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Аннотация. В настоящее время доля использования газа, добываемого 

вместе с нефтью на месторождениях  не достигает показателей, определен-

ных  на законодательном уровне. По официальным данным  полезно исполь-

зуется не более 80% добываемого попутно газа (нормативное значение – 

95%). Сжигание попутных нефтяных газов сопровождается расходованием  

кислорода и выделением избыточного тепла. Это губительно сказывается 

на экологии Земли, способствует усилению парникового эффекта. 

С другой стороны, сжигание добытого вместе с нефтью газа является 

нерациональным  использованием сырьевых  ресурсов и формирует упу-

щенную коммерческую  выгоду. В статье рассмотрено направление утили-

зации попутного газа в качестве сырья для получения высококачественно-

го моторного топлива и других углеводородов, в том числе  синтетической 

нефти. Технологический процесс состоит из автотермического риформинга 

и процесса Фишера-Тропша.  
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Представлен краткий обзор опыта применения подобных установок за 

рубежом. Рассмотрены характеристики установок по производству ультра-

чистого дизельного топлива с использованием в качестве сырья ПНГ газо-

вых шапок месторождений Ближнего зарубежья России.  

Показаны результаты анализа экономической целесообразности вне-

дрения установки с минимальным расходом попутного газа - 50 млн 

м
3
/год. Представлены основные технические показатели установки: произ-

водительность по основному продукту – дизельное ультрачистое топливо 

марки Арктическое – и сопутствующим углеводородным продуктам. 

Построена зависимость основных показателей эффективности установ-

ки от ее производительности по основному продукту. Рассмотрен диапазон 

производительности от 7000 т/г до 141500 т/г. Показано, что при увеличе-

нии производительности установки срок окупаемости с учетом дисконти-

рования сокращается, достигая при максимальной мощности 4 года. При 

этом затраты САРЕХ составляют около 180 млн долларов  США. 

Abstract. Currently, the share of produced together with oil in the fields gas 

usage  does not reach the levels determined at the legislative level. According to 

official data, no more than 80% of the produced gas is used advantageously (the 

normative value is 95%). Combustion of associated petroleum gases is accom-

panied by the consumption of oxygen and the release of excess heat. This is det-

rimental to the ecology of the Earth, contributes to the greenhouse effect. 

On the other hand, the combustion of gas produced with oil is irrational in 

the use of raw materials and creates lost commercial profit. The article considers 

the direction of utilization of associated gas as a raw material for obtaining high-

quality motor fuel and other hydrocarbons, including synthetic oil. The process 

consists of autothermal reforming and the Fischer-Tropsch process. 

A brief review of the experience of using such plants abroad is presented. 

The characteristics of plants for the production of ultra-clean diesel fuel with the 

use of APG gas caps for the fields of the Near Abroad of Russia are used as raw 

materials for APG. 
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The results of the analysis of the economic feasibility of the installation with 

a minimum consumption of associated gas of 50 million m
3
/year are shown. The 

main technical parameters of the plant are presented: productivity for the main 

product - diesel ultrapure fuel of the Arctic grade - and associated hydrocarbon 

products. 

The dependence of the main performance indicators of the plant on its  main 

product productivity is constructed. The range of productivity from 7000 

tons/year to 141500 tons/year is considered. It is shown that with an increase in 

the capacity of the installation, the payback period, taking into account the dis-

counting, is reduced, reaching 4 years at maximum power. At the same time, 

CAPEX costs about 180 million US dollars. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, факел, переработка газа, 

сырье, синтетическая нефть 

Key words: associated petroleum gas, torch, gas processing, raw materials, 

synthetic oil. 

 

В настоящее время проблема рационального использования попутного 

нефтяного газа существует во всем мире [1]. Однако современные техноло-

гии позволяют успешно решать задачи по его сбору и утилизации, что делает 

экономически привлекательным отказ от его сжигания на факелах непосред-

ственно на месторождениях [2]. По официальным данным Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (МПР), из 55 млрд м
3
 

ежегодно добываемого в России ПНГ лишь 14 млрд м
3
 направляется в пере-

работку, 26 млрд м
3
 идет на нужды промыслов либо списывается на техноло-

гические потери и 15 млрд м
3
 сжигается в факелах (рисунок 1а). 

По расчетам МПР, из-за факельного сжигания ПНГ Россия ежегодно 

теряет около 139,2 млрд рублей (консолидированная стоимость жидких 

углеводородов, пропана, бутана и сухого газа, производимых при перера-

ботке попутного газа). 



43 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №3 http://ogbus.ru 

 
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014

С
ж

и
га

н
и

е
 П

Н
Г

 н
а

 ф
а

к
е

л
а

х
, 

%

 

а - структура использования ПНГ  

на промыслах России 

б -  динамика объемов ПНГ, сжигаемого  

на факелах 

Рисунок 1. Использование ПНГ на месторождениях 

Сжигание попутных нефтяных газов сопровождается выбросами в ат-

мосферу углекислого газа, окислов азота, сернистого газа и сажи, приво-

дит к расходу кислорода и выделению избыточного тепла. Факельная ути-

лизация ПНГ  негативно сказывается на экологической обстановке на  

Земле, способствует усилению парникового эффекта и наносит ущерб здо-

ровью населения. Во многих факельных хозяйствах до сих пор отсутству-

ют факельные оголовки или используются устаревшие модели факельных 

горелок. По экспертным оценкам, выбросы, образующиеся при сжигании 

попутных нефтяных газов, составляют  величину до 10% суммарных про-

мышленных выбросов в атмосферу планеты [3]. 

С другой стороны, сжигание добытого вместе с нефтью газа демонст-

рирует  неэффективное использование природных ресурсов и формирует 

упущенную коммерческую  выгоду [4]. Промышленная утилизация газа, 

его дальнейшая переработка и продажа нефтехимическим предприяти-

ям [5] и предприятиям ЖКХ существенно оптимизируют затраты 

на добычу и повышают рентабельность углеводородных месторождений. 

Постановлением Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 "Об особенно-

стях исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 

при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного неф-

тяного газа" (ПНГ) регламентируется допустимый объем  сжигания попутно-
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го нефтяного газа на факелах промысловых объектов. В соответствии с По-

становлением, процент полезного использования ПНГ должен составлять не 

менее 95%. В  противном случае плата предприятия за сверхдопустимые вы-

бросы продуктов сгорания ПНГ на факеле возрастает многократно: повы-

шающий коэффициент с 2013 года составляет 12, с 2014 года - 25. 

По результатам деятельности добывающих компаний в 2013 г. (рису-

нок 2) доля полезно использованного ПНГ в России составила 77,5% [6].  
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Рисунок 2.  Показатели утилизации ПНГ  

на промыслах нефтедобывающих компаний России, 2013 г. 

На настоящий момент усилия по развитию направлений утилизации ПНГ 

приводят к положительным результатам как в России, так и за рубежом. В 

качестве примера на рисунке 1б показаны изменения доли факельного газа на 

некоторых месторождениях Республики Казахстан за последние годы.  

Тем не менее, в настоящий момент, несмотря на  направленные усилия 

по  реализации целевой  программы повышения  коэффициента утилиза-

ции ПНГ, по официальным данным в России на 200 малых и средних ме-

сторождениях нефти ежегодно сжигается 15 млрд. кубометров ПНГ [7]. 

По результатам анализа технологической деятельности ряда добываю-

щих компаний России и ближнего зарубежья разработана  структура и ди-
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намика использования  по направлениям на нефтяных месторождениях до-

бытого ПНГ (рисунок 3).  
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Рисунок 3.  Использование ПНГ на нефтяных месторождениях ближнего 

зарубежья 
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Инновационные решения по утилизации ПНГ представляют компании 

ООО «БПЦ Инжиниринг», ООО «ПНГ-Энергия», АО «Мотор Сiч», 

BlueLine Projects, ЗАО «Турмалин», ОАО «ОДК - Газовые турбины», 

ООО «ИНФРА Технологии», Syntroleum Corp, Compact GTL и Innotech. 

Наиболее эффективный способ утилизации попутного нефтяного газа - 

его переработка на установках газоперерабатывающих заводов с получе-

нием сухого отбензиненного газа (СОГ), широкой фракции легких углево-

дородов (ШФЛУ), сжиженных газов (СУГ) и стабильного газового бензина 

(СГБ). Выбор оптимального варианта использования ПНГ определяется 

масштабами  месторождения. 

Для малых месторождений наиболее привлекательным вариантом яв-

ляется выработка электроэнергии в малых масштабах для собственных 

промысловых нужд и нужд расположенных поблизости  местных потреби-

телей. 

Для средних месторождений  наиболее экономически целесообразным 

вариантом утилизации попутного нефтяного газа является извлечение 

сжиженного нефтяного газа на установках газопереработки  и продажа 

сжиженного нефтяного газа (СНГ) или нефтехимической продукции и су-

хого газа. 

Для крупных месторождений наиболее привлекательным вариантом 

является генерирование электроэнергии на крупной электростанции для 

последующей оптовой продажи в энергосистему. 

В современной нефтедобывающей отрасли  наиболее перспективным 

направлением утилизации ПНГ для удаленных месторождений нефти яв-

ляется переработка ПНГ в жидкие нефтепродукты с применением устано-

вок группы xTL, реализующих процесс перевода продукта  Х в жидкость – 

to liquid, а именно, GTL (Gas to Liquid) [8]. Мини Gas-to-Liquid установка – 

это компактный мобильный гибрид завода на базе шасси грузового авто-

мобиля. GTL-технология – это процесс преобразования природного газа в 

высококачественные моторные топлива и другие углеводородные продук-



47 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №3 http://ogbus.ru 

ты, в том числе  синтетическую нефть. Синтетическая нефть  представляет 

собой малосернистую маловязкую легкую нефть. Она хорошо растворима 

в минеральной природной нефти, полученная смесь без затруднений про-

качивается по магистральному трубопроводу. 

Технологический процесс в мини-GTL состоит из двух основных эта-

пов: 

- автотермический риформер (ATR) – преобразование природного газа 

в непереработанный синтетический газ; 

- процесс Фишера-Тропша (FT) – переработка синтетического газа в 

высококачественные нефтепродукты и парафин. 

Такие заводы в настоящее время работают на месторождениях Shell в 

Малайзии и Катаре, Sasol в Южной Африке, Chevron в Нигерии и пр. Воз-

можности мини-GTL при нефтедобыче в малых масштабах охватывают  до 

73% месторождений мирового пространства.  

Ниже рассмотрены характеристики установок по производству из по-

путного нефтяного газа ультрачистого дизельного топлива, соответствую-

щего  марке «Арктическое»  и качеству Евро-5. Предварительные расчеты 

выполнены для нефтегазовых месторождений малого периода эксплуата-

ции одной из стран Ближнего зарубежья России. Следует отметить, что,  в 

соответствии с динамикой развития любого месторождения [9], в этом 

случае  образуется исключительно  газ газовых шапок, или свободный газ 

[10]. Основным его свойством является то, что он более «легкий» по соста-

ву (с меньшим содержанием тяжелых углеводородных газов) в отличие от 

растворенного в нефти газа: начальные стадии освоения месторождений 

обычно характеризуются большей долей метана в своем составе. В таблице 

1 и на рисунке 4 представлены показатели материального баланса установ-

ки по производству синтетического дизельного топлива с минимальной 

производительностью – 7000 тонн в год. 
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Таблица 1. Основные характеристики установки (расход сырья 

50 млн.м
3
/год) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы измерения  

показателя 

Значение  

показателя 

1 2 3 4 

1 Расход сырья млн. нм/год 50,6 

2 Глубина риформинга % 80,20 

3 
Глубина переработки Фишера-

Тропша  

% 85,00 

4 Водный баланс кг/ч 3894 

5 Производство пара кг/ч  при 26,5 бар(a), 300°C 27 058 

6 Выход дымовых газов кг/ч 74 677 

7 
Эффективность установки  (СУГ, 

средние  дистилляты и  C23+) 

стандартные кубические футы 

на баррель (scft/barrel) 
10 887 

нм
3
/баррель 308 

нм
3
/т 2156 
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Рисунок 4. Производительность установки по продуктам  

(расход ПНГ 50 млн.м
3
/год) 

Основные технические и экономические характеристики установки 

(таблица 2): 

- мощность по переработке ПНГ – 15-100 млн. нм
3
 в год; 

- мощность по производству синтетической нефти – до 7000 тонн/год; 

- мощность по производству твердых парафинов – до 3000 тонн/год. 
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Таблица 2. Основные источники экономического эффекта  установки mini-

GTL на расход ПНГ 50 млн.м
3
/год 

№ Описание эффекта 
Эффект от одной установки 

мощностью 7000 тонн в год 

1 2 3 

1 

Снижение обязательств по платежам за загрязне-

ние воздуха от сжигания ПНГ и выбросы канцеро-

генов 

экономия  

до 63 млн.руб./год 

2 
Увеличение запасов месторождения за счет пере-

классификации факельного газа  в запасы (нефть) 
увеличение до 3% 

3 
Увеличение дохода  нефтяной компании   за счет  

рентабельной переработки газа 
увеличение до 3% 

4 

Нефть, выработанная из ПНГ, не облагается нало-

гом НДПИ, формирующим более 50%  затрат се-

бестоимости добычи природной  нефти 

до 100 млн.руб./год 

 

Оценка показателей эксплуатации  установок показала, что экономиче-

ская эффективность переработки ПНГ в синтетические углеводородные 

жидкости существенно зависит от производительности (рисунок 4). 

Расчеты показателей экономической эффективности выполнены при 

следующих ценовых условиях: 

- цена ПНГ -  18 долларов США за 1000 нм
3
; 

- цена дизельного топлива марки «арктическое»  - 950 $ за тонну. 

При расчетах был учтен только объем работ и поставок в пределах 

производственной зоны. Не учтены объекты общезаводского хозяйства, а 

также установки по очистке газа от сероводорода, механических примесей 

и конденсата. Также следует учитывать, что установка потребует отключе-

ние на ремонт каждые 5 лет  для выгрузки и загрузки катализатора. 
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Рисунок 4. Экономические показатели внедрения установки mini-GTL 

Выводы 

1. Представлены основные существующие направления использования 

попутного нефтяного газа месторождений. Сведения за 2013 год по наибо-

лее крупным 12  добывающим компаниям России свидетельствуют о том, 

что потери на факелах составляют от 1% до 73%. Установлено, что из 12 

нефтегазодобывающих компаний  только на  месторождениях  3 компаний 

суммарной производительностью 14,6 млрд м
3
 газа/год сжигание ПНГ на 

факелах соответствует норме – 5%  и менее. Показано, что средневзвешен-

ное значение потерь на факелах страны составляет 22,5% против законода-

тельно закрепленной величины 5%.  

2. Выполнен анализ структуры полезного использования ПНГ на сред-

нестатистическом месторождении Ближнего зарубежья России. Показано, 
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что основную долю полезного использования ПНГ – 46% - составляет его 

закачка в продуктивные пласты месторождения с целью усиления нефте-

отдачи залежи.  Сжигание ПНГ на факелах за 5 лет снизилось практически 

в 2 раза и достигло 2,3%. 

3. Выполнен обзор потенциально возможных способов утилизации 

ПНГ. В качестве наиболее перспективного технического решения рассмот-

рено внедрение установок по переработке ПНГ в жидкие синтетические 

продукты – дизельное топливо и синтетическую нефть. Представлена за-

висимость технико-экономических показателей от производительности ус-

тановок в диапазоне от 7000 т/год до 141500 т/год. 
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