
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
B01D 19/00   (2006.01)

(19) RU (11) 119 631(13) U1

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2012120261/05, 16.05.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
16.05.2012

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 16.05.2012

(45) Опубликовано: 27.08.2012 Бюл. № 24

Адрес для переписки:
121165, Москва, Г-165, а/я 15, ООО "ППФ-
ЮСТИС"

(72) Автор(ы):
Шевкунов Станислав Николаевич (RU),
Шилкин Алексей Алексеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Открытое акционерное общество
"НОВАТЭК" (RU)

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА С
БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

(57) Формула полезной модели
1. Установка для промысловой подготовки продукции газоконденсатных залежей,

содержащая линию подачи пластовой смеси и соединенные трубопроводами с
теплообменной аппаратурой первичный сепаратор, низкотемпературный сепаратор,
первый и второй трехфазные разделители и колонну деэтанизации, отличающаяся тем,
что выход колонны деэтанизации для газа соединен через компрессор и
теплообменник с линией подачи пластовой смеси.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выход для газа первого трехфазного
разделителя, соединенного с выходом низкотемпературного сепаратора для газового
конденсата, соединен с входом низкотемпературного сепаратора, а выход первого
трехфазного разделителя для газового конденсата соединен через теплообменник с
первой буферной емкостью, выход которой для газового конденсата соединен с зоной
орошения колонны детализации, а выход для газов деэтанизации - с входом
компрессора.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что линия подачи пластового газа
соединена с первичным сепаратором через пробкоуловитель, второй вход которого
соединен с выходом первичного сепаратора для конденсата, а второй выход - с
входом второго трехфазного разделителя, выход которого для газа соединен с входом
низкотемпературного сепаратора, а выход для газового конденсата - с
выветривателем, выход которого для газов соединен с входом компрессора, а выход
для газового конденсата - через второй теплообменник - со второй буферной
емкостью, выход которой для газов деэтанизации соединен с входом компрессора, а
выход для газового конденсата - с ребойлером с сепарационным устройством, выход
которого для дегазированного газового конденсата соединен с зоной питания
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колонны деэтанизации, а выход для газов - с входом компрессора.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выход первичного сепаратора для газа

соединен с промежуточным сепаратором через охлаждающие теплообменники с
возможностью подачи перед ними ингибиторов парафиноотложения, а межтрубное
пространство которых соединено с выходом низкотемпературного сепаратора для
осушенного газа.

5. Установка по п.3, отличающаяся тем, что линия подачи пластового газа
выполнена с входом для подачи в нее ингибиторов парафиноотложения перед
пробкоуловителем.

6. Установка по п.2, отличающаяся тем, что выход промежуточного сепаратора для
газа соединен с низкотемпературным сепаратором через эжектор, пассивное сопло
которого соединено с выходом первого разделителя для газа.
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