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В статье описаны способы утилизации попутного газа и выбран рациональный вариант. При-
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устройства для утилизации попутного нефтяного газа. Представлена 3D-модель устройства. 
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В настоящее время на объектах капитального строительства и техни-
ческого перевооружения факельного хозяйства, согласно заданию на про-
ектирование, проектируем факельную установку и ее обвязку.  

Попутный нефтяной газ (ПНГ) - это смесь различных углеводородов, 
растворенных в нефти. 

Существующие способы утилизации попутного нефтяного газа 
Все существующие методы можно разделить на 3 группы: 

♦ закачка обратно в пласт; 
♦ перекачивание по трубопроводам потребителю; 
♦ использование для собственных нужд месторождения [6]. 

При этом закачка в пласт и выработка электроэнергии для собствен-
ных нужд месторождения - это дешевые, но малоэффективные варианты, 
так как необходимо наличие подходящего пласта для закачки газа вблизи 
месторождения. 

В предлагаемом устройстве утилизация попутного газа осуществляет-
ся путем его сжижения, при котором объем газа уменьшается в 600 раз. 
Это упрощает хранение и транспортирование газа. 

Устройство состоит из вихревых труб, дросселей и компрессора. 
Охлаждение происходит посредством протекания вихревого эффекта в 
вихревых трубах и эффекта Джоуля-Томсона в дросселях. Устройство со-
стоит из трех каскадов, каждый каскад состоит из вихревой трубы и дрос-
селя [5]. 
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На рис. 1 представлена простейшая модель вихревой трубы. Газ пода-
ется через сопло 2, далее в камере 3 происходит энергетической разделе-
ние. Охлажденный поток газа направляется через диафрагму 1, а подогре-
тый протекает на периферии вихревой камеры и выходит через дроссель 4. 

На рис. 2 приведена технологическая схема устройства для сжижения 
попутного нефтяного газа, на котором изображено поэтапное снижение 
температуры газа. 

 
Рис. 1. Вихревая труба: 

1 – диафрагма; 2 – входное сопло; 3 – вихревая камера; 4 – дроссель 
 

Понижение температуры происходит поэтапно в каждом каскаде. 
На вход в устройство подается сжатый газ после компрессора, кото-

рый затем поступает в первую ВТ, где происходит эффект энергетического 
разделения газа (вихревой эффект) на охлажденный и подогретый потоки 
[2, 3]. Охлажденный поток направляется через дроссель на вход второй 
вихревой трубы, а подогретый поток через второй дроссель поступает на 
вход в устройство. 

При прохождении охлажденного потока через дроссель возникает эф-
фект Джоуля-Томсона, при котором происходит изоэнтальпийное расши-
рение газа, вследствие чего его температура дополнительно понижается. 

Во втором каскаде происходит аналогичный процесс разделения газа 
на охлажденный и подогретый потоки. 

В третьем каскаде охлажденный поток достигает температуры кипе-
ния и поступает в сборник конденсата [11]. 

На рисунке приведена технологическая схема устройства для сжиже-
ния попутного нефтяного газа, на котором изображено поэтапное сниже-
ние температуры газа [1]. 

Понижение температуры происходит поэтапно в каждом каскаде. 
Устройство (см. рисунок) имеет три каскада, каждый каскад содержит 
вихревую трубу и дроссель. На вход в устройство компрессор подает сжа-
тый газ, который затем поступает в первую ВТ, где происходит эффект 
энергетического разделения газа (вихревой эффект) на охлажденный (си-
ний) и подогретый (красный) потоки [8].  
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Рис. Устройство для сжижения газа 

В ходе 3D-моделирования была получена схема расположения всех 
единиц оборудования (рис. 3). Были также получены габариты всего 
устройства, которое занимает 7,5 м2. 

Достоинства данного устройства: 
- сжижение в непосредственной близости от добывающей скважины; 
- экономичность (ВТ и дроссели имеют сравнительно низкую стои-

мость); 
- отсутствие хладагентов; 
- простота обслуживания и эксплуатации [7]. 

 

 
Рис. 3. 3D-модель устройства: 1 – компрессор; 2–4, 8, 11, 12 – дроссели;6, 7, 13 – вихре-
вые трубы; 5 – линия отвода сжиженного газа; 9 –фундамент; 10 – входная задвижка 

Устройство можно также использовать для сжижения природного газа 
или для низкотемпературной сепарации ПНГ или природного газа. 

ФО обеспечивает уровни утилизации компонентов практически до 
70...90 %; защиту агрегатов и факельной установки в целом от разрушения 
при аварийных выбросах жидких фракций за счет их распыления и сжига-
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ния; пониженный тепловой фон за счет снижения спектра инфракрасного 
излучения [12]. 

Система факельной автоматики имеет патентную защиту и комплект 
разрешительных документов. 

Применение комплекса системы факельной автоматики СФА как со-
временного технологического средства, включающего факельный оголо-
вок инжекционного типа с электронными системами контроля пламени, 
электроискрового зажигания и автоматического управления, позволяет: 

- обеспечить соответствие факельной системы современным требо-
ваниям экологии; 

- обеспечить гарантированный, бесперебойный, с высоким быстро-
действием, автоматический, прямой розжиг и контроль пламени, как де-
журных, так и основных горелок; 

- исключить разрушения факельного оборудования из-за аварийных 
обливов и пожара, простои и внеплановые ремонты, соответственно, обес-
печить снижение затрат и повышение экономической эффективности фа-
кельной системы в целом [9]. 
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