
Выбор оптимальной технологии и схемы подготовки газа с 

прицелом на финансовый результат 



Виды выполняемых работ 
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В зависимости от условий контракта специалисты «ОЗНА-Инжиниринг»  

могут выполнить следующие виды работ: 

Создание объектов с нулевого цикла «под ключ»: 

• предпроектные научно-исследовательские работы, разработка технологических 

регламентов установок на проектирование; 

• разработка проектов; 

• изготовление, поставка и монтаж оборудования; 

• пусконаладочные работы, авторский надзор, обучение персонала Заказчика; 

• сервисное и послегарантийное обслуживание оборудования. 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов: 

• cбор, изучение и анализ исходных данных по объектам; 

• разработка проектов реконструкции и технических перевооружений ; 

• техническое перевооружение  действующих установок и имеющегося у Заказчика 

оборудования; 

• автоматизация современными КИПиА. 



Задачи и решения при подготовке газа 
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ЗАДАЧА 

 

Подготовка природного и попутного 

нефтяного газа до требований СТО Газпром 

089-2010 , ГОСТ 5542-2014  и импульсного 

газа 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

 

-по природному газу  до 5,0 мрд нм3 /год; 

 

- по ПНГ   от 200 до 70 000 нм3 /час;  

 

- по импульсному газу 300-600 нм3 /час. 

85% 

5% 

10% 

Метод сепарации 

Метод адсорбции 

Другие задачи 

75 
проработанных 

технических 

решений в 

2015-17 гг 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 



Установки комплексной подготовки  газа  
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Подготовка природного и попутного газа до требований СТО Газпром 089-2010 для 

дальнейшей транспортировки и ГОСТ 5542-2014 для использовании в качестве топлива 

на собственные нужды.  

Оборудование УПГ поставляется в виде технологических линий и блоков максимальной 

заводской готовности. Производительность поставляемых  УПГ до  5 000   млн нм3 /год 

Оборудование блоков подготовки ПНГ до требований ГОСТ 5542-2014  поставляется в 

виде блоков максимальной заводской готовности. Производительность БПТГ от 200 до 

70 000 нм3/час. 

Расширение рабочего диапазона входного давления газа на УКПГ по мере выработки 

месторождения 

Комплектность УПГ, БПТГ и метод подготовки выбирается в зависимости от свойств 

исходного сырья и требуемого качества конечной продукции. 

Климатическое исполнение оборудования от -60 до +50 ºС.  
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Варианты схем подготовки газа методом низкотемпературной 

сепарации (НТС) 

Метод заключается в конденсации растворѐнных в газе       тяжѐлых углеводородов и паров влаги 

при его охлаждении 

Состав установки: 

• газовые сепараторы ГС-1,2 

• теплообменник  ГС-3 с дренажом конденсата 

• рекуперативный теплообменник газа ТО 

• клапан редуцирующий КР 

(турбодетандерный агрегат ТДА или 

холодильная машина ХМ при недостатке 

давления) 
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Варианты схем подготовки газа методом низкотемпературной 

сепарации (НТС) 



Установки подготовки газа методом низкотемпературной 

сепарации (НТС) 

Преимуществами метода являются: 
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Низкие капитальные и эксплуатационных затраты; 

Возможность достижения требований по 

температурам точки росы одновременно как                   

по влаге, так и по углеводородам 

Простота и гибкость регулирования 

технологического процесса 

Расширение рабочего диапазона входного 

давления газа на УКПГ по мере выработки 

месторождения 
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Крупные реализованные проекты по подготовке газа 

Год Объект 

2017  ЗАО «Газпромнефть-Оренбург» БПТГ на 6400 нм3/час   

2016 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»  БПТГ на 600 нм3/час   

2013 
ООО «ТНК-Уват» УНТС  с холодильной машиной для ГТЭС Усть-Тегусского м-я  230 

млн м3/год  

2012 ООО «ТНК-ВР» для ОАО «ВЧНГ»  УПТГ 28000нм3/ч   

2011 
ООО «Газпромнефть»- УНТС на ЦПС Новопортового м-я производительностью 

17млн  м3/год  


