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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Современное нефтеперерабатывающее предприятие должно быть построено (или модер-
низировано) и функционировать в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства, одним из которых является осуществление деятельности с соблюдением требований ох-
раны окружающей среды и экологической безопасности. При добыче и переработке нефти 
и нефтепродуктов происходит их попадание в окружающую природную среду не только в ре-
зультате аварийных ситуаций, но и при традиционных технологических схемах производства, 
не предусматривающих их улавливание или дальнейшее использование.  

Основным способом утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) является его сжигание 
на факельных установках, в результате происходит потеря ценного ресурса и загрязнение ок-
ружающей среды химическими веществами, которые распространяются на десятки, а в неко-
торых случаях сотни километров, оказывая негативное воздействие на территорию вокруг 
предприятия. 

Внедрение климатически нейтральных технологий за счет использования попутного 
нефтяного газа позволит нефтяным компаниям утилизировать более 95 % ПНГ, снижая эколо-
гическую нагрузку на урбанизированные территории. 

В настоящее время использование нефтяного газа осуществляется следующими спосо-
бами: обратная закачка в нефтеносный пласт, закачка газа в газотранспортную систему для 
последующей продажи в составе природного газа, использование для выработки электриче-
ской и тепловой энергии, криогенная переработка в сжиженный газ, химическая переработка 
с получением товарных продуктов. Технико-экономическое обоснование способов утилизации 
ПНГ даст возможность выбрать наиболее экономически выгодный метод для конкретного 
месторождения, позволяющий уменьшить углеродный след и снизить экологическую нагрузку 
на урбанизированных территориях. 

В статье представлены данные о компонентном составе нефтяного газа, динамике ис-
пользуемого и сжигаемого ПНГ в России за последние пять лет, уровень утилизации ПНГ неф-
тяными компаниями за 2018 г., характеристики основных способов утилизации газа, а также 
рекомендации рационального использования ПНГ в зависимости от объемов образования неф-
тяного газа и степени удаленности от потребителей. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, рациональное использование ПНГ, низко-
углеродные климатически нейтральные технологии, закачка газа в нефтеносный пласт, хими-
ческая переработка ПНГ.  
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При добыче и переработке нефти и нефтепродуктов происходит их 
попадание в окружающую природную среду не только в результате ава-
рийных ситуаций, но и при традиционных технологических схемах произ-
водства, не предусматривающих их улавливание или дальнейшее исполь-
зование. По этой причине современное нефтеперерабатывающее предпри-
ятие должно быть построено (а существующее модернизировано) и 
функционировать в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства1, одним из принципов которого является осуществление дея-
тельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности.  

Внедрение климатически нейтральных технологий на нефтехимиче-
ских предприятиях позволит обеспечить снижение негативного воздейст-
вия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду в со-
ответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которо-
го можно достигнуть на основе использования наилучших доступных 
технологий с учетом экономических и социальных факторов2. 

Одной из проблем, особенно для территориально отдаленных пред-
приятий, является традиционный способ утилизации ПНГ – сжигание на 
факеле. В результате происходит потеря ценного экономического ресурса 
и выброс в атмосферный воздух химических веществ, которые распро-
страняются на десятки, а в некоторых случаях сотни километров, оказы-
вая воздействие на территорию вокруг предприятия. Рациональное ис-
пользование ПНГ позволит нефтяным компаниям перейти на низкоугле-
родные климатически нейтральные технологии, снижая экологическую 
нагрузку на урбанизированные территории. 

Попутный нефтяной газ – это газ, растворенный в нефтяной жидко-
сти, в составе которого присутствуют метан, этан, пропан, бутан, пентан, 
серосодержащие вещества (сероводород, меркаптаны), а также различные 
примеси (диоксид углерода, пары ртути и пр.), снижающие потребитель-
ские свойства газа. Компонентный состав нефтяного газа зависит от со-
става пластовой смеси, а также условий добычи и подготовки нефти, по 
этой причине состав газа может меняться со временем на одном и том же 
месторождении, что необходимо учитывать при дальнейшем его исполь-
зовании. Средний компонентный состав ПНГ представлен в табл. 1.  

 

                                                   
1  Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190 от 29.12.2004 (ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020); Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений: Федер. закон № 384 от 30.12.2009. 

2 Об охране окружающей среды: Федер. закон № 7 от 10.01.2002 (ред. от 31.07.2020).  
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Таблица 1 

Компонентный состав попутного нефтяного газа [1, 2] 

Компонент ПНГ Метан Этан Пропан Бутан Пентан Прочие* 
Минимальное 
значение, % 58 2 2 0 0 1 
Максимальное 
значение, % 92 15 12 6 2 5 
Среднее значение, % 75 8,5 7 3 1 3 

* Может содержат сероводород, углекислый газ, азот, водород, гелий, аргон и т.д. 
 

Из табл. 1 видно, что основными составляющими нефтяного газа яв-
ляются газообразные предельные углеводороды. Суммарное содержание 
остальных неуглеводородных компонентов и тяжелых углеводородов (на-
чиная с C5H12) не превышает 7–8 % [2].  

Традиционным способом утилизации ПНГ является сжигание на фа-
келе. Несмотря на то, что конструкция факельной установки должна обес-
печивать полноту сжигания сбрасываемых углеводородных газов и паров, 
а также иметь высоту, обоснованную расчетами, для исключения возмож-
ного загрязнения окружающей среды, в атмосферный воздух поступают 
химические вещества, которые распространяются на десятки, а в некото-
рых случаях сотни километров, оказывая воздействие на территорию во-
круг предприятия3. 

В окружающую природную среду при сжигании ПНГ на факеле по-
ступают загрязняющие вещества, такие как углекислый газ, метан, оксиды 
азота и серы, сероуглерод, сероводород, углерод, фосген, толуол и т.д. 
В результате происходит загрязнение не только атмосферного воздуха, но 
и водных объектов, почвенного покрова и растительности, что неблаго-
приятно сказывается на здоровье людей на близлежащих урбанизирован-
ных территориях.  

По оценкам экспертов, доля последствий в образовании парниковых 
газов от сжигания на нефтепромыслах составляет в среднем около 10 % [3]. 
Совокупные выбросы парниковых газов в России от различных видов 
деятельности человека представлены на рис. 1. 

По данным Минэнерго РФ на 2019 г., объем образования ПНГ в Рос-
сии ежегодно растет и составляет более 110 млрд м3, из них сожжено око-
ло 20 млрд м3 [4]. Фактические объемы сжигаемого нефтяного газа могут 

                                                   
3  ГОСТ Р 53681–2009. Нефтяная и газовая промышленность. Детали факельных уст-

ройств для общих работ на нефтеперерабатывающих предприятиях. Общие технические тре-
бования (Переиздание).  
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отличаться от официальных данных, что может быть связано с погрешно-
стью в измерениях на автоматизированных системах учета [5]. Расчетный 
объем добываемого ПНГ определяют по количеству добываемой нефти (т), 
умноженному на газовый фактор, который у разных компаний может варь-
ироваться от 80 до 240 м3/т [6]. В табл. 2. представлена динамика исполь-
зуемого и сжигаемого попутного нефтяного газа за последние пять лет.  

 

*Без учета землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства 

Рис. 1. Выбросы парниковых газов в России (по данным Росстата) 

Таблица 2 

Динамика используемого и сжигаемого попутного  
нефтяного газа в России за последние пять лет [4, 7] 

Параметр 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 
Уровень полезного 
использования от объема 
извлеченного ПНГ, % 85,9 88,7 86,7 86,9 82,9 
Доля сжигаемого ПНГ, % 14,1 11,3 13,3 13,1 17,1 

 

Как видно из табл. 2, доля сжигаемого ПНГ в 2019 г. увеличилась, 
что связано с ростом объемов добычи нефти, а также с льготными усло-
виями, предоставляемыми нефтяным компаниям, на стадии геологической 
разведки и начальной стадии освоения нового месторождения. Привиле-
гия действует, пока на участке выработано менее 1 % от извлекаемых за-
пасов, а затем еще в течение трех лет или до достижения 5 % выработки 
запасов, если это произойдет раньше.  

Ужесточение экологических требований для нефтяных компаний, 
сжигающих попутный нефтяной газ на факельных установках, подтолкну-
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ло их принять меры по использованию газа. В результате одним из приори-
тетных направлений по снижению негативного воздействия предприятий 
топливно-энергетического комплекса на окружающую среду является мак-
симальное использование попутного нефтяного газа и доведение объемов его 
сжигания на факелах до уровня 5 %, как требует законодательство4. 

В России и в ряде стран Ближнего Востока и Африки уровень сжига-
ния ПНГ остается достаточно высоким, в то время как экономически раз-
витые страны, такие как Норвегия, США, Канада, используют 99–100 % 
ПНГ [8, 9]. Некоторые компании, такие как «Сургутнефтегаз», «Тат-
нефть», «Газпром», практически сразу соблюдали требования законода-
тельства, остальные подтянулись со временем, а часть компаний до сих 
пор так и не вышли на объемы утилизации ПНГ, равные 95 % [8]. По дан-
ным Минэнерго РФ, в 2019 г. лидером по объемам сжигания ПНГ в Рос-
сии стал Сибирский федеральный округ с долей сжигаемого ПНГ, равной 
55,9 % от общего объема [4]. Уровень утилизации ПНГ нефтяными ком-
паниями с учетом объемов их добычи нефти и газового конденсата 
в 2018 г. представлен на рис. 2.  

 

Рис. 2. Уровень утилизации ПНГ нефтяными компаниями в 2018 г. [7] 

                                                   
4 Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа: Постановление Прави-
тельства РФ от 08.11.2012 № 1148 (ред. от 13.12.2019) (вместе с «Положением об особенностях 
исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмо-
сферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установ-
ках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа»). 



Экология в химии и нефтехимии 

71 

Следует отметить, что на долю крупных, средних и малых месторож-
дений приходится практически одинаковый объем неиспользованного по-
путного нефтяного газа [1]. В первую очередь это связано с тем, что круп-
ным нефтяным компаниям, в отличие от небольших, выгоднее внедрять 
установки по переработке ПНГ.  

С 1 января 2020 г. вступили в действие санкции, обеспечивающие 
увеличение платежей до размеров, соизмеримых с расходами на очистку 
выбросов, сбросов в случае недостижения технологически установленных 
нормативов5. Таким образом, предприятия заинтересованы в использова-
нии ПНГ и получении экономической выгоды [9]. 

В настоящее время использование ПНГ осуществляется следующими 
способами: обратная закачка в нефтеносный пласт, закачка газа в газо-
транспортную систему для последующей продажи в составе природного 
газа, использование для выработки электрической и тепловой энергии, 
криогенная переработка в сжиженный газ, химическая переработка с по-
лучением товарных продуктов [3, 5, 6, 8–10, 12–20].  

Обратная закачка в нефтеносный пласт является достаточно привле-
кательным способом утилизации ПНГ, позволяющим реализовать проект 
в течение года с относительно небольшими капитальными вложениями. 
Закачка газа в нефтеносный пласт осуществляется двумя способами: за-
качка подготовленного ПНГ и закачка водогазовой смеси (газ смешивает-
ся с водой) [10]. По мнению некоторых авторов, закачка нефтяного газа 
позволяет увеличить эффективность нефтеотдачи [10, 11]. Однако данный 
способ не дает возможности в полной мере получить экономические вы-
годы от извлечения нефтегазохимического сырья. Кроме того, для эффек-
тивной реализации проекта необходимо, чтобы геологический объект об-
ладал достаточной вместимостью для закачки газа на протяжении всей 
эксплуатации месторождения. 

Небольшие объемы ПНГ можно закачивать в газотранспортную сис-
тему, однако из-за примесей, содержащихся в нем, объем закаченного газа 
не может превышать 5 % от общего объема природного газа. Огромным 
преимуществом для применения данного метода будет близость 
к газопроводу [5, 12].  

Получение электрической и тепловой энергии из ПНГ позволит обес-
печить предприятие энергией для собственных нужд, а также потенциаль-

                                                   
5 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 но-

ября 2012 г. № 1148: Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1381; О применении 
в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду: Постановление 
Правительства РФ от 24 января 2020 г. № 39. 
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ных потребителей. Этот способ является приемлемым, когда нефтепро-
мысел находится в районах с плохо развитой инфраструктурой. Самым 
весомым недостатком данного метода являются высокие капитальные 
вложения, превышающие в 3–4 раза инвестиционные вложения в химиче-
скую переработку нефтяного газа.  

Криогенная переработка ПНГ – технология, использующая метод 
сжижения на базе замкнутого однопоточного холодильного цикла. Сжи-
женные углеводородные газы (СУГ) представляют собой смесь сжатых 
под давлением легких углеводородных газов, предназначеных для исполь-
зования в качестве топлива. В состав СУГ могут входить пропан, пропи-
лен, изобутилен, изобутан, бутилен и н-бутан [6]. 

Глубокая химическая переработка позволяет не только получать но-
вые продукты органического синтеза с высокой добавленной стоимостью, 
но и решать стратегические задачи, связанные с предотвращением посту-
пления парниковых газов в атмосферу, обеспечивая тем самым внедрение 
на предприятиях добычи нефти и газа климатически нейтральных техно-
логий. Упрощенная схема химического производства с использованием 
ПНГ в ПАО «Сибур Холдинг» представлена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Упрощенная схема химического производства с использованием ПНГ  
в ПАО «Сибур Холдинг» (данные www.sibur.ru) 

В результате разделения ПНГ образуется сухой (отбензиненный) газ, 
бензин газовый стабильный и ШФЛУ (широкая фракция легких углеводо-
родов). Большой интерес представляет получение тех продуктов, которые 
необходимы для функционирования предприятия или востребованы на 
рынке. Товарные продукты, которые можно получить в результате пере-
работки ПНГ, представлены на рис. 4.  

Применение глубокой химической переработки имеет следующие ог-
раничения: большие капитальные строительные затраты, рентабельность 
проекта при больших объемах ПНГ (более 50 млн м3 в год).  
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Рис. 4. Товарные продукты, которые можно получить в результате химической  
переработки нефтяного газа [19] 

Сложные природно-климатические условия и удаленность скважин 
от объектов газопереработки объясняют отсутствие системы сбора и 
транспортировки газа, а также малочисленность газоперерабатывающих 
заводов [3, 5]. Присутствие примесей (углекислого газа, азота, сероводо-
рода, аргона, гелия и пр.), переменный состав, а также вариативность объ-
емов добываемого газа осложняет возможность применения различных 
способов утилизации ПНГ на месторождении. Кроме того, долгое время 
экологические платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух были достаточно низкие. Все вышеперечисленные причины 
являются основаниями, препятствующими развитию использования ПНГ 
в России. 

Сравнительная характеристика экономических показателей способов 
утилизации ПНГ представлена на рис. 5. Наиболее приемлемым способом 
утилизации нефтяного газа будет тот, у которого ниже капитальные за-
траты, выше экономический эффект и отсутствует упущенная выгода.  

По результатам анализа табл. 5 видно, что при сжигании ПНГ капи-
тальные затраты минимальны, а упущенная выгода от продажи продуктов 
газопереработки будет максимальная по сравнению с другими методами 
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утилизации, следует учитывать также высокие штрафы за выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу. Минимальная упущенная выгода и макси-
мальный экономический эффект будут достигнуты при глубокой химиче-
ской переработке ПНГ, однако капитальные затраты достаточно высокие.  

 

Рис. 5. Сравнительная характеристика экономических показателей способов  
утилизации ПНГ [3, 5, 12] 

Технико-экономическое обоснование способов утилизации ПНГ по-
зволит оценить наиболее приемлемый метод для данного месторождения, 
позволяющий уменьшить углеродный след и снизить нагрузку на окру-
жающую природную среду. Выбор способа утилизации будет зависеть от 
объемов добычи, а также от расстояния до рынков сбыта переработанного 
продукта. Возможности использования ПНГ в зависимости от размеров 
месторождения представлены на рис. 6. 

Основной тенденцией российской нефтедобычи является образование 
большого количества малых месторождений, расположенных в сложных 
природно-климатических условиях, находящихся на значительных расстоя-
ниях от объектов газопереработки с отсутствующей инфраструктурой по ра-
циональному использованию ПНГ. В условиях Севера и Восточной Сибири 
строить крупнотоннажные предприятия экономически нецелесообразно.  

Решить данную проблему возможно с использованием модульных 
установок по переработке попутного нефтяного газа по технологии GTL 
малой производительности, в основе которой лежит переработка газа 
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в такие продукты, как бензиновое и дизельное топливо, нафта, смазочные 
материалы, твердые парафины и т.д. Данная технология является много-
стадийной и осуществляется по следующим этапам: очистка от соедине-
ний серы и механических примесей, получение из метана синтез-газа 
с последующим преобразованием последнего в высшие углеводороды [20]. 

 

Рис. 6. Возможности использования ПНГ в зависимости от размеров  
месторождения [15] 

Выводы. В настоящее время в России проблема использования по-
путного нефтяного газа, образуемого при добыче нефти, и доведения объ-
емов его утилизации до 95 % остается нерешенной. Эффективное исполь-
зование попутного нефтяного газа позволит нефтяным компаниям перей-
ти на низкоуглеродные климатически нейтральные технологии, получая 
экономическую выгоду от реализации продукции и не платя штрафы за 
выбросы в окружающую среду загрязняющих веществ, при этом снижая 
экологическую нагрузку на близлежащие урбанизированные территории. 

Объем образования ПНГ в России ежегодно растет и на 2019 г. со-
ставляет более 110 млрд м3, из них сожжено около 20 млрд м3. Динамика 
используемого и сжигаемого попутного нефтяного газа в России за по-
следние пять лет показала, что доля сжигаемого ПНГ в 2019 г. увеличи-
лась, что связано с увеличением объемов добычи нефти, а также льготны-
ми условиями, предоставляемыми нефтяным компаниям на стадии геоло-
горазведки и начальной стадии освоения новых месторождений. 
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За последнее десятилетие одним из приоритетных направлений по 
снижению негативного воздействия для предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса на окружающую среду является использование попут-
ного нефтяного газа и доведение объемов его сжигания на факелах до 
уровня 5 %. Уровень утилизации ПНГ нефтяными компаниями в 2018 г. 
показал, что нефтяные лидеры соблюдают требования законодательства, 
используя более 95 % ПНГ.  

Существуют различные способы использования ПНГ (обратная за-
качка в нефтеносный пласт, закачка газа в газотранспортную систему для 
последующей продажи в составе природного газа, использование для вы-
работки электрической и тепловой энергии, криогенная переработка в 
сжиженный газ, химическая переработка с получением товарных продук-
тов), выбирая из которых компания в первую очередь должна провести 
технико-экономическое обоснование, позволяющее оценить, какой метод 
будет наиболее приемлемым для данного месторождения. 

Из всех известных способов только глубокая химическая переработка 
дает возможность наиболее эффективно использовать ПНГ при реализации 
проекта, позволяя перейти на низкоуглеродные климатически нейтральные 
технологии. Основными ограничениями, препятствующими широкому рас-
пространению, являются высокие капитальные затраты, относительно дол-
гий срок внедрения, объемы образования ПНГ на месторождении.  

Основной тенденцией российской нефтедобычи является образование 
большого количества малых месторождений, расположенных в сложных 
природно-климатических условиях, находящихся на значительных рас-
стояниях от объектов газопереработки с отсутствующей инфраструктурой 
по эффективному использованию ПНГ. Решить данную проблему воз-
можно с использованием модульных установок по переработке попутного 
нефтяного газа по технологии GTL малой производительности с получе-
нием товарных продуктов.  
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E. Belik, L. Rudakova 

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY  

OF USING ASSOCIATED PETROLEUM GAS 

A modern oil refinery must be built (or modernized) and operate in accordance with the re-
quirements of the current legislation, one of the principles of which is to carry out activities in com-
pliance with the requirements of environmental protection and environmental safety. During the ex-
traction and processing of oil and oil products, they enter the natural environment, not only because of 
emergencies, but also due to the traditional technological production schemes that do not provide for 
their capture or further use. 

The main way of utilization of associated petroleum gas (APG) is its combustion in flares, 
which results in a loss of this valuable resource and pollution of the environment with chemicals, 
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which spread over tens, and in some cases hundreds of kilometers, having a negative impact on the 
enterprise surrounding area. 

The introduction of climate-neutral technologies using associated petroleum gas will allow oil 
companies to utilize more than 95 % of APG, reducing the environmental burden on urban areas. 

At present, the use of petroleum gas is carried out in the following ways: re-injection into an 
oil-bearing bed, injection of gas into a gas transmission system for subsequent sale as part of natural 
gas, use for generating electricity and heat, cryogenic processing into liquefied gas, chemical pro-
cessing to obtain commercial products. The feasibility study of APG utilization methods will make it 
possible to choose the most acceptable cost-effective method for a particular field, which will reduce 
the carbon footprint and reduce the environmental load in urban areas. 

Data on the composition of petroleum gas, the dynamics of APG used and flared in Russia over 
the past five years, the level of APG utilization by oil companies in 2018 are presented in the article. 
The main ways of gas utilization are described. Recommendations for the rational use of APG, de-
pending on the volume of oil gas formation and the degree of remoteness from consumers, are given 
in the article. 

Keywords: associated petroleum gas, rational use of APG, low-carbon climate-neutral technol-
ogies, injection of gas into an oil-bearing bed, chemical processing of APG. 
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