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(54) СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

(57) Формула изобретения 
Система утилизации и использования попутного нефтяного газа (ПНГ), 

включающая дожимные насосные станции (ДНС) с одним или несколькими 
централизованными пунктами сбора и подготовки нефти (ЦПС) с установленными на 
них сепараторами и устройствами разгазирования нефти, а также 
нефтепромысловый - корпоративный, или централизованный газоперерабатывающий 
завод, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономической эффективности 
отработки нефтегазовых месторождений в экстремальных климатических условиях 
эксплуатации месторождений, дожимные насосные станции и централизованные 
пункты сбора и подготовки нефти дополнительно снабжены газогидратными 
реакторами - гидратизаторами ПНГ и газонаполнительными установками, 
подключенными к выходам устройств сепарации нефти, каждая насосная дожимная 
станция соединена с соответствующим ей пунктом централизованного сбора и 
подготовки нефти с помощью трубопроводно-контейнерного пневмотранспортного 
устройства кольцевого - двухтрубного, или циклического - однотрубного, действия,
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выходы газогидраторов ПНГ и газонаполнительных устройств соединены с 
соответствующими входами трубопроводно-контейнерных пневмотранспортных 
устройств, причем пункты централизованного сбора и подготовки нефти ЦПС имеют 
входные каналы для приема, аккумулирования и временного хранения ПНГ, 
поступающего с дожимных насосных станций, а также связаны через дополнительные 
трубопроводно-контейнерные пневмотранспортные устройства и промежуточные 
терминалы аккумулирования, хранения и выдачи ПНГ, обеспечивающие доставку 
попутного нефтяного газа на нефтепромысловый - корпоративный, или 
централизованный газоперерабатывающий завод, причем трубопроводно
контейнерные пневмотранспортные устройства имеют три вида подвижного состава 
соответственно для «зимнего» - газогидратного, и «летнего» - газовожидкостных, 
режимов утилизации и транспортирования ПНГ на газоперерабатывающие заводы.
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