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РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) на 

нефтяных и газовых месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки. Известно, 

что в составе продуктов сгорания попутного газа в атмосферный воздух поступают 

значительные объемы углекислого газа, оксида серы и азота, иногда даже ртути, и других 

компонентов, которые негативно влияют на окружающую природную среду. Источниками 

попутного газа в основном являются факельные установки, на которых сжигаются 

значительные количества углеводородных газов. На примере одного из нефтяных 

месторождений Удмуртии показаны варианты переработки попутного нефтяного газа. 

Возможными вариантами использования ПНГ на уровне 95% исследуемого месторождения 

являются: транспортировка попутного газа на УПН «Мишкино» для дальнейшего 

использования и закачка его в пласт для увеличения нефтеотдачи пласта. Но в данном 

варианте предусматривает строительство газопровода, а для закачки газа в пласт необходимо 

строительство установки по очистке газа от сероводорода и бустерной установки. На 

основании расчетов выявлено, что строительство газопровода не рентабельно для данного 

месторождения нефти. Для решения данной проблемы, в первую очередь, предлагается ввести 

систему налоговых льгот. Данная система предполагает совместные действия государства и 

недропользователей по созданию инфраструктуры транспорта и переработки ПНГ, 

результатом которых станет экономическая, энергетическая и экологическая эффективность. 
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Введение 

Вопросы утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) в России являются 

одними из самых нерешенных проблем в области природоохранной 

деятельности нефтегазового комплекса. В абсолютном выражении в нашей 

стране сжигается порядка 20 млрд. м3 газа, это мировой рекорд [1]. В период 

интенсивной добычи нефти (1980–1988 гг.) только в Западной Сибири ежегодно 

в факелах сгорало более 10 млрд м3 попутного нефтяного газа. На рис. 1. 

представлены объемы сжигания попутного газа в период 1986-1998 г. г. [2] 

 

Рис. 1. Потери попутного нефтяного газа по годам в млрд. м3 

 

Известно, что факельные установки (источники ПНГ) – это мощный 

источник нарушения равновесного состояния экосистем и загрязнения 

природной среды [3, 4].  

В составе попутного газа в атмосферный воздух поступают значительные 

объемы углекислого газа, оксида серы и азота, иногда даже ртути, и других 

компонентов. Объем загрязняющих веществ, образующихся при сжигании ПНГ 

представлен на рис. 2. 

На основе результатов исследований биологов Тюменского 

государственного университета выявлено, что выбросы загрязняющих веществ 
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ПНГ крупных месторождений Севера негативно влияют на популяции птиц и 

насекомых, вызывая их угнетение и гибель. 

 

Рис. 2. Объем загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 

ПНГ на факельных установках в России 

Кроме того, непрерывно горящие факельные установки являются 

причиной снижения солнечного альбедо, а это, в свою очередь, может влиять на 

здоровье человека. Анализируя влияние ПНГ на окружающую среду, 

необходимо отметить, что последний считается таким же энергетическим 

ресурсом, как и сланцевый газ или метан, но возникают экономические 

проблемы с его утилизацией [2]. По данным Министерства природных ресурсов 

из 55 млрд. м3 ежегодно добываемого в России ПНГ перерабатывается только 

около 26% (14 млрд. м3). Уровень использования ПНГ в настоящее время 

достигает пока до 77%, при заложенных 95% [5]. 

 

Проблема утилизации ПНГ в регионах 

Одной из причин проблем утилизации ПНГ в регионах России – это 

нерентабельность его использования. В качестве примера можем привести 

Шарканское месторождение Удмуртской Республики. 
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Запасы растворенного газа Шарканского месторождения на 

государственном балансе не числятся. 

Сепарация попутного нефтяного газа, к примеру, со скважины №1020 

осуществляется на пункте налива нефти. По остальным скважинам попутный 

нефтяной газ совместно с добываемой жидкостью со скважин откачивается на 

ДНС-7 Мишкинского месторождения для дальнейшей утилизации. 

При сгорании нефтяного газа в факеле концентрация загрязняющих 

веществ 2 и 3- го классов опасности достигает 300 – 1000 мг/м3, масса выброса 

0,1–0,5 г/с, а их распространение, с содержанием в воздухе 0,07– 0,3 мг/м3, 

фиксируется до нескольких километров. Площадь зоны теплового загрязнения 

составляет 2–3 км2 , в радиусе 250 м.  

Физико-химические свойства попутного нефтяного газа Шарканского 

месторождения определены в интервале апробирования верейских пластов 

1205,6-1209,2 (скв.1020), 1220,4-1223,6 (скв.1068) и вендского пласта в 

интервалах 2303,8-2305,4 и 2307,4-2317,4 (скв.1020) и приведены в табл. 1. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Таблица  

Физико-химические свойства ПНГ 

Компоненты: 

 

Ед. измерения 

Верейские  

пласты 

Вендский 

 пласт 

Значения Значения 

метан % об 12,52 26,99 

этан % об 18,10 8,88 

пропан % об 27,43 11,20 

i-бутан % об 4,29 2,11 

n-бутан % об 8,45 3,56 

i-пентан % об 2,25 0,97 

n-пентан % об 1,94 0,52 

∑ гексаны % об   

азот % об 23,78 45,99 

углекислый газ % об 0,25- 0,12- 

кислород % об - - 

сероводород % об - - 

Плотность относительная  1,3222 1,0205 

Плотность абсолютная кг/м3 1,7056 1,3164 

 

Проектные объемы добычи попутного нефтяного газа по Шарканскому 

месторождению приведены на рис. 3.  

Согласно п. 5.5. РД 39-0147035-225-88 на месторождениях с небольшими 

объемами добычи нефти и низким газовым фактором, где затраты на 

строительство в эксплуатацию объектов сбора, подготовки и транспорта велики, 

объемы газа считаются непромышленными[6].  

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Рис. 3. Проектные объемы добычи попутного нефтяного газа (м3/сут) 

С 2012 года согласно постановлению правительства сжигать разрешается 

не более 5% ПНГ, остальное нужно либо закачивать обратно в пласт, либо 

перерабатывать. В противном случае будет взиматься штраф. Несмотря на 

заявления правительства, реализация постановления имеет ряд проблем, в связи 

с чем возможно невыполнение поставленных условий. Уже есть 

правительственное решение довести уровень использования ПНГ до 95%.  

Возможными вариантами использования ПНГ на уровне 95% 

Шарканского месторождения являются: вариант транспортировки ПНГ на УПН 

«Мишкино» для дальнейшего использования и вариант закачки газа в пласт на 

ДНС-7 с УПСВ Мишкинского месторождения. 

Вариант транспортировки газа на УПН «Мишкино» предусматривает 

строительство газопровода от ДНС-7 с УПСВ до УПН Мишкинского 

месторождения и последующая закачка в пласт. Закачка газа в пласт – это самая 

элементарная утилизация, которая не приносит никакого продукта, но при этом 

и не наносит вреда окружающей среде. Для закачки газа в пласт необходимо 

строительство установки по очистке газа от сероводорода и бустерной 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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установки.  

В зарубежной практике данный метод широко используется, но только не 

для некоторых месторождений регионов России. Очевидно, что указанные 

мероприятия требуют значительных капитальных затрат. В связи с малыми 

проектными уровнями ПНГ планируемые мероприятия по утилизации 

попутного газа на Шарканском месторождении до требуемых 95% экономически 

не рентабельны. В связи с этим здесь предусматривается утилизация попутного 

газа Шарканского месторождения путем сжигания на факельных установках с 

оплатой за выбросы загрязняющих веществ в соответствии с законодательством. 

Не только на исследуемом месторождении, но и на многих других 

сжигается весь добываемый попутный газ, а проекты по его использованию 

далеки от реализации [7-10].  

 

Заключение 

Таким образом, одной из главных проблем утилизации и переработки 

попутного нефтяного газа является отсутствие технологической и транспортной 

инфраструктуры. Строительство газопроводов требует значительных затрат, 

кроме того, они также являются потенциально опасными для окружающей 

среды, поэтому вопросы отказа от факельных установок, особенно для 

месторождений, находящихся на последней стадии разработки, пока остаются 

открытыми. Решение такого рода проблем требует системного подхода, то есть 

в данной ситуации необходимы совместные действия специалистов, а также 

поддержка государства и недропользователей по созданию системы налоговых 

льгот по строительству инфраструктуры и переработке ПНГ, результатом 

которых можно достичь эколого-экономической и энергетической 

эффективности. 
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S. A. Krasnoperova 

 

 

THE PROBLEM OF THE UTILIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM 

GAS ON THE EXAMPLE OF AN OIL FIELD IN THE UDMURT REPUBLIC 

 

Annotation. The article deals with the problem of the utilization of associated petroleum gas (APG) 

in the oil and gas fields that are at a late stage of development. It is known that as part of the 

combustion products of associated gas, significant amounts of carbon dioxide, sulfur oxide and 

nitrogen, sometimes even mercury, and other components that negatively affect the natural 

environment enter the atmospheric air. The sources of an associated gas are mainly flare installations, 

which burn significant amounts of hydrocarbon gases. For an example the of one of the oil fields of 

Udmurtia, options for processing associated petroleum gas are shown. Possible options for using APG 

at the level of the 95% of the studied field are the transportation of associated gas to the installation 

of an oil treatment point "Mishkino" for further using and its injection into the reservoir to increase 

oil recovery. But in this version, it provides for the construction of a gas pipeline, and for pumping 

gas into the reservoir, it is necessary to build a gas purification plant from hydrogen sulfide and a 

booster plant. Therefore, it was revealed that the construction of the gas pipeline is not profitable for 

this oil field. To solve this problem, first of all, it is proposed to introduce a system of tax benefits. 

This system involves joint actions of the state and subsoil users to create an infrastructure for transport 

and APG processing, which will result in economic, energy and environmental efficiency. 

Key words:  field, associated petroleum gas, utilization, processing of associated petroleum gas, oil 

recovery. 
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