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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА.  

АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Статья посвящена основным проблемам использования попутного нефтяного газа как высокоэффективного 
энергетического ресурса земли, а также вопросам негативного последствия сжигания ПНГ на факельных установках, 
влияния выбросов, которое оказывается при сжигании ПНГ на окружающую среду и здоровье населения. Попутный 
нефтяной газ выделяется во время нефтедобычи и в зависимости от множества факторов не обладает постоянством 
химического состава. Один из вариантов состава ПНГ представлен в тексте статьи. Выделены важные аспекты, связан-
ные с проблемой сжигания ПНГ, а также экологические, экономические и социальные проблемы. Представлена табли-
ца содержания вредных компонентов в продуктах сгорания ПНГ при сжигании на факелах, рассмотрено воздействие их 
на населенные пункты находящихся вблизи нефтедобывающих станций, а также болезни, к которым приводят загряз-
няющие вещества, попадающие в атмосферу. Инвестиции в переработку ПНГ относятся по большей части к экономи-
ческому аспекту. Перечислены перспективные направления применения ПНГ с практической и экономической выгодой 
и описан наиболее эффективный вариант утилизации ПНГ на микрогазотурбинных установках с последующей выработ-
кой электроэнергии и тепла. Представлены основные преимущества использования данного метода и ряд аспектов, ус-
ложняющих внедрение микрогазотурбинных установок для утилизации ПНГ в масштабах всей страны. Рассмотрены 
подходы для реализации конструктивного использования нефтяного газа с помощью представленного метода. Проана-
лизированы статистические данные по объемам сжигания ПНГ на факельных установках в России и за рубежом. При-
ведена экономическая оценка и описание основных факторов, затрудняющих результативное и качественное использо-
вание ПНГ как энергетического сырья в России. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, утилизация и сжигание ПНГ, микрогазотурбинные установки, элек-
троэнергия, нефтяные месторождения, выбросы, добыча нефти, нефтехимическая промышленность, факельные уста-
новки, методы утилизации ПНГ, нефтехимия. 
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Сжигание попутных нефтяных газов 

На сегодняшний день самый ценный энергетический ресурс в мире – это нефть. Именно 
на долю нефти приходится 33 % мирового энергопотребления. Во всех сферах, начиная от 
авиационного топлива и заканчивая нефтехимическим производством, роль нефти неуклонно 
растет. Поскольку человеческие потребности в энергоресурсах с каждым годом возрастают, не-
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обходимо разрабатывать все более инновационные технологии для добычи и переработки неф-
ти. Распределение месторождений нефти на территории Российской Федерации очень неравно-
мерно и для устойчивого развития экономики, помимо увеличения количества месторождений 
нефти и внедрения прогрессивных технологий, необходимо увеличить эффективность добы-
ваемого сырья. 

В процессе добычи «черного золота» в нефтяных пластах выделяется попутный нефтяной 
газ (ПНГ), который также является формой природного газа. ПНГ – это смесь углеводородов, 
таких как метан – главный компонент природного газа, а также более тяжелых компонентов: 
этан, пропан, бутан и другие (табл. 1), которые растворены в нефти под высоким давлением. Во 
время нефтедобычи при снижении давления либо при проведении сепарации выделяется дан-
ный газ. Традиционно этот газ считался отходом и просто сжигался либо контролируемым об-
разом (на факеле), либо в атмосфере (продувка). 

 
Таблица 1 

Примерный состав попутного нефтяного газа 

№ п/п Состав  Объем, % 

1 Метан 45,6 

2 Этан 16,6 

3 Пропан 21,1 

4 Бутан 7,8 

5 Пентан 3,7 

6 Гексан 1,1 

7 Гептан 0,4 

8 Прочие тяжелые углеводороды 3,2 

9 Прочие примеси 0,5 

 
ПНГ является дорогим по цене ресурсом и занимает важное место в экономике и соци-

альных вопросах нефтедобычи в России [1, 2]. Так, например, в настоящее время на тонну неф-
ти, добываемой в России, выделяется около 150 м3 попутного газа. Факельное сжигание не все-
гда можно предотвратить, и поэтому его нельзя полностью остановить даже при строгих требо-
ваниях и запретах, так как оно может осуществляться в целях безопасности из-за внезапных 
изменений в условиях давления. 

На сегодняшний день решение вопросов энергетики стало наиболее актуальной пробле-
мой для человечества, так как ПНГ является стратегически важным ресурсом отечественной 
нефтехимической промышленности, которая во многом определяет экономический и промыш-
ленный потенциал страны. 

Нефть и газ во все времена были и будут основой энергетической сохранности. 
Уже долгое время в России ведут споры об использовании и методах утилизации ПНГ. 

С 2011 г. на политическом уровне началась активная работа, которая была направлена на по-
вышение энергоэффективности нашей страны. 

В настоящее время уровень использования добываемого в России ПНГ по стране состав-
ляет 75,6 %, тогда как в США и Норвегии 98 % [3]. 

Основная стратегия, которая стоит перед нефтедобывающими компаниями, – это макси-
мально эффективное использование и утилизация ПНГ. Больше всего ПНГ на факел отправля-
ется в 20 странах, в том числе в Российской Федерации. Актуальность проблемы сжигания  
попутного нефтяного газа может определяться многими факторами, в том числе следующими 
аспектами: 
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– экологическими; 
– экономическими; 
– социальными. 
По данным спутниковых наблюдений, сжигание попутного нефтяного газа в мире дос-

тигло 180 млрд м3 и это только за 2015 г. 
Из-за сжигания ПНГ на факелах в атмосферу попадает свыше 500 тыс. т вредных выбро-

сов, что ухудшает экологическую обстановку в нефтепромысловых районах. Попадающие  
в атмосферу загрязняющие вещества переносятся потоком воздуха в различных состояниях: га-
зообразном, жидком и аэрозольном (табл. 2). Из-за высоких значений температуры на расстоя-
нии 20–200 м от факельной установки практически полностью уничтожается органическое ве-
щество почвы. В случае присутствия в факельных выбросах горящей или несгоревшей (капель-
ной) нефти происходит битумизация верхних слоев почвы. Во-вторых, сгорают ценные 
углеводороды, которые могут использоваться как сырье в нефтехимии. В-третьих, в большом 
количестве образуется сажа, которая, в свою очередь, при оседании на снежный покров увели-
чивает количество поглощенной солнечной энергии, а также может ускорить таяние арктиче-
ских льдов. И, конечно же, нельзя не учесть влияние сжигания газа на организм человека: по-
вышается риск развития различных патологий (онкология, бесплодие и т.д.). Важно добавить, 
что среди компонентов ПНГ и продуктов его сгорания есть такие, которые являются парнико-
выми газами, способствующими глобальному изменению климата. К парниковым газам отно-
сятся: водяной пар, диоксид углерода, закись азота, метан, вещества, содержащие хлор, пер-
фторуглероды, гидрофторуглероды, гексафторид серы и т.д. По статистическим данным, в неф-
тедобывающих регионах России уровень заболеваемости населения по многим классам 
болезней выше общероссийских показателей. Это прежде всего болезни органов дыхания, за-
болевания нервной системы, патологии желудочно-кишечного тракта, болезни эндокринной 
системы и многие другие заболевания. 

 
Таблица 2 

Объем загрязняющих веществ, образующихся  
при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках 

№  
п/п 

Вещество Объем, % 

1 Окись углерода 64 

2 Окись азота 10 

3 Диоксид серы 7 

4 Смесь углеводородов 2 

5 Сажа 13 

6 Другие загрязняющие вещества (сернистый 
ангидрид и др.) 

4 

 
На рис. 1 изображен объем сжигания на факельных установках попутного нефтяного газа [4]. 
Следует понимать, что достоверных данных по сжиганию ПНГ на сегодняшний день не 

имеется [5], а данные российских и зарубежных авторов сильно отличаются. На рис. 2 [4] пока-
зан прирост сжигания попутного нефтяного газа по официальным данным, но, как считают, 
ошибка в оценке составляет 20–30 % из-за влияния человеческого фактора. 

Таким образом, согласно данным, полученным с помощью методов дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ), с 2014 г. в России наблюдается значительный рост объемов сжигания 
ПНГ [6] на факельных установках (см. рис. 2). Однако Министерство энергетики говорит о зна-
чительном снижении сжигания ПНГ [7]. 
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Рис. 1. Динамика добычи и утилизации попутного нефтяного газа 

 
 

 
Рис. 2. Прирост сжигания попутного нефтяного газа 

 
В России насчитывается около 2020 факельных установок [8], которые к тому же горят 

крайне нерегулярно. Следует учесть и то, что от выбросов ПНГ необходимо отделить выбросы 
еще нескольких тысяч факелов, которые горят на месторождениях, где добывается природный 
газ и газовый конденсат, на нефте- и газоперерабатывающих заводах, от выбросов тепловых 
электростанций и т.п. 

 Следует пояснить, что и нефтяным компаниям («РуссНефть», «Славнефть», «Башнефть», 
«Татнефть»), и структурам власти известно несколько путей утилизации газа. Самое очевидное 
и сложное решение основано на закачивании попутного нефтяного газа непосредственно  
в нефтяной пласт с целью повышения его нефтеотдачи. 

Не так давно руководство нашей страны предложило программу инновационного разви-
тия экономики, включающую в себя создание пяти инновационных кластеров на основе базо-
вых отраслей промышленности. Такую позицию надо поддержать, так как это стимулирует 
дальнейшее развитие и рост экономики. 

По мнению А.А. Конопляника, который себя называет экономистом-энергетиком, причи-
на отсутствия инвестиций в переработку попутного нефтяного газа находится прежде всего  
в экономической плоскости [9]. Если невыгодно утилизировать газ благодаря существующим 
экономическим и административным барьерам, то, соответственно, дешевле заплатить за 
сверхнормативное сжигание. С экономической точки зрения любые инвестиции должны при-
носить определенную прибыль. В сложившейся обстановке переработка ПНГ, а особенно ПНГ 
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как сырья для нефтехимической отрасли, рискованна и нерентабельна, а размер убытков может 
быть намного больше штрафов. Вывести окупаемость «в плюс» позволят некоторые изменения: 

– стабильность стартовых условий проекта, для которых проводились расчеты окупаемо-
сти всего проекта; 

– цена конечного продукта должна обеспечивать рентабельность производства;  
– гарантия в поставках и реализация произведенной продукции. 
Рациональное использование попутного нефтяного газа позволило бы высвободить зна-

чительное количество нефти и продуктов ее переработки, составляющих важную статью экс-
портных поставок страны. 

Проблема использования ПНГ как высокоэффективного и ценного энергетического ре-
сурса заключается в том, что он является побочным продуктом нефтедобычи и содержит в сво-
ем составе много нежелательных примесей, которые снижают ценность газа. К таким примесям 
относятся вещества, содержащие сероводород и тяжелые углеводороды, также пары ртути  
и т.д. Потери эффективности применения ПНГ обусловливаются отсутствием инфраструктур 
по сбору, подготовке, переработке, транспортировке, утилизации или же отсутствием непо-
средственного потребителя.  

Основными направлениями утилизации ПНГ являются следующие [10]: 
– переработка на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) с целью получения гомологов  

метана; 
– закачка ПНГ и смесей на его основе в пласт «шапку» в процессе добычи нефти для 

восстановления давления залежей. Таким образом, достигается повышение нефтеотдачи; 
– очистка ПНГ. В ходе процесса получают сухие очищенные газы и широкую фракцию 

легких углеводородов; 
– сжижение подготовленного ПНГ. Данный метод основан на криогенном процессе сжа-

тия с использованием однопоточного холодильного цикла. Сжижение подготовленного ПНГ 
происходит через его взаимодействие с азотом в искусственно созданных условиях [11]; 

– природный газ для производства продуктов нефтехимии, таких как этин, который ис-
пользуется в качестве исходного материала для производства каучука и чернил для принтеров. 
Также с помощью метана могут быть получены азотсодержащие удобрения; 

– утилизация ПНГ в микрогазотурбинной установке (МГТУ) с последующей генерацией 
электрической и тепловой энергии; 

– использование в качестве топлива для газопоршневых машин, используемых в место-
рождении. 

В настоящее время в Российской Федерации из этих направлений в основном развивают-
ся лишь два – потребление ПНГ в качестве топлива с целью выработки электроэнергии и как 
сырья для нефтехимии (получение сухого газа, газового бензина, широкой фракции легких уг-
леводородов (ШФЛУ) и сжиженного газа для бытовых нужд). 

Между тем вовлечение в переработку неиспользуемых объемов ПНГ улучшит экономи-
ческую эффективность нефтедобычи.  

Из существующих методов утилизации ПНГ не все действенны и подходят для месторо-
ждений с различными показателями и условиями добычи. Исходя из этого нужно брать во вни-
мание их особенность и эффективность, достоинства и недостатки (табл. 3). 

Ввиду удаленности месторождений нефти, а также ограниченного доступа к трубопрово-
дам из-за монополии «Газпрома» [12], одним из актуальных направлений является утилизация 
ПНГ в МГТУ с последующей генерацией электроэнергии и теплоты. Строительство газотур-
бинных электростанций для утилизации ПНГ, несомненно, является выходом из сложившейся 
ситуации, так как обеспечивает решение сразу комплекса актуальных проблем для нефтедобы-
вающих компаний. Прежде всего, это уменьшение негативного влияния на окружающую среду 
путем снижения вредных выбросов при сжигании ПНГ. Также сказывается положительное 
экономическое влияние от использования МГТУ, так как исключается необходимость в строи-
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тельстве электростанций и подведении ЛЭП. Помимо этих преимуществ, можно выделить еще 
одно: предприятиям, обладающим технологиями высокой энергетической эффективности, со-
гласно Постановлению Правительства РФ № 600 от 17.06.2015 г., предусматриваются налого-
вые льготы [13]. 

 
Таблица 3 

Преимущества и недостатки используемых методов утилизации ПНГ 

№ 
п/п 

Метод утилизации Преимущества Недостатки 

1 Переработка на ГПЗ Большой спрос на мировом 
рынке 

Капитальные вложения из-за необходимости
транспортировки и сбыта по трубопроводу  

2 Закачка в пласт  Более высокие 
 темпы разработки 

Большие затраты на сооружение и эксплуата-
цию системы нагнетания и сбора газа.
Увеличение объема ПНГ при последующей
добыче 

3 Очистка Получение чистого высоколи-
квидного сырья 

Необходимость транспортировки по трубо-
проводу 

4 Сжижение Большой спрос на мировом 
рынке. 
Более дешевое топливо по 
сравнению с бензином 

Большие затраты на реализацию проекта 

5 Генерация электро-
энергии 

Электрическая и тепловая 
энергия.  
Минимальное экологическое 
воздействие 

Переменный состав ПНГ 

6 Переработка на син-
тетическое топливо
(GTL) 

Получение метанола Рентабельны только при достаточно больших
объемах перерабатываемого сырья 

 
Однако, несмотря на все преимущества, которыми обладает данный подход к решению 

проблемы по утилизации ПНГ на МГТУ, существует множество важных задач, которые необ-
ходимо решить на пути реализации данного проекта. Одной из важнейших проблем, которая 
возникает еще на стадии проектирования установок, является то, что ПНГ не обладает постоян-
ством химического состава [14]. В зависимости от месторождений, времени года и других фак-
торов ПНГ имеет очень большой разброс компонентного состава. Для стабильной работы 
МГТУ необходимо обеспечить устойчивость процессов горения в камере сгорания (КС). 
На данный момент в России не существует прототипа МГТУ, способного в полной мере рабо-
тать на ПНГ с переменным составом с большим содержанием сероводорода. Разработка таких 
установок является приоритетной задачей на данный момент для России. 

Подведя итоги, отметим, что актуальным остается вопрос низкого уровня утилизации ре-
сурсов нефтехимии. 

Существующие и разрабатываемые технологии подготовки газа позволяют улучшить его 
качество или переработать его на месте добычи. 

Сжигание попутного нефтяного газа наносит вред окружающей среде, способствует раз-
витию парникового эффекта [15], пагубно сказывается на здоровье людей, замедляет (если не 
сказать тормозит) рост экономики нашей страны. Несомненно, это требует планомерного ре-
шения при грамотном и обоснованном подходе к данному вопросу со стороны государства  
в целом. 
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