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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

И ПЛАНИРОВАНИЯ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНОГО (ПОПУТНОГО) ГАЗА 

PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ASSESSMENT 

AND PLANNING THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES  

IN PROCESSING OF PETROLEUM (ASSICIATED) GAS 

Рассматриваются проблемы в достижении использования наилучших способов переработ-
ки нефтяного (попутного) газа, в том числе доступных инновационных технологий, с точки зрения 
современного аспекта его очистки. Исследуется технологическое развитие Российской Федера-
ции в сфере переработки попутного газа, анализируются показатели добычи сырой нефти и неф-
тяного (попутного) газа. Выделены способы эксплуатации скважин в процентном выражении. 
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попутный газ. 

The article examines the problems in achieving the use of the best methods for processing petro-
leum (associated) gas, including affordable innovative technologies, from the point of view of the mod-
ern aspect of its purification. The technological development of the Russian Federation in the field of 
associated gas processing is being studied, and also the indicators of crude oil and associated gas 
production are analysed. Methods of operating wells in percentage terms are singled out. 

Key words: environmental and economic assessment, technology, processing, petroleum gas, 
associated gas. 

 
Попутный нефтяной газ (ПНГ) – продукт дегазации нефти при ее подго-

товке к транспортировке, содержит в себе легкие С1–С5 углеводороды. Ос-
новные рациональные способы утилизации ПНГ – фракционирование, сжи-
гание в газо-, электрогенераторах, химическая переработка по технологии 
GTL, закачка в скважину для поддержания пластового давления. Сжигание 
газа для получения тепла и электроэнергии выгодно для малых и удаленных 
месторождений, но не решает вопроса загрязнения окружающей среды про-
дуктами горения [1]. 
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Рассматриваемая проблема получила освещение среди таких авторов, 
как Т.Ю. Жарова [2], Ф.Б. Исмайылова, Х.Г. Исмайылова [3], Т.О. Тагаева, 
В.М. Гильмундинов, Л.К. Казанцева [4], Ю.А. Трич [5] и Д.П. Юшкевич [6]. 

На сегодняшний день существуют различные методы очистки попутного 
нефтяного газа (рис. 1) [7]. 

 

 
Рис. 1. Распространенные технологии переработки попутного газа 

Эколого-экономический анализ производств – одна из важнейших состав-
ных частей системы управления природопользованием на макро- и микроуров-
не. Выполнение эколого-экономического анализа производств необходимо на 
каждом из этапов их функционирования – от инновационного замысла до за-
вершения функционирования инвестиционного проекта. 

Задачей такого системного анализа является создание информационной ба-
зы для возможности принятия решений в сфере управления природопользовани-
ем, направленных на улучшение эколого-экономических особенностей произ-
водства и постоянное повышение эффективности природопользования [8]. 

Для реализации деятельности в сфере охраны окружающей среды рас-
считываются ключевые экологические показатели. Авторы предлагают выде-
лять два вида показателей, представленных в первом столбце (таблица) [9]. 

Первый вид показателей – «Абсолютные эколого-экономические показа-
тели». Второй вид показателей – «Относительные эколого-экономические 
показатели». Каждый из видов эколого-экономических показателей предпри-
ятия имеет коэффициенты, представленные во втором столбце. 

Авторами приведены три способа эксплуатации скважин в добыче нефти 
(рис. 2–41). 

Насосный способ эксплуатации скважин является наиболее используемым: 
в 2016 г. 93,4 % в сравнении с фонтанным – 5,7 % и компрессорным – 0,6 % [9]. 

                                                           
1 Рисунки выполнены авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. 

Методы очистки ПНГ 

Сепарационные методы Газодинамические методы 

Сорбционные методы Гликолевая осушка 

Обессеривание Мембранная технология 
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Эколого-экономические показатели предприятия 

Показатели Расчетный коэффициент 
Абсолютные эколого-
экономические показа-
тели 

1. Объем выбросов загрязняющих веществ 
2. Объем переработанных веществ 
3. Объем расходования воды 
4. Расходы на природоохранную деятельность 
5. Платежи за загрязнение окружающей среды 
6. Плата за природные ресурсы 

Относительные эколо-
го-экономические пока-
затели 

1. Коэффициент замкнутости производства 
2. Коэффициент ресурсоемкости производства 
3. Коэффициент энергоемкости производства 
4. Коэффициент отходности производства 
5. Коэффициент экологической опасности продукции 
6. Коэффициент экологической опасности производства 

        
Рис. 2. Динамика добычи сырой нефти   

(по способам эксплуатации скважин), % [9] 

          
Рис. 3. Отдельные технико-экономические показатели работы  

предприятий по добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа [9] 
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Рис. 4. Динамика добычи и эксплуатации нефтяного (попутного) газа [9] 

С помощью линии тренда представляется возможным спрогнозировать 
ситуацию на перспективу (рис. 5, 62). 

 
Рис. 5. Трендовый прогноз отдельных технико-экономических  

показателей работы организаций по добыче сырой нефти  
и нефтяного (попутного) газа [9] 

Каждая линия тренда имеет показатель (R2). Он характеризует, насколько 
точно линия тренда описывает исходные данные, может изменяться в диапазоне 
от 0 до 1. Соответственно, чем больше значение, тем точнее прогноз. На рис. 4 и 5 

                                                           
2 Рисунки выполнены авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. 
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показатель R2 максимально высокий, и представляется целесообразным отметить, 
что прогноз выполнен c максимальной точностью. 

На рис. 5 по показателям среднесуточного дебита одной скважины на-
блюдается тенденция к росту до 2021 г. Аналогичными прогнозными значе-
ниями выражены такие показатели работы организаций, как объем разведочно-
го бурения на нефть и уровень использования нефтяного попутного газа. 

Рис. 6 отображает прогнозные значения показателей по добыче и ис-
пользованию нефтяного (попутного) газа. 

 
Рис. 6. Трендовый прогноз добычи и эксплуатации  

нефтяного (попутного) газа, млрд м3 [9] 

Тенденция к росту выделяется у четырех групп показателей. Например, 
добыча к 2021 г. достигнет размера почти в 100 млрд м3, а расход на собст-
венные нужды превысит значение 20 млрд м3 газа. 

Таким образом, в результате системного анализа авторами исследования 
выявлено, что при применении наилучших доступных технологий переработки 
ПНГ эколого-экономическая эффективность его использования увеличивается. 

На сегодняшний день, наряду с глубокой переработкой ПНГ на газопе-
рерабатывающих заводах, особую практическую значимость для нас имеет 
производство электроэнергии с его использованием на газотурбинных элек-
тростанциях (ГТЭС), производимых в Пермском крае. 
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