содержит углеводород, и при этом ректификационная 
секция расположена таким образом, что жидкостный поток зоны замораживания распыляется в секцию 
зоны контролируемого замораживания;

контактирование парового потока зоны замораживания в секции зоны контролируемого заморажи
вания с жидкостным потоком зоны замораживания при температуре и давлении, при которых формиру
ются твердое вещество, включающее загрязняющую примесь, и обогащенный углеводородом паровой 
поток, включающий углеводород;

непосредственное подведение тепла к вертикальной стенке зоны контролируемого замораживания в 
секции зоны контролируемого замораживания с помощью нагревательного устройства, сопряженного по 
меньшей мере с одной из внутренней поверхности зоны контролируемого замораживания на вертикаль
ной стенке зоны контролируемого замораживания и наружной поверхности зоны контролируемого замо
раживания на вертикальной стенке зоны контролируемого замораживания, таким образом, что предот
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вращается прилипание твердых веществ к вертикальной стенке зоны контролируемого замораживания 
и/или

твердые вещества, прилипшие к вертикальной стенке зоны контролируемого замораживания, дес
табилизируются;

при этом нагревательное устройство сопряжено с вертикальной стенкой зоны контролируемого за
мораживания выше узла плавильной тарелки.

2. Способ по п.1, в котором подведение тепла включает нагревание отдельных участков вертикаль
ной стенки зоны контролируемого замораживания с помощью нагревательного устройства.

3. Способ по любому из пп.1, 2, в котором подведение тепла предусматривает нагревание верхней 
части секции зоны контролируемого замораживания.

4. Способ по любому из пп.1, 2, в котором подведение тепла предусматривает нагревание нижней 
части секции зоны контролируемого замораживания.

5. Способ по любому из пп.1-4, в котором нагревательное устройство включает одно из: (а) змееви
ка, содержащего текучую среду, и (b) электрического проводника.

6. Способ по любому из пп.1-5, дополнительно включающий измерение температуры нагреватель
ного устройства с помощью температурного датчика, который является смежным с нагревательным уст
ройством и сопряжен по меньшей мере с одной из внутренней поверхности зоны контролируемого замо
раживания и наружной поверхности зоны контролируемого замораживания.

7. Способ по любому из пп.1-6, дополнительно включающий расплавление или испарение твердого 
вещества по меньшей мере в одной из нижней части секции зоны контролируемого замораживания и 
верхней части секции зоны контролируемого замораживания.

8. Способ по любому из пп.1-7, в котором нижняя часть зоны контролируемого замораживания не
посредственно примыкает к верхней части секции зоны контролируемого замораживания и отделена от 
нее.

9. Способ по п.8, в котором по меньшей мере одна из отпарной секции, секции зоны контролируе
мого замораживания и ректификационной секции находятся в первом резервуаре и еще одна из по мень
шей мере одной из отпарной секции, секции зоны контролируемого замораживания и ректификационной 
секции размещаются во втором резервуаре, который является отдельным от первого резервуара.

10. Ректификационная колонна для осуществления способа по любому из пп.1-9, которая отделяет 
загрязняющую примесь в сырьевом потоке от углеводорода в сырьевом потоке, причем ректификацион
ная колонна включает

отпарную секцию, сформированную и предназначенную для разделения сырьевого потока, содер
жащего загрязняющую примесь и углеводород, на поток обогащенной загрязняющей примесью кубовой 
жидкости, содержащий загрязняющую примесь, и паровой поток зоны замораживания, содержащий уг
леводород, при температуре и давлении, при которых твердое вещество не образуется; и

секцию зоны контролируемого замораживания, включающую
узел плавильной тарелки в нижней части секции зоны контролируемого замораживания, которая 

сформирована и предназначена для расплавления твердого вещества, содержащего загрязняющую при
месь, образованного в секции зоны контролируемого замораживания;

нагревательное устройство, сопряженное по меньшей мере с одной из внутренней поверхности зо
ны контролируемого замораживания на вертикальной стенке зоны контролируемого замораживания в 
секции зоны контролируемого замораживания и наружной поверхности зоны контролируемого замора
живания на вертикальной стенке зоны контролируемого замораживания, которое дестабилизирует твер
дое вещество и/или предотвращает его прилипание к вертикальной стенке зоны контролируемого замо
раживания, причем нагревательное устройство расположено выше узла плавильной тарелки и находится 
в верхней части секции зоны контролируемого замораживания, которая непосредственно примыкает к 
нижней части.

11. Ректификационная колонна по п.10, в которой нагревательное устройство включает одно из: (а) 
змеевика, содержащего текучую среду, и (b) электрического проводника, причем ректификационная ко
лонна дополнительно включает температурный датчик, соседствующий с нагревательным устройством и 
сопряженный с внутренней поверхностью зоны контролируемого замораживания или с наружной по
верхностью зоны контролируемого замораживания.

12. Ректификационная колонна по любому из пп.10, 11, в которой нагревательное устройство явля
ется протяженным вдоль внутренней окружности внутренней поверхности зоны контролируемого замо
раживания или наружной окружности наружной поверхности зоны контролируемого замораживания.

13. Ректификационная колонна по любому из пп.10-12, в которой нагревательное устройство вклю
чает в себя множество нагревательных устройств, причем каждое из нагревательных устройств сопряже
но с одной из внутренней поверхности зоны контролируемого замораживания и наружной поверхности 
зоны контролируемого замораживания.

14. Ректификационная колонна по любому из пп.10-13, в которой нагревательное устройство явля
ется одним из многочисленных нагревательных устройств и в которой по меньшей мере одно из много
численных нагревательных устройств соединено с еще одним из многочисленных нагревательных уст
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ройств для его совместной работы.
15. Ректификационная колонна по любому из пп.10-14, дополнительно включающая ректификаци

онную секцию при температуре и давлении, при которых твердое вещество, по существу, не образуется.
16. Ректификационная колонна по п.15, в которой по меньшей мере одна из отпарной секции, сек

ции зоны контролируемого замораживания и ректификационной секции находятся в первом резервуаре и 
еще одна из по меньшей мере одной из отпарной секции, секции зоны контролируемого замораживания 
и ректификационной секции размещаются во втором резервуаре, который является отдельным от перво
го резервуара.

17. Ректификационная колонна по п.16, в которой отпарная секция и секция зоны контролируемого 
замораживания находятся в первом резервуаре и ректификационная секция находится во втором резер
вуаре, который является отдельным от первого резервуара.

18. Способ получения углеводородов, включающий
извлечение сырьевого потока, содержащего углеводород и загрязняющую примесь, из пластового 

резервуара;
введение сырьевого потока в отпарную секцию ректификационной колонны;
разделение сырьевого потока в отпарной секции на поток обогащенной загрязняющей примесью 

кубовой жидкости, содержащий загрязняющую примесь, и паровой поток зоны замораживания, содер
жащий углеводород, при температуре и давлении, при которых твердое вещество не образуется;

контактирование парового потока зоны замораживания в секции зоны контролируемого заморажи
вания ректификационной колонны с жидкостным потоком зоны замораживания, содержащим углеводо
род, при температуре и давлении, при которых паровой поток зоны замораживания формирует твердое 
вещество, включающее загрязняющую примесь, и обогащенный углеводородом паровой поток, содер
жащий углеводород,

при этом жидкостный поток зоны замораживания получают в ректификационной секции ректифи
кационной колонны при температуре и давлении, при которых твердое вещество, по существу, не обра
зуется;

сбор по меньшей мере части жидкостного потока зоны замораживания в узле плавильной тарелки в 
секции зоны контролируемого замораживания;

непосредственное подведение тепла к вертикальной стенке зоны контролируемого замораживания в 
секции зоны контролируемого замораживания с помощью нагревательного устройства, сопряженного по 
меньшей мере с одной из внутренней поверхности зоны контролируемого замораживания на вертикаль
ной стенке зоны контролируемого замораживания и наружной поверхности зоны контролируемого замо
раживания на стенке зоны контролируемого замораживания, при этом нагревательное устройство сопря
жено с вертикальной стенкой зоны контролируемого замораживания выше узла плавильной тарелки;

дестабилизацию твердого вещества и/или предотвращение его прилипания к вертикальной стенке 
зоны контролируемого замораживания с помощью нагревательного устройства;

удаление обогащенного углеводородом парового потока из ректификационной колонны и 
получение обогащенного углеводородом парового потока, выведенного из ректификационной ко

лонны.
19. Способ по п.18, в котором нагревательный механизм включает в себя множество нагреватель

ных механизмов и при этом подведение тепла включает нагревание отдельных участков вертикальной 
стенки зоны контролируемого замораживания с помощью нагревательного устройства.

20. Способ по любому из пп.18, 19, в котором подведение тепла включает нагревание по меньшей 
мере одной из нижней части секции зоны контролируемого замораживания и верхней части секции зоны 
контролируемого замораживания.

21. Способ по любому из пп.18-20, в котором нагревательное устройство включает одно из: (а) зме
евика, содержащего текучую среду, и (b) электрического проводника.

22. Способ по любому из пп.18-21, дополнительно включающий измерение температуры нагрева
тельного устройства с помощью температурного датчика, который соседствует с нагревательным уст
ройством и сопряжен по меньшей мере с одной из внутренней поверхности зоны контролируемого замо
раживания и наружной поверхности зоны контролируемого замораживания.

23. Способ по п.18, в котором по меньшей мере одна из отпарной секции, секции зоны контроли
руемого замораживания и ректификационной секции находятся в первом резервуаре и еще одна из по 
меньшей мере одной из отпарной секции, секции зоны контролируемого замораживания и ректификаци
онной секции размещаются во втором резервуаре, который является отдельным от первого резервуара.
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