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(57) Установка для отделения твердых частиц от
углеводородсодержащей текучей среды, добывае-
мой на оборудовании для добычи нефти и/или га-
за, включающая первичный добывающий трубо-
провод, имеющий расположенную выше по пото-
ку часть и расположенную ниже по потоку часть,
по меньшей мере один клапан, соединенный с рас-
положенной выше по потоку частью и имеющий
первый выход, находящийся в сообщении по те-
кучей среде с первичным добывающим трубопро-
водом, второй выход, находящийся в сообщении
по текучей среде с блоком отделения твердых ча-
стиц, и вход, выполненный с возможностью соеди-
нения со скважиной для добычи нефти и/или га-
за, где первый и второй выходы клапана выпол-
нены с возможностью селективного соединения с
расположенной выше по потоку частью или с бло-
ком отделения твердых частиц, и клапан выполнен
с возможностью приведения в действие для выбо-

ра между соответствующими первым и вторым вы-
ходами; блок отделения твердых частиц, включаю-
щий по меньшей мере один сепаратор твердых ве-
ществ и имеющий первый выход для твердых ве-
ществ и второй выход для текучей среды, причем
второй выход находится в сообщении по текучей
среде со входом сепаратора текучей среды, имею-
щего выход для жидкости и выход для газа, при
этом выход для жидкости находится в сообщении
по текучей среде с расположенной ниже по пото-
ку частью посредством возвратного трубопровода;
контроллер для регулирования потока жидкости из
сепаратора текучей среды в расположенную ниже
по потоку часть по возвратному трубопроводу и на-
сос для повышения давления в возвратном трубо-
проводе для повышения давления жидкости в воз-
вратном трубопроводе и перекачивания жидкости
под давлением в возвратном трубопроводе в на-
правлении от сепаратора текучей среды к располо-
женной ниже по потоку части, при этом контроллер
выполнен с возможностью регулирования одного
или более параметров из выходного давления на-
соса, расхода на насосе и функции включения/вы-
ключения насоса, в любом сочетании.
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