
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 665.6 

Сычевский Н.С. 

студент 3 курса факультета трубопроводного транспорта  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»  

Российская Федерация, г. Уфа 

Научный руководитель: Смородова О.В. 

канд. техн. наук, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика»  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

особенности такого природного ресурса, как попутный нефтяной газ. 

Изучаются способы его рационального использования в различных сферах 

деятельности.  

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, нефтехимическая 

промышленность, энергетическая отрасль. 

Sychevskii N.S. 

student, 3 year, Faculty of pipeline transport 

Scientific adviser O. V., Samorodova 

Associate professor, Department "Industrial Heat-and-Power Engineering" 

Ufa state Oil Technical University 

Ufa, Russian Federation 

 

THE UTILIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS 

Annotation: The main features of such a natural resource as associated 

petroleum gas are being discussed in this article. The wats of its rational use in 

various fields of activities are being studied. 

Keywords: associated petroleum gas, petrochemical industry, energetics 

industry. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Для анализа способов применения попутного нефтяного газа (ПНГ) 

необходимо дать определение понятию ПНГ и установить его основное 

назначение. Данные знания могут быть полезны и представлять интерес для 

студентов, обучающихся по направлению «нефтегазовое дело», и 

специалистов, работающих в этой сфере.  

Попутный нефтяной газ - один из наиболее важных видов сырья в 

мире. Он занимает особое место в нефтегазовой промышленности.  

ПНГ − это газ, растворенный в нефти и попутно извлекаемый 

совместно с ней из недр, после чего отделяемый от нефти путем 

многоступенчатой сепарации на объектах добычи и подготовки нефти.  

Другими словами, это газ, выделяемый из нефти в процессе ее добычи. [1] 

Долгое время попутный нефтяной газ считали вредной примесью и 

сжигали непосредственно при выходе газа из нефтяной скважины.  

Широкое применение ресурс нашел в использовании в качестве 

источника энергии на электростанциях и для производства в 

нефтехимической промышленности. Что сегодня способствует 

рациональному использованию этого полезного ископаемого.[2] Это 

произошло после официального обращения Президента РФ В.В. Путина к 

Федеральному собранию в 2007 году, в котором говорилось о проблеме 

сжигания попутного нефтяного газа.  

Как правило, коэффициентом утилизации ПНГ, достигающим 99-100%, 

отличаются экономически развитые страны (Канада, Норвегия, США). В то 

время как Россия и ряд стран Ближнего Востока и Африки могут 

похвастаться высоким уровнем сжигания ПНГ в факела 

Предпосылки к увеличению степени утилизации ПНГ были заложены 

во всех стратегических документах, определяющих траекторию развития 

нефтегазового комплекса России, начиная со второй половины 1990-х гг. Тем 

не менее, объем сжигаемого попутного газа не сокращался. 
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 С неблагоприятной тенденцией удалось справиться в 2013 году. Тогда 

в силу вступило Постановление Правительства РФ «Об особенностях 

исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа». Распоряжение предусматривает повышение размера платы в 

два этапа за сверхнормативные (более 5 % от добычи) выбросы вредных 

веществ, с помощью применения возрастающих коэффициентов: в 2013 году 

– в 12 раз, а, начиная с 2014 году – в 25 раз. В случае отсутствия приборов 

учета, коэффициент составит 120, вне зависимости от объемов сжигания.  До 

конца 2012 года действовала система штрафов, в которой коэффициент 

с приборами учета составлял 4,5, а без них — 6.  В результате введенного 

налога, за последние 5 лет уровень утилизации ПНГ в России возрос на 10 % 

(рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Динамика добычи и утилизации ПНГ в России 

В организационной структуре средний показатель утилизации ПНГ по 

России превысили вертикально-интегрированные нефтегазовые компании 

(88 %), которые, в свою очередь, принимают активное участие в повышении 

уровня эффективного использования ПНГ. 

Таким образом, на начало 2016 года уровня эффективной утилизации 

попутного нефтяного газа достигли «Татнефть» (100 %), рядом оказались 

«Сургутнефтегаз» (99 %) и ЛУКОЙЛ (92 %). [3] 
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Несмотря на предпринимаемые меры государственных компаний 

«Роснефти» и «Газпром нефти», уровень утилизации ПНГ остается 

достаточно низким, поскольку осуществляется ввод новых 

нефтедобывающих проектов и происходит рост добычи ПНГ. 

Область применения ПНГ обширна. Однако стоит уточнить, что в 

сыром виде попутный нефтяной газ не используется. Применение его 

становится возможным только после предварительной очистки. Для этого 

слои углеводородов, имеющих разную плотность, отделяют друг от друга в 

специально разработанном оборудовании – многоступенчатом сепараторе 

давления. Сепаратор подает давление 3 МПа и через определенный 

промежуток времени уменьшает его с шагом 0,2 – 0,4 МПа. Таким образом, 

осуществляется равномерное отделение углеводородов с разной 

температурой кипения.  

Основные сферы производства, в которых необходимо использование 

попутного нефтяного газа – это химическая промышленность и 

энергетическая отрасль, ассортимент продукции которой достаточно широк: 

 Сухой отбензиненный газ (СОГ); 

 Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ); 

 Стабильный газовый бензин; 

 Газовое моторное топливо (автомобильный пропан-бутан); 

 Сжиженный нефтяной газ (СНГ) для коммунально-бытовых 

нужд; 

 Отдельные фракции на основе углерода и водорода.  

Кроме того из ПНГ могут быть выделены азот, гелий и сернистые 

соединения. Также важно отметить, что при каждом последующем переделе, 

ценность новой продукции будет многократно возрастать. 

Несмотря на всю уникальность, многофункциональность и 

привлекательность применения попутного газа в производственных и 

коммерческих целях, объем его использования был бы гораздо более 
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высокими, если бы не существование определенных технологических 

сложностей, возникающих, в основном, при транспортировке данного вида 

сырья (таблица1).   

Таблица 1 – Комплекс подготовки и транспортировки ПНГ 

№ Мероприятие Эффект 

1 

Удаление механических примесей и 

осушка (удаление влаги из газовой 

смеси); 

Обеспечение транспортных свойств газа; 

2 
Отбензинивание (извлечение части 

углеводородов С3+); 

Предотвращение «выпадения» снижения 

фракций в газопроводе и значительное 

облегчение транспорта до потребителя; 

3 

Сероочистка (извлечение 

сероводорода и меркаптановой 

серы); 

Предотвращение коррозии газопровода и 

обеспечение его безопасной эксплуатации; 

4 
Удаление негорючих компонентов 

газа (азот, двуокись углерода); 

Уменьшение «бесполезного» количества 

газа; 

5 
Компримирование газа (сжатие, 

повышение давления); 

Стабилизация подачи газа потребителю на 

расстояния свыше 50 км; 

6 

Создание инфраструктуры 

(строительство разветвлённых 

газосборных сетей и газопроводов). 

Эффективный сбор, подготовка и 

транспортировка попутного нефтяного газа и 

продуктов его переработки к одному или 

нескольким потребителям. 

 

Необходимо отметить, что от качества ПНГ, условий его 

транспортировки (температура, давление), расстояния от месторождения до 

потребителя, условий местности и требований потребителя непосредственно 

зависит состав, содержание и объем каждого мероприятия. 

В силу указанных выше причин данное полезное ископаемое ранее не 

подвергалось утилизации, а сжигалось непосредственно возле скважины, где 

залегала нефть. Но сжигание газа влекло за собой неизгладимые последствия: 

активное термическое воздействие на окружающую среду, а именно связано 

это с выгоранием питательных элементов почвы. Кроме того, опасности 

стало подвергаться и здоровье людей. Так, у людей, проживающих в районах 
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с активной добычей нефти, повышенный риск развития разного рода 

патологий. По этим причинам остро встал вопрос об утилизации ПНГ. 

 На сегодняшний день существует множество способов использования  

отходов нефти без нанесения вреда окружающей среде. Наиболее 

распространенные из них: 

 Самым оптимальным способом, как с финансовой, так и с 

экологической точки зрения, является отправка сырья непосредственно на 

завод по переработке нефти;  

 Утилизация ПНГ может проводиться путем использования его как 

топлива; Использование попутного нефтяного газа как топлива 

 Уместна закачка отработанного попутного нефтяного газа, тем 

самым повышая коэффициент нефтеотдачи скважины. [4] 

Вывод. Использование ПНГ на сегодняшний день, учитывая его 

многофункциональность, является перспективным во всех сферах, где 

возможно его применение. К тому же не исключена вероятность открытия 

новых способов и методов его применения. Однако важнее рациональное 

использование уже имеющихся нефтяных ресурсов и, в первую очередь, это 

утилизация и использование ПНГ.  
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