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54 СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ, СБОРА, ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ утилизации, сбора, переработки и использования попутного нефтяного 

газа, включающий его утилизацию в местах сепарации нефти путем многоступенчатой 
низкотемпературной сепарации с разделением на сухой отбензиненный газ - метан и 
сухой газовый конденсат, раздельную доставку отбензиненного газа и газового 
конденсата трубопроводным транспортом к пунктам их аккумулирования, переработки 
и использования, отличающийся тем, что доставку отбензиненного газа и газового 
конденсата осуществляют к промежуточным пунктам их аккумулирования, переработки 
и частичного использования, которые размещают на расстояниях, не превышающих 
нескольких десятков километров от нефтепромыслов, в промежуточных пунктах 
производят ожижение отбензиненного сухого газа и выработку из него сжиженного 
природного газа метана для поставки местным потребителям, а газовый конденсат 
подвергают более глубокой осушке и очистке от серы и других вредных примесей, 
получаемые на промежуточных пунктах сжиженный природный газ и сухой газовый 
конденсат аккумулируют в раздельных резервуарных парках-хранилищах, откуда их 
автономными средствами транспорта, преимущественно воздушными судами 
региональной авиации с помощью контейнеров-цистерн или самолетов-танкеров

73
С

К)
сл

00

сл
сл

о
го

Стр.: 1



доставляют на региональный газоперерабатывающий завод, где из газового конденсата 
попутного нефтяного газа вырабатывают автомобильное или авиационное 
пропанобутановое сконденсированное топливо - АСКТ для потребителей регионального 
уровня, а также сырье для потребителей нефтехимии других регионов в виде широкой 
фракции легких углеводородов, которую доставляют в другие регионы средствами 
межрегионального транспорта, например, в виде среднемагистральных самолетов- 
контейнеровозов или самолетов-танкеров.

2. Система утилизации, сбора, переработки и использования попутного нефтяного 
газа, включающая нефтедобывающие промыслы с сетью добычных скважин, 
соединенных сборными трубопроводными коллекторами с пунктами сбора и 
промысловой подготовки нефти, технологическое оборудование для очистки и сепарации 
нефти, малогабаритные блочно-модульные газоперерабатывающие установки для 
подготовки попутного нефтяного газа к трубопроводному транспорту путем разделения 
его на сухой отбензиненный газ - метан и сухой газовый конденсат других 
углеводородных газов, входящих в состав попутного нефтяного газа, а также 
газоперерабатывающий завод для производства из попутного нефтяного газа 
высоколиквидных продуктов в виде автомобильного или авиационного 
сконденсированного пропанобутанового топлива, а также широкой фракции легких 
углеводородов для нефтехимии, отличающаяся тем, что система дополнительно 
снабжена, по меньшей мере, одним нефтепромысловым промежуточным пунктом 
аккумулирования, временного хранения и переработки сухого отбензиненного газа в 
сжиженный природный газ метан и предварительной очистки и переработки сухого 
газового конденсата в широкую фракцию легких углеводородов, имеющим выходные 
резервуарный парк с наливным терминалом сжиженного газа метана и резервуарный 
парк для аккумулирования и временного хранения газового конденсата, причем 
региональный газоперерабатывающий завод связан с промежуточными пунктами по 
меньшей мере одной региональной транспортной сетью сжиженного метана и хотя бы 
одной региональной транспортной сетью газового конденсата для их доставки 
автономными транспортными средствами, например, в виде вертолетов или самолетов- 
танкеров, или средствами бескомпрессорного транспорта, например, в виде 
трубопроводно-контейнерных систем пневмотранспорта, причем выходной 

О  резервуарный парк регионального газоперерабатывающего завода имеет также 
выходные каналы для отгрузки сжиженного метана и широкой фракции легких 
углеводородов при межрегиональных поставках этих продуктов.
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