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Аннотация: статья посвящена применению микротурбинных установок. 
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Попутный нефтяной газ – дополнительный продукт при добыче нефти. До 

настоящего времени данный продукт утилизируют на факельных установках. 

Факельная утилизация триллионов кубометров ПНГ наносит значительный вред 

экологии. Утилизация попутного нефтяного газа является одной из самых ост-

рых экологических и экономических проблем нефтедобычи. 

В настоящее время на российском рынке имеется множество проектов мик-

рогазотурбинной энергоустановки мощностью 100 кВт, позволяющих вырабаты-

вать энергию, используя в качестве топлива попутный нефтяной газ. 

Инновации отвечают требованиям Постановления Правительства РФ 

№1148 от 8 ноября 2012 г., могут быть использованы для утилизации ПНГ и по-

лучения электрической энергии для нужд объектов нефтегазовой инфраструк-

туры, позволяет отказаться от факельных систем утилизации, повышает эколо-

гичность процесса добычи и подготовки нефти и газа. 

Внедрение данной инновации позволяет соблюсти норму утилизации по-

путного нефтяного газа, установленную на уровне 95%, что открывает перспек-

тивы внедрения на удаленных и малых месторождениях, к которым можно отне-

сти Солкинское месторождение, имеющих ограничения по транспортировке 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

попутного нефтяного газа, а также на месторождениях со сложным, нетипичным 

составом попутного нефтяного газа, в том числе с высоким содержанием серо-

водорода. 

В настоящее время микротурбинные энергоустановки активно использу-

ются для утилизации попутного нефтяного газа на российских предприятиях 

нефтегазовой отрасли. 

Энергоустановка, будучи автономной и достаточно мобильной, удобна для 

транспортировки и интеграции в нефтедобывающий объект даже на удаленных 

месторождениях. Дополнительным преимуществом этого энергоагрегата явля-

ется возможность дистанционного управления, не требующего личного присут-

ствия оператора. 

Утилизируя ПНГ, и используя его в качестве топлива для выработки энер-

гии, микрогазотурбинная энергоустановка позволяет не только сэкономить на 

энергоснабжении, но и отчасти остановить экологическую проблему: образова-

ние парникового эффекта и увеличение содержания углекислого газа в атмо-

сфере. 

Применяя ПНГ в качестве топлива, микрогазотурбина вырабатывает 

электро- и теплоэнергию, которая также может использоваться на собственные 

нужды производства. 

Микротурбина – это газотурбинный энергоагрегат мощностью 100 кВт, ра-

ботающий на природном газе, и оснащённая устройством тепловой регенерации 

выпускных газов. 

Сфера применения газовой микротурбины варьируется от комбинирован-

ного производства тепла и электроэнергии до использования горючих отходов и 

аварийного электроснабжения. 

Она предназначена для автономного энергоснабжения: 

1) объектов инфраструктуры нефтегазового сектора; 

2) жилых зданий, оборудование подойдет как для многоквартирных, так и 

для частных домов; 

3) производственных и коммерческих помещений. 
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Очевидные преимущества применения микротурбины заключаются в сле-

дующем: 

1. Более выгодная себестоимость электроэнергии. Стоимость электриче-

ства, полученного с помощью турбины вдвое ниже сетевых цен. Инвестиции, 

вложенные в это оборудование, окупятся за несколько лет. 

2. Высокая энергоэффективность оборудования. Для работы энергоуста-

новки используется только газ. Коэффициент его переработки 90%. 

3. Турбина позволяет резервировать электроэнергию, поэтому, используя 

это оборудование, возможна полная независимость от централизованной элек-

тросети. 

4. Не требуется больших эксплуатационных расходов. 

5. Оборудование имеет компактные размеры. Такие турбины легко устанав-

ливать. 

6. Можно компоновать несколько турбин в большие блоки. При этом новые 

электрогенераторы можно подключать к уже работающим турбинам. В блоке мо-

жет быть до 10 турбин по 100 кВт. Для выполнения такого монтажа не потребу-

ется много времени. 

7.  Установка может работать не только в режиме когенерации, но и в ре-

жиме тригенерации (вырабатывать электричество, обеспечивать обогрев и кон-

диционирование помещения). 

Ранее выработку энергии поручали дизельным и газопоршневым установ-

кам. Недостатками данных установок являются их высокий уровень шума при 

работе, что является вредным производственным фактором, высокие выбросы 

оксидов CO и NO в атмосферу, потребность в частых техобслуживаниях и замене 

масла. 

Газовые микротурбинные электростанции российского производства спо-

собны без особой подготовки работать на попутном газе с высоким содержанием 

сероводорода и других видах газообразного топлива. 
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Все вышеперечисленное делает микротурбинные энергоустановки перспек-

тивным вариантом для утилизации попутного нефтяного газа на нефтепромыс-

лах. 
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