
ефтяной газ представляет собой 
ценное сырье для нефтехимической 
промышленности. При переработке на 
газоперерабатывающих заводах (ГПЗ)  
из него получают сухой отбензиненный 
газ (СОГ), этан, смесь пропана и бутанов 

(СПБТ), широкую фракцию легких углеводородов 
(ШФЛУ), стабильный газовый бензин (СГБ). Однако, на 
практике его переработка возможна далеко не всегда, 
поскольку для этого необходима транспортировка 
нефтяного газа до ГПЗ, что является практически 
нерешаемой задачей для удаленных месторождений. 
В результате нефтяной газ на удаленных и мелких 
нефтяных месторождениях часто сжигается из-
за нерентабельности или даже невозможности 
его транспортировки на переработку и отсутствия 
возможности его использования на месте. Большая 
часть ГПЗ, на которых ведется переработка нефтяного 
газа, входит в структуру ОАО «Сибур-холдинг», и 
даже при полной загрузке имеющихся мощностей 
на них может быть переработано не более 45% 
добываемого газа. В июне 2011 г. была утверждена 
Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 
2020 г., предусматривающая в том числе увеличение 
мощностей по переработке и транспортировке 
нефтяного газа [1]. Тем не менее в настоящее время 
50% (около 30 млрд м3/год) нефтяного газа должно быть 
утилизировано другими способами. 

Постановлением Правительства РФ №7 от 08.01.09 г. 
«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения 
атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных установках» был 
установлен целевой показатель утилизации нефтяного 
газа на уровне 95%. Достижение этого уровня остается 
приоритетной задачей нефтедобывающих компаний.

Методы
утилизации 
нефтяного газа:
технологические и эконоМические 
аспекты, новые решения на основе 
МеМбранных технологий

утилизация нефтяного газа является в настоящее время одной из самых 
актуальных экономических и экологических проблем в нефтедобывающей 
отрасли.

н
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Направления утилизации 
нефтяного газа

К настоящему времени в мировой практике 
наибольшее распространение получили 
следующие способы утилизации  
нефтяного газа:
1. Утилизация на месте добычи без переработки: 

закачка в пласт с целью поддержания 
пластового давления; водогазовое воздействие 
[2]; закачка в подземные хранилища газа 
для извлечения в будущем. Технологии 
сравнительно просты и практически не зависят 
от состава газа, однако они достаточно 
энергоемки, и их применение ограничено 
геологическими особенностями залежей.

2. Транспортировка газа или газожидкостной 
смеси мультифазным транспортом  
к месту переработки (на ГПЗ). качество 
предварительной подготовки газа зависит 
от технических условий эксплуатации 
трубопровода.

3. Закачка в газотранспортную сеть (ГТС)  
ОАО «Газпром». Требуется подготовка  
до требований ОСТ 51.40-93/СТО  
Газпром 089-2010.

4. Использование в качестве топливного газа  
(Gas to Power-GTP) на газопоршневых (ГПЭС)  
и газотурбинных (ГТЭС) эклектростанциях,  
для приводов компрессорного оборудования.  
В зависимости от конкретной ситуации 
возможна выработка электроэнергии как для 
собственных нужд, так и для энергообеспечения 
других промышленных и гражданских объектов, 
а также поставки в электросети.
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Рис. 1. Пути утилизации попутного нефтяного газа



Помимо перечисленных, разработан ряд 
других методов утилизации, не получивших пока 
значительного распространения: синтез моторных 
топлив либо других продуктов (например, метанола) 
на месте (Gas to Liquid – GTL); переработка мини-
ГПЗ на месторождении; сжижение нефтяного газа; 
транспортировка в виде газовых гидратов и др. 
Отсутствие практического применения этих методов 
обусловлено нерешенностью специфических 
технологических и инфраструктурных проблем, 
что не мешает рассматривать данные методы как 
перспективные.

На практике в большинстве случаев способы 
утилизации совмещают. Так, для обеспечения закачки 
в пласт или сжатия для транспортировки часть газа 
отправляют на питание приводящего компрессора, 
с целью генерации электроэнергии на месте 
предварительно подготавливают топливный газ, а из 
образующегося при компримировании конденсата 
получают стабильный конденсат, закачиваемый в 
сырую нефть.

Применение всех рассмотренных методов утилизации 
имеет определенные экономические и технологические 
ограничения, которые в первую очередь определяются 
составом нефтяного газа.

Экономика «традиционных» 
методов утилизации
Рассмотрим общие экономические аспекты 

утилизации нефтяного газа перечисленными 
выше методами. Стоимость утилизации зависит от 
большого числа факторов, основные из них: объем и 
компонентный состав газа, параметры, достигаемые 
при применении конкретного метода.

В табл. 1 приведены удельные (в расчете на  
1 млн м3/год) затраты на утилизацию нефтяного газа 
различными методами и потенциальные экономические 
выгоды при переработке газа непосредственно в местах 
его получения. Для простоты рассмотрена утилизация 
газа, не содержащего сернистые соединения. Затраты 
на оборудование приведены без учета расходов на 
предварительную подготовку, т.е. реальные затраты 
будут выше представленных в табл. 1. 

Наиболее значительно стоимость утилизации 
повышается при необходимости предварительной 
очистки нефтяного газа от сернистых соединений. 
Так, стоимость утилизации газа с содержанием 
H2S более 1% может быть в 5 раз и более выше 
стоимости утилизации бессернистого нефтяного 
газа. Из табл. 1 также видно, что удельная 
стоимость утилизации возрастает с уменьшением 
объема утилизируемого газа.

Самым капиталоемким методом утилизации 
нефтяного газа является генерация электроэнергии 
(см. табл. 1). Несмотря на затратность этого 
метода, окупаемость капитальных вложений 
составляет всего 1–2 года. Разумеется, такая 
окупаемость может быть реализована только при 
наличии внутренней и/или внешней потребности 
в электроэнергии (при внешней потребности 
окупаемость ухудшается из-за дополнительных 
затрат на строительство электросетей, а также 
разницы между тарифом покупки и продажи 
электроэнергии).

Имеющаяся информация об экономических 
показателях новых методов утилизации нефтяного 
газа, пока не получивших значительного 
распространения, представляется недостаточно 
корректной, поскольку отсутствуют данные 
о действующих установках на объектах 
нефтегазового сектора. Тем не менее, можно 
выделить две присущие им особенности: 
практическую применимость только при 
достаточно высоких объемах утилизируемого газа 
и высокую стоимость вырабатываемой продукции.

Кроме того, потенциально экономически 
оправданными могут быть методы, 
предполагающие глубокую переработку газа. 
Однако эти методы для утилизации нефтяного 
газа в промышленности пока не применяются 
из-за сложности их реализации на удаленных 
объектах (технологическая сложность, 
необходимость постоянного контроля и наличия 
высококвалифицированного персонала, 
отсутствие инфраструктуры и др.).

Таблица 1. 

Метод утилизации Капитальные вложения, тыс. долл./год на 
1 млн м3, при объеме утилизации, м3/год

Текущие (операционные) 
расходы,

тыс. долл./год на 1 млн м3

Стоимость получаемой 
продукции,

тыс. долл./год на 1 млн м3

менее 10 млн более 100 млн

Закачка в пласт 300–600 150–200 15–30 501)

Генерация э/э:
ГПЭС
ГТЭС

300–470
450–1200

< 40
< 30

280–5002)

450–6002)

Подготовка к транспортировке 
на дальнейшую переработку (L=50 км) < 350 < 200 12–20 12–153)

Подготовка к закачке в магистральные 
газопроводы – ГТС «Газпром» 200–400 < 250 30–40 50–704)

1) по зарубежным данным при условии оптимизации закачки
2) цена электроэнергии принята 4,0 руб./кВт 
3) цена газа при сдаче на переработку принята 500 руб./ 1000 м3

4) цена при сдаче газа в систему ГТС «Газпром» принята 2000 руб./1000 м3
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Технологические особенности 
методов утилизации нефтяного газа
При утилизации нефтяного газа большое 

значение имеют две особенности. Во-первых, состав 
сепарируемого от добываемой нефти газа изменяется 
(особенно с учетом того, что газ может поступать с 
нескольких ступеней сепарации). Во-вторых, в процессе 
эксплуатации нефтяных месторождений дебит, а 
иногда и состав газа, существенно меняется. Период 
максимальной добычи нефтяного газа составляет в 
среднем 4–7 лет. В дальнейшем добыча достаточно 
равномерно уменьшается, в среднем на 3–7% в год.

В связи с отмеченным, будем исходить из того, 
что применяемое оборудование должно допускать 
возможность 25%-ого уменьшения и увеличения 
мощности, чтобы его можно было использовать без 
замены в течение всего периода добычи. В то же 
время предпочтение должно отдаваться оборудованию, 
технологически допускающему модульное исполнение, 
что позволяет менять мощность, увеличивая или 
уменьшая число модулей.

Таким образом, для оценки применимости метода 
утилизации нефтяного газа наиболее существенны два 
свойства: необходимость предварительной подготовки 
газа и адаптируемость метода к изменению объема 
газа на ±25% и его компонентного состава.

Закачка газа в пласт и его транспортировка на 
переработку, т.е. методы использующие фактически 
только предварительное компримирование и при 
необходимости подавление гидратообразования, 
легко адаптируются к изменению объема и состава 
утилизируемого газа. Для ГПЭС возможно модульное 
исполнение.

Все методы утилизации нефтяного газа требуют 
предварительной подготовки. Для одних методов 
подготовка газа является обязательной: без нее 
процесс утилизации технически не может быть 
реализован. Для других методов использование 
неподготовленного газа допустимо, но снижает 
эффективность.

Традиционные технологии 
подготовки нефтяного газа
Сепарационные методы подготовки (без 

дополнительного холодильного оборудования) 
используются только для выделения конденсата после 
компримирования газа до требуемого давления и 
последующего охлаждения. Они наиболее просты 
в исполнении и применимы практически в любых 
условиях. Эти методы отличаются отсутствием потерь 
газа, кроме конденсата, подлежащего утилизации, 
применяются как дополнение к другим методам. 
Качество подготовки нефтяного газа невысокое, 
особенно при низких давлениях компримирования. 
Эффект подготовки достигается только за счет 
удаления части конденсирующихся компонентов 
при давлении и температуре проведения сепарации. 
Для эффективной работы требуется наличие 
значительного избыточного давления, что предполагает 
предварительное компримирование до давления, 
значительно выше потребляемого. При низких исходных 
давлениях эти методы малоэффективны. Сернистые 
соединения и СО2 этими методами не удаляются, 
методы нечувствительны к изменению состава газа.

Газодинамические методы основаны на 
газодинамических процессах, в которых потенциальная 
энергия давления высоконапорного газа при 
расширении преобразуется в звуковые и сверхзвуковые 
течения (газодинамические осушители, вихревые 
сепараторы, сверхзвуковые сепараторы (Twister), 
трубки Ранка-Хилша или трехпоточные вихревые 
трубки и др.). Оборудование, необходимое для 
реализации этих методов, характеризуется простотой 
в эксплуатации и низкой стоимостью, однако 
отдельно практически никогда не используется. Для 
эффективной работы, как и для предыдущих методов, 
требуется наличие значительного избыточного 
давления, значительно выше потребляемого (как 
правило, в 2–4 раза). При низких исходных давлениях 
методы малоэффективны. Сернистые соединения и СО2 
не удаляются, требуется предварительная осушка газа, 
либо введение значительных избыточных количеств 
метанола. Методы очень чувствительны к изменению 
объема подготавливаемого газа.

Сорбционные методы позволяют решить любые 
проблемы подготовки, рассчитаны на большие потоки 
и очень плохо адаптируются к полевым условиям 
эксплуатации. Поскольку требуется обязательная 
предварительная глубокая осушка газа, практически 
всегда установки размещают после гликолевой 
осушки. Для подготовки нефтяного газа практически не 
применяются.

В отдельную группу можно выделить так называемые 
мини-НТС (НТС – низкотемпературная сепарация). 
Это достаточно условно объединенные методы 
низкотемпературной сепарации, в которых применяются 
различные технические решения, повышающие 
эффективность извлечения из газовой фазы тяжелых 
углеводородов (например, за счет дополнительного 
орошения газового потока жидкой фазой, состоящей 
из двух селективных абсорбентов, или использования 
холодильного оборудования с относительно высокой 
температурой хладагента с эффективной рекуперацией 
тепла). Как и классические криогенные, эти методы 
предполагают обязательную предварительную осушку 
газа.

Гликолевая осушка является наиболее 
распространенным методом осушки углеводородных 
газов. Этот узкоспециализированный метод (обычно 
применяется как дополнение к другим способам) 
предназначен исключительно для удаления воды. 
Потери газа могут составлять 0,5–3%.

Методы обессеривания (аминовая отмывка, 
щелочная очистка, процесс «Серокс» и др.)  
позволяют очистить газ как от сернистых 
компонентов, оксида углерода, так и от СО2. Общим 
недостатком этих методов являются 100%-ная 
влажность подготовленного газа и ограничения по 
максимальному давлению очищаемого газа. Методы 
наиболее эффективны при очистке нефтяного газа 
с низкой концентрацией углеводородов С4+. При их 
использовании требуется утилизация отходов.

Из приведенных характеристик основных 
традиционных методов подготовки нефтяного газа 
видно, что ни один из них не позволяет решить 
проблему его комплексной подготовки для дальнейшей 
утилизации. Даже одновременная осушка от воды 
и углеводородов в одном процессе, как правило, 
невозможна.
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В связи с этим необходимы эффективные методы и 
соответствующее оборудование для предварительной 
подготовки нефтяного газа. Одним из таких методов 
может быть мембранная технология разделения 
газовых смесей, получившая в последнее время 
значительное развитие.

Мембранная технология основана на различии 
скоростей проникновения индивидуальных компонентов 
газовой смеси через мембрану. В результате на 
выходе из мембранного аппарата получаются два 
потока газа, обогащенные соответственно легко- и 
труднопроникающими компонентамиразделяемой 
газовой смеси. Принципиальная схема распределения 
газовых потоковв мембранном модуле приведена  
на рис. 2.

До последнего времени мембранные технологии 
разделения газов широко применялись в процессах 
получения азота, выделения водорода из 
водородсодержащих газовых смесей, выделения гелия 
и СО2 из природного газа, но не использовались для 
утилизации нефтяного газа. Это было обусловлено 
следующими причинами:
• присутствием в нефтяном газе соединений, 

разрушающих и/или пластифицирующих 
традиционные мембраны;

• селективными свойствами традиционных 
мембран: концентрацией тяжелых углеводородов в 
подготовленном газе и метана в проникшем потоке, 
что приводило к необходимости компримирования 
газа для дельнейшего использования.

В результате традиционные мембраны применялись 
только для удаления из нефтяного газа СО2 и воды.

Разработка принципиально новой половолоконной 
мембраны CarboPEEK, которая не имеет недостатков, 
присущих традиционным мембранам, позволила 
использовать ее для подготовки нефтяного газа  
с высоким содержанием тяжелых углеводородов, 
воды и серосодержащих примесей. Отличительными 
особенностями новой мембраны являются 
половолоконная конфигурация, принципиально 
другая последовательность скоростей проникновения 
компонентов нефтяного газа (рис. 3), высокая 
химическая устойчивость практически ко всем 
компонентам углеводородных смесей, высокая 
селективность высших углеводородов, диоксида 
углерода, сероводорода, меркаптанов и воды по 
отношению к метану.

Установки, изготовленные на основе мембранных 
модулей с мембраной CarboPEEK, позволяют:
• провести осушку газа и уменьшить температуру 

точки росы (ТТР) по воде на 15–60°С относительно 
изначального значения;

• снизить ТТР по углеводородам на 10–40°С 
относительно начального значения; при этом 
возможны повышение метанового числа  
на 10–40 единиц и значительное уменьшение низшей 
теплотворной способности газа;

• снизить содержание сернистых соединений 
(сероводорода, меркаптанов) в 10–40 раз, при 
реализации схем с рециклом – до 100–150 раз;

• уменьшить содержание СО2 в 2–5 раз.

Важнейшим преимуществом мембранной системы 
на основе мембраны CarboPEEK является то, что 
все процессы очистки нефтяного газа от примесей 
происходят одновременно. Образующийся пермеатный 
поток (поток низкого давления, обогащенный водой, 
сероводородом, СО2 и тяжелыми углеводородами) 
в большинстве случаев может быть дополнительно 
переработан (например, на второй ступени мембранной 
установки), использован в качестве топлива для 
газомоторных приводов компрессоров или переработан 
с получением жидких продуктов. Технологическая схема 
рассчитывается индивидуально для условий конкретной 
площадки. Применяемые комплексные технические 
решения позволяют достичь утилизации 95–99% 
нефтяного газа. Кроме того, химическая стойкость 
материала подложки мембраны (полиэфиркетона) дает 
возможность конструировать контакторные аппараты 
для селективной абсорбции вредных примесей через 
мембрану в аминах.

Сравнение мембранного и традиционного методов 
подготовки нефтяного газа приведено в табл. 2. Из нее 
видно, что мембранные методы подготовки нефтяного 
газа обладают преимуществами по сравнению с 
традиционными.

НПК «Грасис» в течение 5 лет проводила испытания 
новой мембраны на различных промышленных 
площадках нефтяных и газовых компаний. В частности, 
промышленные мембранные модули были испытаны на 
площадках Когалымской компрессорной станции (КС) 
ТПП «Когалымнефтегаз», Славянской НГДП-4000 и УПГ 
«Ключевая» ООО НК «РН-Краснодарнефтегаз». 

Рис. 2. Схема распределения потоков в мембранном модуле

Рис. 3. Скорость проникновения газов через традиционную 
мембрану и мембрану «Грасис»
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Испытания подтвердили высокую эффективность 
применения мембранной технологии для очистки 
нефтяного газа от воды, высших углеводородов, СО2  
и сероводорода. 

В 2010 г. на Новоукраинской КС ООО  
«РН-Краснодарнефтегаз» была запущена первая 
промышленная мембранная газоразделительная 
установка МГБ-2.5-95.0-1500 (рис. 4). Установка 
предназначена для подготовки влажного, 
серосодержащего нефтяного газа для сдачи в ГТС  
ОАО «Газпром».

Установка размещена в стандартном контейнере, 
оснащенном всем необходимым технологическим 
и вспомогательным оборудованием (системами 
отопления и вентиляции, анализаторами воздушной 
среды, охранной и пожарной сигнализациями, 
системой/средствами пожаротушения). Основным 
технологическим оборудованием являются два 
мембранных газоразделительных блока, соединенных 
последовательно по схеме с рециклом. Пермеатный 
поток первого блока используется для питания 
компрессоров, второго блока – возвращается на 

всасывающую линию компрессора. Таким образом, 
перерабатывается весь объем нефтяного газа. В 
установке использованы мембраны CarboPEEK.

При сезонных изменениях объемов нефтяного 
газа проводятся отключения/включения модулей на 
первом и втором газоразделительных блоках. Число 
модулей в блоках выбирается таким образом, чтобы 
подготовленный газ соответствовал требованиям 
ОСТ 51.40-93 по лимитирующим компонентам: воде, 
тяжелым углеводородам, сероводороду и меркаптанам. 
При эксплуатации установки в течение 20 месяцев 
изменений производительности мембран замечено не 
было. В табл. 3 для примера представлены типичные 
параметры процесса подготовки нефтяного газа в 
одном из режимов.

В настоящее время также еще две промышленные 
мембранных установки запущены в эксплуатацию и 
осуществляют подготовку нефтяного газа. Установка 
на площадке ООО «РН-Ставропольнефтегаз» (рис. 5) 
подготавливает газ до требований СТО ОАО «Газпром» 
089-2010. Поток исходного газа до 9700 м3/час. 

Таблица 2. 

Методы 
подготовки ПНГ

Осушка по воде 
и углеводородам

Удаление СО2 
и сернистых соединенй

Применение 
и технологические ограничения

Адаптируемость 
к полевым условиям

Сепарационные
Невысокие хар-ки 

подготавливаемого ПНГ, 
особенно при низком 

давлении; 

Не удаляются
Используются в дополнение к другим 

методам, эффективны в узком диапазоне 
производительностей

Применим 
в любых условиях

Газодинамические Неэффективны 
при низком давлении

Не удаляются
Необходимо предварительное 

компримирование. 
Требуется предварительная осушка газа. 

Очень чувствителен к изменению объема газа

Хорошая

Сорбционные Эффективная осушка 
по воде и углеводородам

Возможна при невысоких 
концентрациях 
сероводорода, 

В одном процессе невозможна осушка 
и по воде и по углеводородам 

и обессеривание, потери газа 8–30%
Плохо адаптируем 

к полевым условиям

Криогенные Да Удаляются
Обязательная предварительная осушка; 

для больших потоков газа; плохо адаптируем 
к полевым условиям

Плохо

Гликолевая 
осушка

Только осушка газа по воде Не удаляются В дополнение к другим методам; 
потери газа 0,5–5%

Средняя

Обессеривание
100% влажность 

подготовленного газа, 
на углеводороды не влияет

Удаляются Только обессеривание 
В зависимости 

от процесса

Мембранная Позволяет осуществлять 
в одном процессе

Удаляет (до в 100 раз) Нет технологических ограничений Хорошая
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Установка на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть» (рис. 6) предназначена 
для подготовки нефтяного газа с целью его 
дальнейшего использования в местной бытовой 
сети. Поток исходного газа – 1200 м3/час. 

В целом, применительно к основным 
конкретным направлениям подготовки 
нефтяного газа газамембранными установками 
с мембраной CarboPEEK можно отметить 
следующее.
1. При подготовке топливного газа для 

газопоршневых электростанций мембранные 
установки обеспечивают:
– увеличение метанового числа на 15–40 ед.;
– доведение низшей теплотворной 

способности до требуемой величины;
– снижение содержания тяжелых 

углеводородов до требуемой величины;
– уменьшение содержания сероводорода  

до требуемой величины.
2. При подготовке топливного газа для 

газотурбинных электростанций мембранные 
установки позволяют:
– получить требуемые ТТР по воде и 

углеводородам;
– снизить содержание тяжелых углеводородов 

до требуемой величины;
– уменьшение содержания сероводорода  

до требуемой величины.
3. При подготовке газа для закачки в ГТС 

ОАО «Газпром» мембранные установки 
обеспечивают:
– получение требуемых ТТР по воде и 

углеводородам, в том числе в соответствии  
с СТО ОАО «Газпром» 089-2010 или ОСТ 
51.40-93 для холодных климатических 
районов;

– снижение содержания СО2 до требуемой 
величины;

– уменьшение содержания сероводорода  
и меркаптанов в 10–50 раз, в том числе  
до требований СТО ОАО «Газпром» 089-2010 
или ОСТ 51.40-93.

Таким образом, в результате сравнительного 
анализа, пилотных испытаний и промышленной 
эксплуатации можно сделать вывод о том, 
что мембранная технология на основе 
CarboPEEKпозволяет осуществлять подготовку 
нефтяного газа при меньших по сравнению с 
традиционными технологиями капитальных 
вложениях и эксплуатационных затратах, имеет 
значительные перспективы применения на 
объектах подготовки нефтяного и природного 
газов. При необходимости одновременного 
удаления нескольких компонентов (воды, 
СО2, сероводорода, меркаптанов, тяжелых 
углеводородов) представленная технология 
не имеет аналогов. Особенно перспективно 
ее применение на удаленных площадках с 
минимальной инфраструктурой, объектах 
с ограничениями по площади размещения, 
например, на морских платформах.  

Рис. 5. Промышленная мембранная газоразделительная установка 
для ООО «РН-Ставропольнефтегаз»

Рис. 6. Промышленная мембранная газоразделительная 
установка для ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»

Таблица 3.

Параметр Сырьевой 
газ

Подготовленный 
газ 

Требования ОСТ 51.40-93 
по лимитирующим 

компонентам, не более

Содержание компонентов, % моль

метан 88,9 89,1

этан 3,21 5,14

пропан 2,4 3,26

бутаны 1,39 0,97

пентаны 0,51 0,12

гексаны и выше 0,12 0,004

СО2 3.23 0,8056

азот 0,234 0,60

сероводород 0,006 0,0004

Сероводород, мг/м3 47 3 7

Меркаптаны, мг/м3 61 6,0 16

Температура точки росы 
по воде (при рабочем 

давлении), °С
12,7 -30 - 5

Температура точки росы 
по углеводородам 

(при рабочем давлении), °С
7,2 -30 0
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