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Аннотация : Основной задачей по снижению загрязнения окружающей среды и увеличению 
рентабельности нефтяных месторождений является извлечение из попутного нефтяного газа 
нестабильных и стабильных углеводородов. В данном случае можно получить жидкую фракцию, которая 
может быть транспортирована мобильным транспортом.

Основной  способ  –  это  утилизация  попутного  нефтяного  газа  (ПНГ)  путем  его  разделения  на
отдельные  компоненты.  Этот  процесс  переработки  позволяет  получить  сухой  отбензиненный  газ  и
широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ).  В дальнейшем эта смесь  может  использоваться  в
качестве сырья для нефтехимических производств, как экологически чистое топливо для отопления, для
использования в технологической цепочке подготовки нефти непосредственно на месторождениях. 

Однако  мероприятия  по  утилизации  ПНГ   для  нефтяных  компаний  приводят  к  удорожанию
нефтяного газа и возможной нерентабельности его переработки.

Предложенный  авторами  метод  компрессионного  разделения  попутного  нефтяного  газа  для
получения  ШФЛУ  из  ПНГ   реализован  в  мобильной  лабораторной  установке,  предназначенной  для
определения энергетических затрат и оптимизации режимов получения широких фракций углеводородов
из  попутного  нефтяного  газа  на  нефтяных  месторождениях  с  низким  газовым  фактором  и  низкой
калорийностью, из-за большого содержания азота. В статье описан принцип ее работы - основанный на
компремировании попутного нефтяного газа с последующим охлаждением и разделением на фракции:
широкую фракцию летучих углеводородов и остаточный газ.  Приведены технические характеристики
мобильной  лабораторной  установки,  результаты  экспериментальных  исследований  с  применением
установки для получения ШФЛУ из ПНГ для нескольких месторождений, выполнен анализ полученных
результатов.

Ключевые слова: Попутный нефтяной газ, компремирование, фракции, утилизация, мобильная 
лабораторная установка, эксперимент.

Введение
В процессе добычи, доставки и переработки нефти из нее выделяется попутный

газ. Попутный нефтяной газ (ПНГ) - это природный углеводородный газ, растворенный
в нефти или находящийся в «шапках» нефтяных и газоконденсатных месторождений. В
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одной тонне нефти количество ПНГ может колебаться от одного-двух до нескольких
тысяч кубометров (Семенова и др., 2016).

В отличие от природного газа попутный нефтяной газ содержит в своем составе
кроме  метана  и  этана  большую  долю  пропанов,  бутанов  и  паров  более  тяжелых
углеводородов (Справка РИА Новости).

Мировые объемы добываемого одновременно с нефтью попутного нефтяного газа
весьма  существенны.  Полвека  назад  попутный  газ  просто  сжигался  на  факельных
установках,  что  приносило  существенный  вред  экологии.  При  сжигании  ПНГ  в
атмосферу выбрасывается диоксид углерода и активная сажа. В настоящее время этот
побочный  продукт  добычи  нефти  улавливается  и  используется  для  обогрева
технических  помещений  и  получения  электроэнергии.  Такой  подход  позволяет
промышленным  предприятиям  решать  свои  энергетические  вопросы  без
электроснабжения со стороны,

Кроме этого, ПНГ является ценным сырьем для химической промышленности. Это
дает  возможность  не  только  качественно  утилизировать  попутный  газ,  сохранить
экологию, но и получить доход от нефтехимии.

Проблема попутного нефтяного газа во всем мире и в России остается актуальной и
широко  обсуждаемой  все  последние  годы.  В  России,  после  вступления  в  силу
постановлений  Правительства  об  увеличении  платы  за  сверхнормативное  сжигание
попутного  газа  и  активизации  инвестиционных  программ  нефтегазовых  компаний
происходят качественные изменения в этой сфере, с ростом переработки ПНГ связан
ожидаемый прирост производства  легкого углеводородного сырья для последующего
использования в нефтехимической промышленности (Кирюшин и др., 2013).

Попутный  нефтяной  газ  может  являться  как  ценным,  так  и  опасным
сопутствующим  компонентом  при  добыче  нефти.  Как  такового  постоянного
соотношения компонентов ПНГ не существует, ПНГ на разных месторождениях может
нести совершенно разное пропорциональное соотношение компонентов.  В попутный
нефтяной газ входят следующие компоненты: Метан (СН4), Этан (С2Н6), Пропан (С3Н8),
Бутан (С4Н10), Пентан (С5Н12), Гексан (С6Н14), Углекислый газ (СО2), Азот (N2), Кислород
(О2), Сероводород (Н2S).

Условно компоненты можно разделить на ценные – это углеводороды (метан, этан,
пропан,  бутан,  пентан,  гексан),  инертные  (азот,  углекислый  газ),  и  вредные или
опасные  –  сероводород.  Содержание  углеводородов  на  различных  месторождениях
колеблется в широком диапазоне. Так на одних месторождениях ПНГ может содержать
более 80% углеводородов, в то время как на других, обычно это старые месторождения,
количество углеводородов не превышает 6…7 %.

Извлекаемый  из  недр  попутный  нефтяной  газ  нестабилен  по  своему
компонентному  составу  и  по  объему.  На  разных  месторождениях  будет  извлекаться
разный по своему составу ПНГ. На месторождениях расположенных, даже вблизи друг
от  друга  состав  ПНГ  отличается.  Кроме  того,  с  истощением  месторождения  также
изменяется состав газа. В этом случае в составе ПНГ начинают преобладать инертные
компоненты, это, прежде всего, азот.

Объем извлекаемого ПНГ зависит от выработки скважины. С увеличением срока
эксплуатации месторождения падает добыча нефти и так же объем извлекаемого ПНГ.

В свою очередь углеводороды попутного нефтяного газа можно разделить:



- на  газовые –  это  компоненты группы С1,  С2 (метан,  этан)  находящиеся,  при
близких  к  атмосферным  (давлении  и  температуре)  условиям,  исключительно  в
газообразном состоянии. Незначительно растворяются в жидкостях;

- нестабильные компоненты группы С3, С4 (пропаны, бутаны) газы, при низкой
температуре или повышенном давлении (1,6 МПа) находятся в жидком состоянии;

- и стабильные С5, С6 (пентаны, гексан), 

Газовые компоненты отличаются тем, что в жидкое состояние переходят при очень
низких температурах или очень высоких давлениях. Нестабильные углеводороды могут
находиться при нормальной температуре как в газообразном состоянии, а при давлении
до 0,16 МПа - в жидком состоянии. Стабильные углеводороды – это жидкости.

Газы  возможно  использовать  только  на  месте  выработки  или  транспортировать
газопроводным транспортом  предварительно  подготовив  (осушить,  очистить).  В
жидком  состоянии  компоненты  ПНГ  можно  использовать  как  на  месте,  так  и
транспортировать автомобильном транспортом,

Компоненты, находящиеся в жидком состоянии можно использовать как:

  Растворитель при ремонте скважин,

 Топливо, на месторождениях и  с недостаточным количеством собственного 
ПНГ,

 Возвращать в товарную нефть пентано-гексановую группу.

На эксплуатируемых месторождениях нефти в Удмуртской Республике добываемая
нефть характеризуется низким газовым фактором  4,5-35 м3/т. Попутный газ содержит
большое количество азота от 30 –90%, следовательно, имеет низкую калорийность от
1200 до 6600 ккал/м3.

Попутный газ на большинстве месторождений содержит существенное количество
сероводорода  0,2 – 0,5% (до 2%) по объему, и, как следствие, попутный нефтяной газ
практически не пригоден для реализации на бытовые нужды.

Сложность  переработки  попутного  нефтяного  газа  заключается  в  том,  что  его
необходимо более тщательно, чем природный газ, подготавливать. В подготовку входит
его  отделение  от  более  тяжелых  углеводородов,  воды.  Так  как  в  процессе
транспортировки  и  использования  в  трубопроводах  эти  компоненты  могут
конденсироваться и образовывать жидкостные пробки. А также засорять и выводить из
строя  газоиспользующее  оборудование.  Транспортировать  ПНГ  возможно  только
трубопроводным транспортом или путем его компремирования.  В обоих случаях это
довольно затратные способы,

Поэтому  при  небольших  объемах  попутного  нефтяного  газа  целесообразно
использовать  его  только  на  технологические  нужды  месторождений  при  подготовке
нефти, а именно для ее подогрева,

Основной  задачей  по  снижению  загрязнения  окружающей  среды  и  увеличению
рентабельности нефтяных месторождений является извлечение из ПНГ нестабильных и
стабильных  углеводородов.  В  данном  случае  можно  получить  жидкую  фракцию,
которая может быть транспортирована мобильным транспортом.

Все  существующие  методы  переработки  попутных  нефтяных  газов  можно
разделить на 3 основные группы физико-энергетические;  термо-химические;  химико-
каталитические.  На основе этих методов были разработаны 3 основные технологии:



криогенные технологии (низкотемпературная сепарация, конденсация, ректификация);
мембранная технология; адсорбционная технология (Воробьев и др., 2018).

В реальной практике нефтепромыслов применяются всего лишь несколько методов
переработки ПНГ. Основной способ – это утилизация ПНГ путем его разделения на
отдельные  компоненты.  Этот  процесс  переработки  позволяет  получить  сухой
отбензиненный  газ  (который,  по  своей  сути  является  тем  же  природным  газом)  и
широкую  фракцию  легких  углеводородов  (ШФЛУ).  В  дальнейшем  эта  смесь  может
использоваться в качестве сырья для нефтехимических производств.

Наиболее  эффективный  способ  утилизации  попутного  нефтяного  газа  –  его
переработка  на  газоперерабатывающих  заводах.  Однако  для  отдаленных
месторождений  транспортировка  ПНГ  на  такие  предприятия  очень  затратна,  а  в
некоторых  случаях  либо  затруднена,  либо  вообще  невозможна  технически.  В  таких
случаях целесообразно организовывать переработку ПНГ на местах добычи нефти. 

Однако  при  реализации  любого  из  возможных  способов  утилизации  и
использования попутного нефтяного газа в производственных или коммерческих целях
возникают трудности,  которые обусловлены особенностями данного вида сырья,  т.к.
требуется  выполнить  целый  комплекс  работ  по  подготовке  ПНГ,  это  и  удаление
механических  примесей  и  осушка,  и  отбензинивание,  сероочистка,  подведение  к
удаленным месторождениям газопроводов, строительство газосборных сооружений. 

В  каждом  конкретном  случае  виды  и  объем  работ  отличаются,  так  как
определяются  особенностями  ПНГ,  расстояниями  и  условиями  транспортировки,
требованиями  конечного  потребителя  газа.  Выполнение  любого  объема  этих
подготовительных мероприятий приводит к увеличению стоимости нефтяного
газа и возможной нерентабельности переработки ПНГ для нефтяных компаний.

С точки  зрения  экономической  целесообразности  выгоднее  перерабатывать  ПНГ
непосредственно  на  нефтяном  месторождении  с  получением  сжиженной  фракции
(ШФЛУ), т.к. жидкое ШФЛУ удобно транспортировать на химические предприятия, с
большей эффективностью можно использовать на собственные нужды для получения
тепловой или электрической энергии, потому что ШФЛУ имеет более высокую теплоту
сгорания, чем попутный газ. 

Для получения сжиженной широкой фракции легких углеводородов из попутного
нефтяного  газа  может  быть  использована  малогабаритная  мобильная  лабораторная
установка  получения  ШФЛУ  из  ПНГ-  «ЛУРПНГ»,  разработанная  и  изготовленная
специалистами  г.Ижевск,  УдмФИЦ  УрО  РАН  совместно  с  преподавателями  и
студентами  ФГБОУ  ВО  «ИжГТУ  имени  М.Т.Калашникова»  под  руководством
академика РАН, д.т.н. профессора Липанова А.М. (рисунок 1).



Рисунок. 1. Лабораторная установка по разделению попутного нефтяного газа
«ЛУРПНГ» 

Лабораторная установка по разделению попутного нефтяного газа «ЛУРПНГ»
Лабораторная  установка  «ЛУРПНГ»  предназначена  для  определения

энергетических  затрат  и  оптимизации  режимов  получения  широких  фракций
углеводородов   (ШФЛУ)  из  попутного  нефтяного  газа  (ПНГ)  на  нефтяных
месторождениях с низким газовым фактором и низкой калорийностью, из-за большого
содержания азота.

Для получения  ШФЛУ из ПНГ используется  компрессионный метод  разделения
газовых смесей (Зайцев и др., 2017).

Технология  компрессионного  разделения  основана  на  различной  упругости
насыщенных паров и на различии в давлениях конденсации отдельных компонентов
смеси.  При  изменениях  температуры  или  объема  двухфазной  системы  (пар  —
жидкость)  равновесие  ее  нарушается  и  тут  же восстанавливается  за  счет  изменения
массового соотношения фаз. Например, при постоянстве температуры сжатие паровой
фазы приводит к конденсации части паров, а при увеличении объема испаряется часть
жидкости.  В  обоих  случаях  давление  паровой  фазы,  соответствующее  данной
температуре, остается неизменным (Липанов и др., 2016).

Однако  при  компрессионном  методе  степень  извлечения  тяжелых углеводородов
ниже,  т.к.  сжижается  лишь  часть  паров  углеводорода,  вторая  же  часть  остается  в
паровой фазе для поддержания фазового равновесия.  Степень перехода определяется
исходным  составом  (содержанием  тяжелых  углеводородов)  и  степенью  повышения
давления (Лещев и др., 2009).

При сжатии ПНГ давление всех его компонентов пропорционально повышается, и
часть газов, давление которых превысило давление насыщенного пара, конденсируется.
Для вычисления давления насыщенных паров газов в диапазоне давлений до 2-3 атм
можно использовать уравнение Антуана в виде:
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Ps 
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где A, B, C - эмпирические коэффициенты (Скафтымов, 2012), Т - температура в
градусах К, Ps - давление насыщенного пара в мм.рт.ст. 

В таблице 1 приведены данные по давлению насыщенных паров компонентов ПНГ
в зависимости от температуры (Блябляс и др., 2017). 

Таблица 1.  Зависимость давления насыщенных паров компонентов ПНГ
от температуры

Из данных  таблицы  1  видно,  что  более  тяжелые  углеводороды  сжижаются  при
низком давлении. Также можно сделать вывод, что для сжижения попутного нефтяного
газа с  повышением его температуры,  давление насыщенных паров возрастает  и,  как
следствие, возрастают затраты на сжижение компонентов ПНГ.

В  рассматриваемых  диапазонах  давлений  и  температур  (таблица  1)  сжижение
сероводорода происходит при более высоком давлении и низкой температуре. 

Следовательно,  выбрав  при  сжижении  ПНГ  оптимальные  режимы  по
давлению и температуре, можно исключить, или свести к минимуму, попадание
сероводорода в конденсат.

Для решения  задачи  выбора оптимального  режима сжижения  попутного газа  на
конкретных  местах  добычи  нефти,  отличающегося  по  химическому  составу,  была
разработана,  создана  и  испытана  на  месторождениях  Удмуртской  республики  и
Самарской области мобильная лабораторная установка «ЛУРПНГ».

В  таблице  2  приведены  технические  характеристики  и  параметры  мобильной
лабораторной установки по разделению попутного нефтяного газа «ЛУРПНГ»

Таблица 2.Технические характеристики и параметры установки
«ЛУРПНГ»

Вещество Температур
а кипения, К

Давление  насыщенных  паров  при  различной
температуре ПНГ, МПа

253 К 263 К 273 К 283 К 293 К

Пропан
231,1 0,2397 0,3387

0,465
3

0,623
8

0,818
0

Изобутан

261,3 0,0711

0,1063

0,1537
0,215

8
0,295

1

н-Бутан
272,7 0,0443 0,0682

0,101
3

0,145
7

0,203
7

н-Пентан
309,2 0,0088 0,0149

0,024
0

0,037
1

0,055
5

н-Гексан
341,9 0,0018 0,0034

0,005
9

0,009
9

0,015
9

Сероводор
од 212,8 0,5350 0,7433

1,005
7

1,329
0

1,720
0



Лабораторная установка по разделению попутного нефтяного газа подключается к
газовой  трубе  рукавом высокого  давления.  В установке  газ  поступает  в  фильтр,  где
освобождается от капель воды и нефти, затем - в счетчик газа и компрессор. Нагретый
газ охлаждается воздушным теплообменником до температуры окружающего воздуха и
трубчатым  теплообменником,  где  происходит  дальнейшее  его  охлаждение  до  4  С0.
Теплообменник находится в камере холодильного испарителя,  куда подаётся фреон с
холодильной  машины.  Температура  охлаждения  газа  контролируется  датчиком
температуры  и  контроллером  управления  компрессором  холодильной  машины.
Контроллером задаётся температура охлаждения конденсации продуктов газа. 

С  трубчатого  теплообменника  охлажденный  газ  поступает  в  верхнюю  часть
сепаратора  на  пористое  тело.  Пористое  тело  является  центрами  образования  капель
конденсата, конденсат собирается в нижней части сепаратора. При открытых шаровых
кранах конденсат собирается в мерном прозрачном пробоотборнике для ШФЛУ. 

Давление  в  сепараторе  задается  мембранным  клапаном,  состоящим  из  двух
полостей – нижней, соединенной с сепаратором и верхней, соединенной с баллоном с
сжиженным  газом  (Лещев  и  др.,  2009).  Сжиженный  газ  в  баллоне  находится  в
равновесном  состоянии,  то  есть  в  зависимости  от  температуры  в  нем  будет
определенное давление, оно и определяет конденсацию паров углеводородов, которые
находятся в нем, и более тяжелых. Если в баллоне закачен пропан, то все более легкие
газы, включая и его, конденсируются в сепараторе. Все, более легкие газы, например,
из  углеводородов  -  метан,  этан,  из  инертных газов   -  азот,  инертные  газы,  диоксид
углерода  и  т.д.  уходят  через  мембранный  клапан  в  атмосферу  через  счетчик  газа.
Эластичная  мембрана  разделяет  две  полости  клапана  -  верхнюю,  контрольную,  с
закаченным  газом,   и   нижнею  –  рабочею.  Когда  в  рабочей  полости  давление  газа
превысит давление в  контрольной полости  (давление  конденсации паров),  мембрана
прогибается,  и  газ  перетекает  через  отверстия  и  сбрасывается  в  атмосферу.  При
снижении  давления  в  рабочей  полости  клапана  мембрана  перекрывает  отверстия  –
сброс  прекращается.  Давление  в  сепараторе  (давление  конденсации  паров  ШФЛУ)
контролируется манометром.

При заполнении контрольного  объёма прозрачного  мерного сосуда,  выключается
установка,  записываются  показания  счетчиков,  перекрываются  шаровые  краны  и
пробоотборник с ШФЛУ отсоединяется от установки. 

Наименование Значение параметра

Номинальная  производительность
установки по ПНГ, м3/час

2,0 -3,0

Потребляемая мощность кВт 0,5 - 1,50
Контрольный  объем  заполнения  ШФЛУ

(мл/м3)
100/0,0001

Напряжение питающей сети (В) 220

Установка снабжена датчиками

Расхода газа на входе
Расхода газа на выходе
Потребление

электроэнергии

Масса установки не более  (кг) 60

Габаритные размеры (м), ДхШхВ (м) 0,81х0,51х0,54



Лабораторная установка получения ШФЛУ из ПНГ - «ЛУРПНГ» успешно прошла
испытания  на  нескольких  месторождениях  Удмуртской  республики  и  Самарской
области, целью которых была оценка возможности выделения широких фракций легких
углеводородов из попутного нефтяного газа на различных месторождениях и оценка
эффективности работы мобильной лабораторной установки «ЛУРПНГ» (рисунок 2) на
различных месторождениях.

Рисунок 2. Проведение испытаний мобильной лабораторной установки «ЛУРПНГ»
на НГДУ в Удмуртской республике.

В ходе испытаний установка «ЛУРПНГ» показала себя работоспособной и простой
в эксплуатации.

Анализ результатов эксперимента по получению ШФЛУ из ПНГ различного
химического состава

Основной  целью  проведения  испытаний  являлось  определение  оптимальной
температуры конденсации, при которой затраты электроэнергии на получение жидкой
фракции ШФЛУ будут минимальны.

При  проведении  экспериментов  проводились  замеры  количества  поступающего
газа и количества выпущенного газа. 

Параметры входного газа (ПНГ), используемого для получения ШФЛУ, приведены
в таблице 3.

Таблица 3. Химический состав входного газа (ПНГ)



№
 п/п

Наименование
показателя

Результат
испытаний, ед.

изм.

Расширенна
я

неопределенно
сть результатов

1. Молярная доля гелия 0,088 % ± 0,008 %
2. Объемная доля гелия 0,088 % ± 0,009 %
3. Молярная доля 0,0262 % ± 0,0025 %
4. Объемная доля 0,0264 % ± 0,0027 %
5. Молярная доля 0,033 % ± 0,004 %
6. Объемная доля 0,034 % ± 0,004 %
7. Молярная доля азота 54,8 % ± 1,1 %
8. Объемная доля азота 55,2 % ± 1,4%
9. Молярная доля 1,36% ±0,11 %
10. Объемная доля 1,36% ±0,12%
11. Молярная доля метана 12,4% ± 0,6 %
12. Объемная доля метана 12,5% ± 0,7 %
13. Молярная доля этана 6,2 % ± 0,6 %
14. Объемная доля этана 6,2 % ± 0,6 %
15. Молярная доля пропана 14,4% ± 0,6 %
16. Объемная доля 14,3 % ± 0,7 %
17. Молярная доля и- 2,56 % ±0,15%
18. Объемная доля и- 2,51 % ±0,16%
19. Молярная доля н- 5,5 % ± 0,3 %
20. Объемная доля н- 5,3 % ± 0,3 %
21. Молярная доля и- 1,26% ±0,13%
22. Объемная доля и- 1,21 % ±0,13%
23. Молярная доля н- 1,01 % ±0,10%
24. Объемная доля н- 0,96 % ±0,10%
25. Молярная доля гексана 0,43 % ± 0,04 %
26. Объемная доля гексана 0,40 % ± 0,04 %
27. Молярная доля менее 0,01 % -
28. Объемная доля 

сероводорода
менее 0,01 % -

ШФЛУ сливалось в прозрачную мерную колбу объемом 100 мл (0,0001 м3), время
заполнения колбы фиксировалось секундомером. При заполнении прозрачной колбы до
100 мл (0,0001 м3)  установка выключалась,  снимались  показания счетчиков объемов
входного газа,  выходного газа  и электросчетчика.  Показания счетчиков объемов газа
приводились к нормальным условиям.

Нормальными условиями считаем давление, равное 101 325 Па (1 атм, 760 мм рт.
ст.),  температуру,  равную  293,15  К  (так  называемая  «комнатная»,  принимаемая  за
+20 °С) (Физическая энциклопедия). 

Из данных таблицы 3 видно, что в составе попутного нефтяного газа содержится
более 50% инертного газа азота, работа по сжижению которого является бесполезной,
т.к. после переработки ПНГ азот выпускается в атмосферу. Следовательно, повышение
давления для сжижения компонентов ПНГ нецелесообразно.  

Испытания установки проводились при температуре окружающей среды +20°С и
было сделано две пробы при различных условиях температуры конденсации.

Проба №1 была получена при температуре конденсации в сепараторе +4°С, проба
№2 -  при температуре +20°С.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


Выбор значений температуры конденсации (+4°С и +20°С) обусловлен тем, что
при температуре конденсации ниже +4°С в конденсате могут образовываться кристаллы
льда  и  засорять  трубопровод,  а  при  высокой  температуре  конденсации  процесс
проходит  при высоком давлении,  что  приводит  к увеличению энергетических  затрат
(Скафтымов, 2012). 

Баллон  с  сжиженным  газом,  задающий  мембранным  клапаном  давление
конденсации в сепараторе, при проведении проб №1 и №2 находился при температуре
окружающей среды +20°С. 

В  результате  проведения  испытаний  были  получены  жидкости  ШФЛУ  с
растворенными в них газами (таблица 4):

Таблица 4. Компонентный состав и объемная концентрация газовой
фазы ШФЛУ при 100% объема при различной температуре конденсации

(проба ;№1 и проба №2)

Концентрации компонентов пробы
№1

Концентрации компонентов пробы
№1

Названи
е

Мол,% Объем,
%

Масс, % Названи
е

Мол,% Объем
, %

Масс,
%

гелий 0,00548
3

0,00554
5

0,000682
8

гелий 0,0107
5

0,0108
6

0,00136
8

водород

0,02613 0,02643 0,001638

водород

0,0290
8

0,0293
7

0,00186
2

кислород 0,1388 0,1402 0,1382 кислород 1,799 1,815 1,829

диоксид 
углерода

8,938 8,986 12,23 диоксид 
углерода

8,392 8,427 11,73

азот 2,618 2,645 2,281 азот 8,982 9,065 7,993

метан 44,11 44,50 22,01 метан 41,72 42,04 21,26

этан 11,76 11,79 11,00 этан 10,57 10,59 10,10

пропан 19,31 19,19 26,48 пропан 16,98 16,86 23,78

и-бутан 3,052 2,995 5,517 и-бутан 2,665 2,612 4,920

н-бутан 6,098 5,968 11,02 н-бутан 5,328 5,208 9,838

и-пентан 1,661 1,600 3,728 и-пентан 1,452 1,397 3,328

н-пентан 1,224 1,170 2,748 н-пентан 1,055 1,007 2,419

гексаны 1,060 0,9847 2,841 гексаны 1,020 0,9463 2,792

- Пропано-бутановая часть составляет – 46,0   %

- Пентано-гексановая часть составляет – 51,8   %

- Растворенные газы – 2,2  %

По результатам химического состава полученного ШФЛУ из таблицы 4 видно, что
при снижении  температуры  при +4°С в  ШФЛУ имеется  много  растворенных  газов,
таких  как  метан,  этан,  пропан,  бутан,  газ  легче  конденсируется,  при  этом  ШФЛУ



становится  менее  стабильным.  При повышении  температуры конденсации  до +20°С
сжижаются более тяжелые фракции (пентан, гексан).

По результатам испытаний энергетические затраты на получение фиксированного
объема  ШФЛУ  для  обоих  случаев  близки,  отклонения  находятся  в  пределах
погрешности измерений.

Влияние наличия сероводорода и двуокиси углерода в ПНГ на химический состав
получаемого компрессионным методом ШФЛУ

Проводились исследования по определению количества сероводорода и двуокиси
углерода в полученной компрессионным методом ШФЛУ в зависимости от различного
присутствия  этих  компонентов  в  исходном  ПНГ.  Испытания  проводились  на
месторождениях,  где  ПНГ  содержит  большое  количество  сероводорода  и  диоксида
углерода,  химический  состав  входного  газа  (ПНГ)  и  выходного  газов  (после
переработки) приведен в таблице 5.

Таблица 5. Химический состав входного (ПНГ) и выходного газов
после отделения ШФЛУ

Компонентный состав,

молярная доля, %:

НГДУ 1, проба 1 НГДУ 2, проба 2

газ
входной

газ
выходной

газ
входной

газ
выходной

кислород
Менее
0,0100

Менее
0,0100

Менее
0,0100

Менее
0,0100

азот 41,4927 47,5814 44,1051 47,2568

гелий 0,0633 0,0775 0,0678 0,0746

водород 0,0157 0,0195 0,019 0,0173

диоксид углерода 10,8218 12,0546 11,5929 12,221

метан 11,4837 13,8878 11,8629 13,1098

этан 5,4244 5,7081 6,2227 6,3293

пропан 8,0524 7,6568 8,6778 7,939

и-бутан 2,6805 1,7967 2,4952 1,9645

н-бутан 6,4392 3,1647 5,0647 3,6696

нео - пентан 0,0124 0,004 0,008 0,0054

и-пентан 5,3228 1,2818 2,6507 1,3978

н-пентан 3,0656 0,7835 1,6108 0,7057

гексаны 1,9801 0,7188 2,347 0,4491

бензол 0,0326 0,0121 0,0686 0,0096

гептаны 0,1174 0,0505 0,3938 0,0536

толуол 0,0091 0,0035 0,0016 0,0053

октаны 0,0087 0,0097 0,0353 0,0088

сероводород 2,9575 5,1732 2,7581 4,7661



карбонилсульфид 0,0057 0,0057 0,0056 0,0056

метилмеркаптан 0,0044 0,0051 0,0049 0,006

этилмеркаптан 0,003 0,0018 0,0025 0,0021

сероуглерод 0,0002
Менее
0,0001

0,0002 0,0002

пропилмеркаптан-2 0,0045 0,0019 0,0027 0,0015

  2-
метилпропилмеркаптан-1

0,0007 0,0005 0,0006 0,0005

пропилмеркаптан-1 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002

метилэтилсульфид 0,0002
Менее 
0,0001

0,0002 0,0002

бутилмеркаптан-2 0,0005 0,0003 0,0005 0,0003

метилпропилсульфид 0,0001
Менее 
0,0001 0,0001

Менее
0,0001

диметилсульфид 0,0004 0,0002 0,0003 0,0002

Химический состав ШФЛУ, полученной из ПНГ (таблица 5) после переработки на
лабораторной установке «ЛУРПНГ» приведен в таблице 6. 

Анализ  приведенных  результатов  показывает,  что  наличие  сероводорода  в
выходном  газе  увеличивается  после  разделения  (таблица  5),  а  в  ШФЛУ  наличие
сероводорода минимально - на уровне его растворимости (таблица 6). 

Таблица 6. Состав  ШФЛУ (проба № 1, проба №2)

НГДУ 1 Проба №1 НГДУ 2 Проба №2
Наименование

показателей
Результат
испытания

Наименование
показателей

Результат
испытания

1. Массовая доля 
углеводородных 
компонентов, %:

1. Массовая доля 
углеводородных 
компонентов, %:

метан 0,0585 метан 0,0233
этан 1,2272 этан 0,4491
пропан 11,4468 пропан 4,2402
изобутан 7,9451 изобутан 3,7227
н-бутан 20,2540 н-бутан 11,0980
2,2-диметилпропан 0,0297 2,2-диметилпропан 0,0246
диметилциклопропан 0,0090 диметилциклопропан 0,0050
изопентан 16,0666 изопентан 14,1624
н-пентан 10,5830 н-пентан 9,8088
изомеры С6 12,8021 изомеры С6 18,5359
нафтены С6 2,0781 нафтены С6 3,4136
н-гексан 5,1581 гексены 0,0006



 бензол 0,0569 н-гексан 7,5244
изомеры С7 3,4676  бензол 0,0600
нафтены С7 2,0124 изомеры С7 7,8591
н-гептан 1,7317 нафтены С7 4,0051
 толуол 0,0571 н-гептан 4,4016
изомеры С8 1,1619  толуол 0,0893
нафтены С8 0,8221 изомеры С8 3,5402
н-октан 0,3992 нафтены С8 2,2649
ароматические 
углеводороды С8

0,0556 н-октан 1,4203

изомеры С9 0,3521 ароматические 
углеводороды С8

0,2189

нафтены С9 0,1142 изомеры С9 1,2427
н-нонан 0,0105 нафтены С9 0,5460
ароматические 
углеводороды С9

0,0190 н-нонан 0,2841

изомеры С10 0,0424 ароматические 
углеводороды С9

0,0717

нафтены С10 0,0168 изомеры С10 0,1968
ароматические 
углеводороды С10

0,0039 нафтены С10 0,0557

н-декан 0,0105 ароматические 
углеводороды С10

0,0137

изомеры С11 0,0052 н-декан 0,0303
нафтены С11 0,0012 изомеры С11 0,0181
н-ундекан 0,0038 нафтены С11 0,0046
н-додекан 0,0016 ароматические 

углеводороды С11

0,0012

инданы 0,0003  н-ундекан 0,0093
2.Массовая доля 
диоксида углерода, %

0,7661 изомеры С12 0,0005

3. Массовая доля 
сероводорода, %

1,1799 нафтены С12 0,0005

4. Массовая доля 
серосодержащих 
компонентов, %:

ароматические 
углеводороды С12

0,0004

меркаптаны: н-додекан 0,0084
метилмеркаптан 0,0050 инданы 0,0054

этилмеркатан 0,0076 сумма С13+ 0,0064

пропилмеркаптан-2 0,0161 2. Массовая доля 
диоксида углерода, %

0,2899

2-метилпропилмеркаптан-2 0,0009 3. Массовая доля 
сероводорода, %

0,2862

пропилмеркаптан-1 0,0012 4. Массовая доля 
серосодержащих 
компонентов, %:



бутилмеркаптан-2 0,0044 меркаптаны:
2-метилпропилмеркаптан-1 0,0003 метилмеркаптан 0,0035
бутилмеркаптан-1 0,0003 этилмеркатан 0,0077
сульфиды: пропилмеркаптан-2 0,0206
диметилсульфид 0,0007 2-метилпропилмеркаптан-2 0,0009
метилэтилсульфид 0,0007 пропилмеркаптан-1 0,0019

метилизопропилсульфид Менее
0,0001

бутилмеркаптан-2 0,0085

диэтилсульфид 0,0001 2-метилпропилмеркаптан-1 0,0003
метилпропилсульфид 0,0007 бутилмеркаптан-1 0,0003
дисульфиды: сульфиды:
метилэтилдисульфид 0,0001 диметилсульфид 0,0008
метилизопропилдисульфид Менее

0,0001
метилэтилсульфид 0,0005

диэтилдисульфид Менее
0,0001

метилизопропилсульфид 0,0003

метилпропилдисульфид Менее
0,0001

диэтилсульфид 0,0001

карбонилсульфид 0,0057 метилпропилсульфид 0,0011
сероуглерод 0,0050 дисульфиды:

не идентифицированные 
серосодержащие 
соединения

0,0009 метилэтилдисульфид 0,0001

метилизопропилдисульфид 0,0001
диэтилдисульфид 0,0001
метилпропилдисульфид 0,0001
карбонилсульфид 0,0032
сероуглерод 0,0080
не идентифицированные 
серосодержащие 
соединения

0,0020

Результаты
Полученные  результаты  экспериментальных  испытаний  (таблицы  5,  6)

подтверждают расчетные значения параметров, приведенные в таблице 1, а также то,
что конденсация сероводорода не происходит в рассмотренном диапазоне температур и
давлений. 

Получена стабильная жидкая фракция ШФЛУ, экологически чистая, очищенная
от  примесей  сероводорода  и  углекислого  газа,  которая  может  поставляться  на
дальнейшую переработку для производства нефтехимических продуктов, закачиваться
в  скважины  как  растворитель при  ремонте,  использоваться  как  топливо,  на
месторождениях с недостаточным количеством собственного ПНГ.



Заключение
Таким образом, компрессионный метод разделения ПНГ, предложенный авторами,

позволяет получать жидкую фракцию ШФЛУ в зависимости от целевого назначения ее
дальнейшего использования:

При  повышении  температуры  конденсации  растворимость  газов  падает,  жидкая
фракция  ШФЛУ  получается  более  стабильной,  так  как  содержит  меньше  летучих
фракций, не содержит примесей сероводорода и диоксида углерода, используется для
закачки  в  скважины  как  растворитель  при  выполнении  ремонтных  работ,  для
транспортировки мобильным транспортом как экологически чистое топливо.

При  низкой  температуре  конденсации  растворимость  газов  повышается,
повышается калорийность полученной жидкой фракции ШФЛУ. ее можно использовать
как топливо для технологических нужд на месторождениях, для обогрева технических
помещений.

Широкая  фракция  легких  углеводородов  является  мощным  энергетическим
продуктом без примесей сероводорода, несмотря на то, что он был получен из ПНГ с
высоким содержанием сероводорода.
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