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Попутный нефтяной газ, или ПНГ — это смесь газов, растворенная в 

самой нефти, либо находящаяся в так называемых «шапках» углеводородных 

месторождений [1, c.10]. Добывается попутный нефтяной газ при добыче 

нефти, то есть он, по сути, является сопутствующим продуктом. Но и сам 

по себе ПНГ — это ценное сырье для дальнейшей переработки [2, c.218].   

 Попутный нефтяной газ состоит из легких углеводородов. Метан — 

главный компонент природного газа — а также более тяжелые компоненты: 

этан, пропан, бутан и другие. Они различаются количеством атомов углерода 

в молекуле. В отличие от природного газа, компонентный состав попутного 

нефтяного газа может сильно различаться в зависимости от месторождения. 

Более того, даже на одном и том же нефтяном месторождении в разные 

периоды времени компонентный состав ПНГ будет разный [3, c.372]. 

 

 

Рисунок 1 – Примерный состав попутных нефтяных газов 

 

 Долгое время ПНГ оставался для нефтяных компаний побочным 

продуктом, поэтому и проблему его утилизации решали достаточно 

просто — сжигали [4, c.39]. Однако уже сегодня нефтяные компании все 

больше внимания уделяют проблеме рационального использования 

попутного газа. Причиной тому стало принятое Правительством Российской 

Федерации постановление № 7 от 8 января 2009 года, в котором заложено 

http://www.gazprominfo.ru/terms/hydrocarbon/
http://www.gazprominfo.ru/terms/methane/
http://www.gazprominfo.ru/articles/natural-gas/
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требование по доведению уровня утилизации попутного газа до 95%. 

В противном случае, нефтяным компаниям грозят высокие штрафы [5, c.373]. 

 

Рисунок 2 – Направления использования попутного газа 

 

Перерабатывая ПНГ и извлекая при этом полезные материалы, мы не 

только улучшаем экологическую обстановку, но и увеличиваем 

экономическую эффективность (к примеру, сжигать ПНГ не дорого, но 

экономически не эффективно) [6, c.382].  

 

Таблица 1 – Экономическая эффективность в зависимости от 

направления использования попутного газа 

Сжигание Закачка в 

нефтяной 

пласт 

Закачка в 

сеть 

Газпрома 

Электро-

генерация 

Неглубокая 

переработка 

Глубокая 

переработка 

Экономический эффект, руб/м3 

-2,8 0 3-6,1 3,6-5,2 7,6-10,7 19,8-20,1 

 

Мы уже разобрались в том, что ПНГ состоит из смеси газов, которые 

можно использовать в отоплении дома, как топливо для автомобиля, они так 

же являются сырьем для изготовления пластиков, каучуков и других 

материалов которые применяются в строительстве, ЖКХ, автопроме, 

медицине и других сферах.  

Для получения полезных материалов необходима глубокая переработка 

ПНГ на мощном и уникальном оборудовании. Это сложный процесс, 
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который начинается с тщательного отделения газа от влаги и примесей 

(предварительная сепарация). Далее отчищенный газ поступает на 

специальные станции, где сжимается под огромным давлением от 35 до 70 

атм. (компримирование). Это необходимо для разделения газа на два 

вещества – сухой отбензиненный газ и жидкие углеводороды. Газ 

охлаждается, конденсируется, и получившаяся смесь отправляется в колонну. 

Верхний продукт в этой колонне – сухой газ, который может использоваться 

в быту, как топливо для авто на газе или для выработки электричества и 

тепла на ТЭЦ. Нижний продукт - ШФЛУ (широкая фракция легких 

углеводородов). Именно из этого сырья в процессе более глубокой 

переработки получают полиэтилен, ПВХ, полипропилен, полистирол, каучук 

и многие другие окружающие нас материалы.  

  

 

Рисунок 3 – Процесс получения полезного сырья 

      

По сути газопереработка это фильтр, который отделяет ценные для 

нефтехимии вещества от обычного топливного газа.  

Рассмотрим подробнее процесс разделения ШФЛУ на отдельные 

составляющие. Для этого ШФЛУ подвергают процессу физической 

обработке, который называют газофракционированием. Каждое вещество 

имеет свою температуру кипения, поэтому в колонне удается разделить 

смесь на составляющие ее индивидуальные компоненты. На выходе 

получаются сжиженные углеводородные газы или СУГ (пропан, бутан, 

изобутан, пентан и др.). Обычно они находятся в газообразном состоянии, но 

для дальнейшей транспортировки их превращают в жидкость. Часть этих 
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газов (пропан, бутан) применяется для отопления домов или как 

автомобильное топливо, но большая часть сжиженного газа направляется на 

нефтехимические производства для производства широкой линейки 

продуктов. 

 

 

Рисунок 4 – Газофракционирующая установка 

 

Третий важный этап углеводородных превращений – пиролиз. 

Простыми словами, пиролиз – это высокотемпературная печь для СУГ. В 

пиролизной печи они разрушаются для создания будущих искусственных 

связей между молекулами. Полученные простые молекулы, не 

встречающиеся в природе, называют мономерами. Одними из самых важных 

мономеров являются этилен и пропилен, это бесцветные газы, главное сырье 

для всех синтетических материалов. 

 

 

Рисунок 5 – Пиролиз  
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На завершающем этапе мономеры идут на полимерное производство. 

Под воздействием катализаторов простые молекулы соединяются в очень 

длинные молекулярные цепочки, которые называются полимерами. 

Полимеры – финал крупнотоннажной нефтехимии.  

 

 

Рисунок 6 – Полимеризация 

 

Диапазон переработки и применения полимеров очень широк, в этом 

можно убедиться, посмотрев на вещи окружающие нас. После ряда 

определенных превращений, уникальных для каждого вида полимера, 

образуется полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 

синтетические каучуки. 

 

Таблица 2 – Применение полимеров 

Полиэтиле

н 

Полипропиле

н 

Полистиро

л 

Поливинилхлори

д 

Синтетически

е каучуки 
- трубы;            

- пленки;          

- пакеты. 

- авто детали;      

- ковры;               

- посуда;              

- бытовая тех.;    

- дорож. м-лы;         

- мед. инстр-ы.  

- утеплители;  

- упаковка;      

- 

инструменты   

- материал для 

оконных профилей, 

подвесных 

потолков.  

- резина;   

- шина;  

- обувь. 
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