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Аннотация 
В данной статье рассматривается сжиженный углеводородный газ, то есть 

качественный состав, методы получения и сферы его применения. Подробно описаны такие 
сферы применения, как автомобильное топливо, газ коммунально-бытового назначения и 
нефтехимия. Имеется сводка о нынешних производительности СУГ и доли экспорта в РФ, а 
также прогноз данных показателей на 2024 год. В статье освещены особенности работы 
предприятий по производству и реализации СУГ: применяемая технология, производимая 
продукция, принципы сливно-наливных операций, транспортировка, хранение и учет 
продукции, а также география экспорта предприятий. 

http://www.sngpr.ru/


 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ. Тематическое приложение 

 

2 февраль 2021 

Введение 
Сжиженный углеводородный газ (СУГ), или сжиженный нефтяной газ (СНГ) – смесь 

легких углеводородов, представляющая из себя жидкость без цвета и запаха. Иногда СУГ 
приравнивают к ШФЛУ (широкой фракции легких углеводородов), однако, несмотря на 
одинаковый компонентный состав, агрегатное состояние может отличаться: СУГ – 
ожиженный, а ШФЛУ, может быть, как ожиженным, так и газообразным, другими словами, 
СУГ – ШФЛУ, а ШФЛУ не всегда СУГ. Качественный состав представлен пропаном, бутаном 
или их смесью с небольшим содержанием этана, пентана и ненасыщенных углеводородов. В 
зависимости от состава температура смеси варьируется от -50 до 0 ⁰С. Главная цель 
сжижения - уменьшение объема газа, что облегчает транспортировку и хранение 
углеводородов. Получают СУГ (СНГ) 
из нефти, в которой газ растворен или 
над которой залегает, оттуда и 
название сжиженный нефтяной газ. 
Однако нефть не единственный 
источник СУГ, также его получают из 
газовых, газоконденсатных 
месторождений. Также нельзя не 
сказать о получении ШФЛУ, он же 
жирный газ, в термических, 
термокаталитических и 
термогидрокаталитических 
процессах.  

Применение сжиженного углеводородного газа весьма широко: 
● автомобильное топливо; 
● газ коммунально-бытового назначения; 
● нефтехимия; 
● строительная отрасль при газосварочных работах; 
● переработка металлов; 
● изготовление изоляционных вспененных материалов. 
Первые три пункта занимают большую часть потребления, поэтому стоит раскрыть 

каждый поподробнее. 
 
Газомоторное топливо 
СУГ применяется как альтернативное топливо, относящиеся наряду с 

компримированным природным газом (КПГ) и сжиженным природным газом (СПГ) к 
газовому моторному топливу. Преимуществ у пропан-бутана по сравнению с более 
традиционными бензином и дизельным топливом много:  

● экологичность – в 2-3 раза меньше выбросов угарного газа и в 1,2 раза меньше 
содержание оксидов азота в выхлопных газах. Данные показатели благоприятно 
сказываются на атмосфере, что в рамках мегаполисов играет существенную роль; 

● экономичность – меньшая теплотворность на 10-20 % по сравнению с традиционными 
топливами компенсируется стоимостью, отличающаяся в 1,5 раза, а порой и в 2 раза; 

● бóльшая антидетонационная стойкость – если у привычного нам бензина октановое 
число чаще всего варьируется от 92 до 100, то у СУГ оно находится в диапазоне 103-105; 

● увеличение срока службы двигателя – пропан и бутан при сгорании не оставляют 
отложений, при входе в двигатель не смывает масляную пленку с цилиндров; 
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● «мягкость» работы двигателя – газ сгорает медленней бензина и дизеля, что снижает 
колебания двигателя и уменьшает его шум. 

На долю транспорта приходится 9% мирового и 12-15% внутрироссийского потребления 
СУГ (18-20 и 1,2-1,5 млн. т. в год соответственно). Примечательно, что в течение года состав 
СУГ на АЗС меняется, если летом соотношение пропана к бутану 40/60, то зимой оно 
приблизительно 60/40, поэтому изменяется его стоимость, ведь пропан дороже бутана, а его 
содержание необходимо увеличивать для облегчения работы двигателя [1]. 

 
Применение в быту 
Немаловажным является применение СУГ в быту для приготовления пищи и обогрева 

помещения. Многие встречали в загородных домах баллоны ярко-красного цвета, это и есть 
та самая пропан-бутановая фракция. СУГ в быту наиболее распространен в местах, где нет 
доступа к трубопроводному метану, а использование электричества для ранее указанных 
целей является «дорогим удовольствием». Поэтому в зависимости от расхода применяются 
как газовые баллоны, так и газгольдеры, специальные емкости бóльшего объема. Однако к 
такому виду хранения предъявляется ряд требований, ведь даже малая утечка может 
привести к плачевным последствиям.  

У сжиженного углеводородного газа 
топливного и бытового назначения 
существуют 5 марок, к каждому из которых 
существуют требования по физическим и 
химическим свойствам. 3 марки относят к 
коммунальному потреблению и 2 – к 
автомобильному: 

● пропан технический (ПТ); 
● пропан автомобильный (ПА); 
● пропан-бутан автомобильный (ПБА); 
● пропан-бутан технический (ПБТ); 
● бутан технический (БТ) [2]. 
Отдельно стоит рассказать о 

применении СУГ в нефтехимии, одном из перспективнейших и, к сожалению, относительно 
Запада отстающих направлений. ШФЛУ является незаменимым сырьем нефтегазохимии. Из 
него получают пропан, бутан и изобутан. Из пропана получают более дорогие пропилен и 
этилен, применяющиеся для производства полипропилена, кумола, окиси пропилена, 
акролеина, акриловой кислоты, акрилонитрила и полиэтилена, этилового спирта, окиси 
этилена, стирола, уксусной кислоты соответственно. Изобутан чаще всего служит сырьем для 
производства компонентов, повышающих антидетонационную стойкость бензина: 

● изооктан, продукт реакции изобутана с изобутеном, изооктан служит эталоном для 
сравнения антидетонационной стойкости смеси, его октановое число равно 100; 

● МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) и ЭТБЭ (этил-трет-бутиловый эфир), 
октаноповышающие добавки, существует тенденция к отказу от МТБЭ в пользу ЭТБЭ (этил-
трет-бутиловый эфир) в связи с токсичностью метанола. 

Нормальный бутан является менее ценным веществом, чем изобутан, поэтому зачастую 
нормальный бутан изомеризуют для получения изобутана. Также из бутана, как и из 
изобутана, получают каучуки, а при сополимеризации бутадиена (дегидрированного бутана) 
с акрилонитрилом и стиролом образуется АБС-пластик, которым печатают на 3D-принтере.  
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Объем реализации СУГ 
На сегодняшний день в РФ 

ежегодно производится порядка 16-17 
млн. т. СУГ (5-5,5% от мирового 
производства), шесть из которых уходит 
на экспорт. По данным бирж, компаний 
и оценкам Argus объем реализации 
сжиженного углеводородного газа (СУГ) 
на российских биржах и торговых 
площадках eOil.ru и Onlinecontract.ru 
увеличился в январе — октябре 2020 
года на 101,2 тыс. т, или на 8,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее, до 1,29 млн т [4]. 
Государство за счёт внутренних 
механизмов стимулирования пытается увеличить мощности по производству СУГ и снизить 
его долю, уходящего на экспорт, тем самым повысить переработку этой ценнейшей 
фракции. Так к 2024 году российские мощности по производству СНГ должны составить 23 
млн. т в год, не более 7-8 из которых будет уходить на экспорт. Таким образом, долю вывоза 
за границу планируется снизить с 35-38% до 30-35%. Ведущим российским производителем 
СУГ является компания «СИБУР», на которую приходится до 45% рынка, остальной рынок 
занимают такие компании, как «Газпром», «Роснефть», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз» и 
«Иркутская нефтяная компания» [3]. 

Украинские производители также стараются увеличивать выпуск сжиженного 
углеводородного газа (СУГ), например, в январе — октябре 2020 года было произведено в 
общей сумме 340,2 тыс. т. При сохранении текущих темпов выпуска продукта по итогам года 
в стране будет произведено около 408 тыс. т против 408,6 тыс. т — в 2019 г. В ноябре 
крупнейший производитель сжиженного углеводородного газа (СУГ) на Украине 
«Укргазвыдобування» заключила контракт с казахстанской компанией «Тенгизшевройл» 
(ТШО), согласно которому на украинский рынок в течение ноября — декабря 2020 года было 
поставлено в совокупности до 3 тыс. т продукта [4]. 

Республика Казахстан ежемесячно использует на внутреннем рынке 110 тыс. т СУГ. При 
этом около 11,5 тыс. т производимого газа, предприятие продает по установленной 
Минэнерго цене, а через биржу – 3 тыс. т. Установленная цена за 1 тонну СУГ составляет 
около 38,7 тыс. тенге (прим. около 91 $.) [5]. 

Потребление СУГ в Белоруссии в последние годы находится на уровне 140-150 тыс. тонн 
в год, согласно расчетам Рейтер, основанным на данных Белстата. На долю потребления СУГ 
в качестве газомоторного топлива в Белоруссии приходится около 60% от общего баланса, на 
коммунально-бытовой сектор - около 37%, прочее потребление (строительство, 
промышленность) - около 3% [6]. 

 
Особенности процесса транспортировки и сжижения углеводородных газов 
Краткое описание типового предприятия поможет понять особенности процесса 

транспортировки и сжижения углеводородных газов. Как правило деятельность таких 
компаний направлена не только на производство СУГ нужного состава и их реализацию, но 
на предоставление услуг по хранению сжиженных углеводородов. Для этого на территории 
предприятия используются подземные и наземные резервуары. Необходимым условием 



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ. Тематическое приложение 

 

5 февраль 2021 

для предоставления услуг по получению заданных параметров СУГ, соответствующих 
различным стандартам и ГОСТам, является наличие специализированного оборудования. 

Процесс изготовления смесей осуществляется на газонаполнительных станциях по 
апробированной технологии. Основной принцип работы узла смешения сжиженных 
углеводородных газов состоит в следующем: сжиженные углеводородные газы при рабочем 
давлении поступают по технологическому трубопроводу в узел смешения. При прохождении 
через блоки завихрителей (ступени завихрения) в углеводородных газах происходит процесс 
диффузии. С каждой новой ступенью завихрения степень диффузии увеличивается, что 
приводит к получению на выходе узла смешения качественной пропан-бутановой смеси [7].  

Октановое число по моторному методу (MON) составляет не менее 89. Данный 
показатель соответствует европейской норме PN-EN 589+А1:2012 «Топлива для двигателей 
внутреннего сгорания. Сжиженный нефтяной газ (LPG). Технические требования». Лаборанты 
предприятий берут пробы газа, как из поступившего сырья, так и из готовой продукции. 
После чего выдают соответствующий сертификат качества [8].  

К стандартной продукции компаний относят также нормальный бутан двух марок 
(прим. высшая марка – содержит 98,6% н-бутана; Марка А - 97,5% изобутан). Данные 
продукты используются для производства бутадиена и изобутилена, соответственно, в свою 
очередь являющиеся сырьем для синтеза синтетических каучуков [8]. 

Паровая и жидкая фазы СУГ на 
территории предприятия 
транспортируются по трубопроводам. Все 
газопроводы жидкой фазы связаны 
между собой. Учет поступающего и 
отпускаемого газа на предприятии 
осуществляется при помощи 
железнодорожных весов [7]. 

Для реализации сливо-наливных 
операций на предприятии используется 
насосно-компрессорная технологическая 
схема. Слив сжиженного газа из 
железнодорожных цистерн, удаление 

остаточных паров из опорожненных резервуаров производят компрессорами. Компрессоры 
создают в опорожняемом резервуаре давление, которые повышают температуру и упругость 
насыщенных паров сжиженных газов в опорожняемых железнодорожных цистернах и 
снижают температуру и упругость насыщенных паров сжиженных углеводородных газов в 
резервуарах парка хранения [7].   

Перевозка газов осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Железнодорожная транспортировка осуществляется в вагонах-цистернах, предназначенных 
для слива и налива СУГ. Такие вагоны, поступают на пути железнодорожной сливо-наливной 
эстакады, оборудованные устройством верхнего слива (налива). Максимальное число 
одновременно сливаемых и наливаемых с каждого пути цистерн после расширения 
эстакады может составлять до 20 вагонов. Но также существуют двухсторонние ж/д эстакады 
позволяют одновременно сливать до 40 цистерн [9]. Объемы котлов составляют 73,9 − 75,70 
м3, грузоподъемностью 40,80 - 46,00 тонн. Цена предоставляемой услуги варьируется от 37 
до 40 $ за тонну продукта в зависимости от страны импортера. Автотранспортировка 
сжиженных углеводородных газов осуществляется с помощью полуприцепов-цистерн 
объемами 48 м3 [8]. Вид перевозимых грузов имеет второй класс опасности, который 
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соответствует высокоопасным веществам [8]. 
Рассмотрим географию и объемы перевозок СУГ на примерах конкретных компаний 

стран СНГ. Например, белорусская компания СООО «ТрансЭкспедиция» осуществляет 
перевозку СУГ в пределах Восточной Европы (Польша, Украина, Венгрия, Румыния, Словакия, 
Молдавия), также по внутриреспубликанским направлениям. Объем транспортируемых 
сжиженных углеводородов составляет приблизительно 600 тыс. т. в год. Также на 
территории предприятия имеются 10 подземных резервуаров для хранения СУГ емкостью по 
200 м3 каждый.  

Первая российская компания по перевалке СУГ «Мактрен-Нафта» может осуществлять 
перевалку до 400 тыс. т. СУГ в год. По данным 2016 года было доставлено около 140 тыс. 
тонн сжиженных нефтепродуктов. Емкостный парк рассчитан на хранение 6000 м3 сырья [9].  

Таманский перегрузочный комплекс (ТПК), принадлежащий компании Группе компаний 
«ОТЭКО», осуществляет перевалку и хранение не только сжиженных углеводородов, но и 
других нефтепродуктов (мазут, вакуумный 
газойль, газовый конденсат). На 
сегодняшний день резервуарный парк ТПК 
насчитывает 27 хранилищ общим объёмом 
850 тысяч м3 для хранения жидких 
нефтепродуктов, а также комплекс 
резервуаров для хранения СУГ на 28,8 тыс. 
м3, но после выполнения программы 
модернизации данный объем будет 
составлять 58,8 тыс. м3. Общая проектная 
мощность комплекса составляет 20 млн тонн 
в год [10].  

Пакт ОПЕК+ заставил Россию снижать 
добычу нефти, а вместе с ней упали поставки сырья (ПНГ, ШФЛУ) для производства пропан-
бутана на ГПЗ. В результате предложение СУГ на рынке РФ не успевало за восстановлением 
потребления пропан-бутана как после весеннего карантина, так и в пиковый период 
потребления в августе-сентябре 2020 года, что почти привело к достижению цен на рынке 
РФ ценовых рекордов 2018 года. 

Ожидаемый в России ввод новых мощностей (Амурского ГПЗ Газпрома в Амурском 
крае, Усть-Кутского ГПЗ Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Иркутской области и Роспана 
Роснефти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поможет снять напряженность с 
поставками СУГ в России тем более, что на Дальнем Востоке отсутствуют мощности по 
перевалке и продукция скорее всего будет направлена на внутренний рынок. 
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