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ОТЗЫВ  

официального оппонента, д.х.н., профессора Вячеслава Борисовича 

Мельникова на диссертацию Прокопова Андрея Васильевича 

«Совершенствование технологии промысловой подготовки газа 

газоконденсатных месторождений с высоким конденсатным фактором», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.17.07 – «Химическая технология топлива и 

высокоэнергетических веществ» 

 

В результате ознакомления с диссертацией, авторефератом и печатными 

работами соискателя, опубликованными по теме исследования, определено 

следующее. 

Актуальность темы диссертационной работы. В настоящее время 

промысловая подготовка природного конденсатсодержащего газа на 

действующих месторождениях  Надым-Пур-Тазовского региона с 

получением товарного газа и газового конденсата осуществляется в том 

чсиле по технологии низкотемпературной сепарации (НТС) с эжектором. 

Температура концевой низкотемпературной ступени сепарации составляет 

минус 25…минус 30 
о
С, поэтому извлечение целевых компонентов (С3+) из 

газа в состав товарного нестабильного конденсата (НК) невелико (С3-С4 – 

45…55, а углеводородов С5+ – 92…97 мас. %). Минимальная температура 

сепарации в таких технологиях ограничена количеством низконапорных 

газов концевой ступени дегазации товарного НК, поступающих на эжектор, 

количество которых многократно увеличивается с понижением температуры 

сепарации. Остаточное содержание пропан-бутанов и углеводородов С5+ в 

товарном газе находится на довольно высоком уровне 45…55 и 3…6 г/м
3
, 

соответственно. Это определяет необходимость совершенствования 

низкотемпературных технологий промысловой подготовки газа для 

увеличения степени извлечения углеводородов С3+. 

В этой связи тема диссертационной работы Прокопова А.В., 

посвящённая интенсификации степени извлечения углеводородов С3+В на 

действующих промысловых установках комплексной подготовки газа, 

является весьма актуальной. 

Цель диссертационной работы, является разработка новых 

технологических решений, обеспечивающие увеличение глубины извлечения 

углеводородов С3-С4 и С5+ в составе товарных жидких продуктов на 

действующих установках комплексной подготовки газа газоконденсатных 

месторождений, на основе использования современной компьютерной 

технологии. 
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Научная новизна исследования и полученных результатов 

представленной диссертационной работы заключается в следующем: 

1.  В особенностях и закономерностях подготовки конденсатсодержа-

щих газов на температурном уровне сепарации минус 30 
о
С выявлены: 

– количественная зависимость содержания С5+ в подготовленном газе 

от  содержания углеводородов С3-С4 в пластовом газе; 

–  особенности влияния содержание в пластовом газе углеводородов 

С5+ на эффективность охлаждения газа и конденсата низкотемпературной 

ступени сепарации; 

– особенности расчётного определения точки росы товарного газа по 

углеводородам при наличии капельного унос жидкости. 

2. Разработана технология подготовки газа концевой ступени дегазации 

товарного нестабильного конденсата на температурном уровне минус 30 
о
С, 

которая интегрирована в проектную технологическую схему 

низкотемпературной сепарации. 

3. Подобран селективный абсорбент (углеводородная фракция 

120…170 
о
С) для применения в технологии промысловой 

низкотемпературной абсорбции. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на примере 

действующих технологических схем промысловой подготовки газа (УКПГ-31 

Уренгойского месторождения и УКПГ-1В Ямбургского месторождения) 

разработаны новые технологические схемы, позволяющие увеличить степень 

извлечения углеводородов С3+: 

1. Применительно к УКПГ-31 Уренгойского месторождения 

(ачимовская залежь, участок 1А) разработана и рекомендована к внедрению 

технологическая схема извлечения товарного нестабильного конденсата из 

газов концевой ступени дегазации, которая для проектной технологии НТС с 

эжектором позволяет позволяет проводить процесс на температурном уровне 

сепарации минус 33…минус 35 
о
С. 

 2. Применительно к УКПГ-41, 51 Уренгойского месторождения 

(ачимовская залежь, участки 4А и 5А) разработаны перспективные 

технологические схемы промысловой подготовки газа на пониженном 

температурном уровне сепарации (дроссельная технология – до минус 40 
о
С 

и турбодетандерная – до минус 50 
о
С). 

3. Разработаны технологические схемы абсорбционной подготовки газа 

с применением селективного абсорбента (углеводородной фракции 

120…170 
о
С) с углубленным извлечением углеводородов С3+  применительно 

к УКПГ-1В Ямбургского НГКМ. 

 
















