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пространства нефтедобывающей скважины в атмосферу. Процесс стравливания 

в атмосферу попутного газа имеет следующие негативные последствия: 

- создание загазованности атмосферы и связанная с этим пожарная и 

экологическая опасность; 

- необходимость привлечения специалистов для контроля за давлением и 

для сброса попутного газа из-за отсутствия необходимых технических средств; 

- возможные экономические потери из-за непроизводительной растраты 

ресурсов. 

Нефтяной попутный газ представляет собой природную смесь 

неуглеводородных и углеводородных элементов и соединений, находящихся в 

пластовых условиях в растворенном, либо в газообразном состоянии в воде или 

нефти, а в стандартных условиях – только в газообразной фазе [3]. 

Нефтепромысловый попутный газ обычно содержится в растворенном 

виде в нефти, в 1 т нефти при давлении в десятки МПа растворено от 50 до 

600 м
3
 газа в зависимости от месторождения. При извлечении нефти на 

поверхность и снижении давления попутный газ, содержащейся в ней, 

выделяется в скважине. При предварительной подготовке нефти на дневной 

поверхности попутный газ отделяется в сепараторах, а затем из него выделяют 

ценные химические продукты и легко сжимаемые углеводороды. В отличие от 

природного нефтепромысловый газ содержит меньше метана и больше 

тяжелых углеводородов; соотношение углеводородных соединений здесь 

несколько иное и зависит от содержания в газе СН4, С2Н6, С3Н8. Основными 

углеводородными компонентами газа в стандартных условиях являются метан 

и его гомологи – этан, пропан, бутаны; неуглеводородными – сероводород, 

углекислый газ, азот, гелий и другие инертные газы. Нефтяные газы могут 

существенно отличаться по составу от природных газов, которые до 90% и 

более состоят из метана. В нефтяном газе содержание метана варьируется в 

широких пределах: от 15% до 85%. Как правило, нефтяные газы относятся к 

«жирным» газам.  



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

262 

 

Нефтяные газы классифицируются по содержанию компонентов С3+высш., 

кислых газов – сероводорода (Н2S), меркаптанов (RSH); негорючих газов – 

азота (N2), углекислого газа (СО2); редких газов – гелия (Не), аргона (Ar) [1, 3]. 

По содержанию компонентов С3+высш. нефтяные газы классифицируются на 

легкие – до 50 г/м
3
, средние – от 50 до 400 г/м

3
, жирные – более 400 г/м

3 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Средний состав, плотность попутного и других газов 

Газопровод Плот-

ность 

газа, 

кг/м
3
 

Состав газа, % об. 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 N2 CO2 H2S O2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Карадаг ГВЗ 

Туймазы-Уфа 

0,751 

1,095 

96,1 

55,0 

2,9 

22,0 

0,8 

9,8 

0,1 

1,2 

0,1 

0,4 

- 

16,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Шкапово-Туймазы 

Вознесенская-

Грозный, 

Карабулаг-Грозный 

Кулешовка-Самара 

1,095 

0,971 

 

1,052 

44,1 

76,7 

 

58,0 

22,0 

13,2 

 

17,2 

5,2 

5,4 

 

7,4 

1,4 

2,5 

 

2,0 

0,3 

2,2 

 

0,5 

27,0 

- 

 

13,6 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

0 

- 

- 

 

0,5 

Безенчук-Чапаевск 

Краснодар, Крымск-

Новороссийск 

1,196 

0,81 

42,7 

91,2 

19,6 

3,9 

12,6 

2,0 

5,1 

0,9 

1,3 

0,2 

16,9 

- 

1,0 

1,8 

0 

- 

0,8 

- 

Каменный Лог-

Пермь 

Ярино-Пермь 

Казань, Бугульма, 

Лениногорск, 

Заинск, Урусса, 

Альметьевск 

1,196 

 

 

 

1,196 

1,046 

38,7 

 

 

 

38,0 

53,6 

22,6 

 

 

 

25,1 

22,8 

10,7 

 

 

 

12,5 

6,1 

2,7 

 

 

 

3,3 

0,9 

0,7 

 

 

 

1,3 

0,2 

23,8 

 

 

 

18,7 

15,8 

- 

 

 

 

- 

0,2 

0,8 

 

 

 

1,1 

- 

- 

 

 

 

- 

0,4 
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Продолжение табл. 1 

Барса-Гельмес, 

Вышка, Небит-Даг, 

Кызыл-Кум, Кум-

Даг, Котур-Тепе 

Тэбук-Сосновка 

0,778 

 

 

 

1,164 

93,9 

 

 

 

48,2 

3,4 

 

 

 

18,2 

1,31 

 

 

 

1,9 

0,7 

 

 

 

3,3 

0,2 

 

 

 

1,0 

0,1 

 

 

 

16,5 

0,4 

 

 

 

0,9 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

Газ коксовых 

батарей (кроме 

перечисленных: 

СО=6,5%; 

Н2=59,8%; 

непредельные 

углеводороды 

2,34%) 

0,424 25,5 - - - - 3,0 2,4 - 0,5 

Газ доменных печей, 

работающих на 

коксе с добавкой 

природного газа 

(кроме 

перечисленных: 

СО=27%; Н2=5%) 

1,194 0,3 - - - - 55,0 12,5 - 0,2 

Газ биологический 

животноводческих 

ферм 

- 66,0 - - - - 3,2 30,8 - - 

 

Наличие сероводорода в составе пластовой нефти независимо от его 

происхождения (табл. 1) предопределяет ряд серьезных осложнений при ее 

добыче и подготовке, связанных с его высокой коррозионной активностью [4]. 

Из сероорганических соединений, содержащихся в нефти, сероводород 

является наиболее токсичным и активным компонентом, усложняющим 

добычу, транспортирование, хранение и переработку нефтяной продукции. 

Сероводород представляет собой наиболее известный опасный 

стимулятор электрохимической коррозии по различным формам оказания 



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                                  2018. Т.1. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

264 

 

разрушительного и токсичного действия и степени агрессивного воздействия на 

эксплуатационное оборудование, применяющееся при нефтедобыче, а также 

является токсичным реагентом для человека и животных и загрязнителем 

окружающей среды [4].  

Причиной загрязнений окружающей среды в процессе эксплуатации 

нефтедобывающих скважин может являться вынужденный (аварийный) выброс 

попутного газа, который может возникнуть из-за неоптимального режима 

работы скважин, например, в результате увеличения давления газа в затрубном 

пространстве. Кроме того, перед производством подземного или капитального 

ремонта нефтяных скважин производят выброс нефтяного газа из затрубного 

пространства в атмосферу в течение определенного времени, которое может 

длиться несколько суток [5]. 

На сегодняшний день является актуальным поиск рентабельных 

технологий снижения затрубного давления в нефтедобывающей скважине, так 

как содержание свободного газа в затрубном пространстве отрицательно влияет 

на работоспособность подземного оборудования: снижается давление на 

приеме насоса, увеличивается глубина подвески насоса, образуются 

газогидраты, уменьшается приток жидкости, снижается подача насоса, 

перекрывается межтрубное пространство, перегревается насос, погружной 

электродвигатель, электрический кабель, снижается напорная характеристика 

насоса, увеличивается коррозионное влияние на насосно-компрессорные трубы 

(НКТ). 

Существуют различные пути снижения затрубного давления, такие как: 

перепуск газа из затрубного пространства в колонну НКТ, откачка газа с 

помощью компрессоров, выброс газа из затрубного пространства в атмосферу. 

Проблема охраны окружающей среды и атмосферного воздуха особенно 

актуальна в настоящее время, когда Российская Федерация подписала Киотский 

договор [3]. В настоящее время к экологическому законодательству России 

относят более 550 нормативных документов. Составной частью правовой 
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системы страны также являются общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры, в том числе 16 

основополагающих конвенций в области охраны окружающей среды. В этой 

нормативной базе накопилось много противоречий. В частности, сохранились 

нормы, мешающие развитию рыночных механизмов природопользования и 

охраны окружающей среды.  

Наиболее сложная ситуация сложилась в области нормирования 

негативного воздействия на экологию. В основных федеральных законах 

Российской Федерации экологического направления заложены две основные 

составляющие. Одна из них определяет порядок применения карательных мер 

за негативное воздействие на окружающую природную среду. Другая 

составляющая предусматривает применение стимулирующих мер за 

проведение природоохранных мероприятий, таких как предоставление 

налоговых и других льгот. На основе первой составляющей реализована 

исполнительная инициатива путем разработки и широкого применения 

комплекта нормативно-правовых актов, определяющих порядок, условия, 

размеры компенсации вреда, наносимого природной среде вследствие выброса 

попутного газа в атмосферу. Вторая составляющая документов вообще не 

нашла применения на практике. 

Аварийный выброс попутного нефтяного газа в атмосферу 

характеризуется локальным загрязнением воздушного бассейна. При 

превышении в результате аварийной ситуации установленных нормативов 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

руководители нефтедобывающих предприятий обязаны сообщать об этом 

органам, осуществляющим государственный контроль за охраной 

атмосферного воздуха, и принять в установленном порядке меры к охране 

атмосферного воздуха и ликвидации причин и последствий его загрязнения.  

Для определенного вещества в отдельности, а также для совместного 

присутствия некоторого сочетания вредных веществ в атмосферном воздухе 
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определяются и устанавливаются предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Санитарными требованиями ограничиваются концентрации многих веществ в 

воздухе, являющиеся в нынешнее время действенным средством охраны 

окружающей среды (табл. 2). 

Таблица 2  

Концентрация веществ в воздухе 

 Название вещества 

ПДК в воздухе 

рабочего участка, 

мг/м
3
 

ПДК в воздухе населенных пунктов, 

мг/м
3
 

разовая 

максимальная  
средняя в сутки 

Сероводород Н2S 10.0 0.008 0.008 

Сероводород + углеводороды 

С1- С5 
3.0 — — 

Диоксид серы SO2 10.0 0.5 0.05 

Триоксид серы SO3 1.0 0.5 0.05 

Диоксид углерода СО2 9000.0 — — 

Оксид углерода СО 20.0 5.0 3.0 

Диоксид азота NО2 2.0 0.085 0.04 

Оксид азота NO 30.0 0.6 0.06 

Аммиак NH3 20.0 0.2 0.04 

Сероуглерод СS2 10.0 0.03 0.005 

 

 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-

624-03, разработанные в соответсвии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» и утвержденные Госгортехнадзором России, предусматривают [6, 7]: 

- п.3.5.4.112: без сжигания и нейтрализации запрещается сбрасывать в 

атмосферу газы, которые содержат сероводород, а также другие вредные 

вещества; 

- п. 6.1.2: к третьему или более высоким классам опасности относятся все 

производственные объекты, которые связаны при освоении месторождений, 

содержащие высокую концентрацию сероводорода и источники вероятных 
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утечек в атмосферу и выбросов смесей, а также вредных веществ.  

Кроме естественного ухудшения экологии в прискважинной зоне выпуск 

попутного газа в атмосферу пожароопасен, так как при смешивании в 

некоторых пропорциях с воздухом образуется взрывоопасная смесь. 

Кроме этого, сброс нефтяного газа в атмосферу приводит и к 

существенным потерям попутного газа. Периодичность сброса газа и расчет его 

потерь приведены в работе [8]. Также для расчетов потерь газа по формулам, 

описанным в [8], возникает необходимость выявления точных значений 

величин ряда эмпирических коэффициентов, что зачастую недоступно на 

практике. Поэтому требуется определять потери газа с помощью оценочного 

расчета периодичности сброса попутного газа. 

Идея откачивать попутный газ из затрубного пространства скважины с 

последующей его утилизацией является весьма актуальной, поскольку при этом 

достигается целый ряд целей: 

- исключаются выбросы вредных веществ в атмосферу; 

- предотвращаются прямые потери нефтяного газа; 

- увеличивается дебит нефти за счет повышения коэффициента 

наполнения насоса и роста депрессии на пласт [9].  

В ПАО «Татнефть» природоохранная деятельность осуществляется по 

комплексной программе «Экологическая безопасность при добыче нефти на 

Юго-Востоке Республики Татарстан». Исследованиями ТатНИПИнефть было 

установлено, что 90% выбросов углеводородов в атмосферу происходит из 

резервуаров. Проблема охраны воздушного бассейна от загрязнения при 

добыче нефти, в конечном счете, сводится к проблеме повышения 

герметичности и надежности резервуарных парков [10, 11].  

Важным шагом является утилизация сероводородсодержащего газа: 

увеличение ресурсов попутного газа за счет отбора из затрубного пространства 

эксплуатационных скважин, предотвращение его выброса в атмосферу. 

 С целью выполнения требований по охране окружающей среды 
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необходимы методы, которые позволяют снижать давление газа, возникающее 

в затрубном пространстве скважин, эксплуатируемых электроцентробежными 

насосами, автоматически, несмотря на температурные условия окружающей 

среды и значения давления в выкидной линии. 

Для снижения затрубного давления в скважине и предотвращения 

аварийного спуска попутного нефтяного газа в атмосферу авторами 

предлагается применение струйного аппарата для перепуска в НКТ 

скапливающегося попутного газа в затрубном пространстве добывающей 

скважины. 

В некоторых нефтегазодобывающих технологических процессах, таких 

как бурение и освоение нефтяных и газовых скважин, подъем жидкости и газа, 

повышение нефтеотдачи пластов, очистка призабойной зоны нагнетательных и 

добывающих скважин нашли применение струйные аппараты в силу 

особенностей конструктивного исполнения и принципа работы [12, 13]. 

Технологии, связанные с применением струйных насосов, в настоящее время 

довольно широко используются на месторождениях Западной Сибири в России, 

на Украине, в США для добычи нефти [14, 15]. 

С целью отбора свободного газа из затрубного пространства и перепуска его 

внутрь НКТ разработан струйный аппарат (патент РФ на изобретение №2517287) 

[16]. 

Струйный аппарат для перепуска затрубного газа в колонну НКТ 

устанавливается выше динамического уровня, сообщается с полостью колонны 

НКТ через обратный клапан с затрубным пространством. Струйный аппарат 

для перепуска затрубного газа выполняется из двух симметричных половин в 

продольном разрезе. Первая половина устанавливается неподвижно с обратным 

клапаном. Вторая имеет возможность продольного перемещения внутри 

колонны НКТ. Она связана через постоянные магниты с поршнем, 

подпружиненным снизу, и размещенным в параллельном с осью колонны НКТ 

цилиндре. Нижний конец цилиндра сообщается с затрубным пространством, а 
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верхний с полостью колонны НКТ [14]. В верхней части указанного цилиндра 

имеется отверстие для сообщения его полости с внутренней полостью НКТ. 

Струйный аппарат для перепуска затрубного газа состоит из 

неподвижной части, снабженной обратным клапаном, и подвижной. Пластовая 

жидкость через струйный аппарат для перепуска затрубного газа 

перекачивается погружным электроцентробежным насосом [12, 16].  

Струйный аппарат для перепуска затрубного газа монтируется в колонне 

НКТ во время проведения спускоподъемных операций (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           а)                                                                                     б) 

 

Рис.  Конструкция струйного аппарата для перепуска затрубного газа  

 

1 – колонна НКТ; 2 – подпоршневая полость; 3 – неподвижная симметричная половина; 4 – 

обратный клапан; 5 - подвижная симметричная половина; 6 – постоянный магнит; 7 – 

пружина; 8 – поршень; 9 – цилиндр; 10, 12 – отверстие; 11 – затрубное пространство; 12 – 

обсадная колонна; 14 – УЭЦН; Н – сужение: а) неактивное положение; б) активное 

положение. 
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Использование струйного аппарата для перепуска затрубного газа в 

колонну НКТ позволяет снизить давление газа в затрубном пространстве 

скважин, эксплуатируемых установками ЭЦН, повышая уровень пластовой 

жидкости над погружным электроцентробежным насосом, увеличить дебит 

скважины, избежать в затрубном пространстве образования гидратных пробок 

за счет снижения давления газа, предотвратить аварийный спуск газа в 

атмосферу.  

Кроме того, использование струйного аппарата позволяет повысить КПД 

установки ЭЦН, уменьшить глубину подвески погружного 

электроцентробежного насоса за счет повышения уровня пластовой жидкости в 

затрубном пространстве и, тем самым, снизить расход колонны НКТ и 

увеличить межремонтный период работы погружных электроцентробежных 

насосов, обеспечить безопасные условия работы в процессе эксплуатации 

нефтяной скважины [6]. 
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ON THE PROBLEM OF REDUCING EMISSIONS OF ASSOCIATED GAS IN 

THE ATMOSPHERE DURING THE OPERATION OF OIL WELLS 

 

Annotation. Traditionally, oil-producing regions are characterized by a high gas content of the air 

basin. One of the significant polluting factors is the presence of associated petroleum gas in the 

production of oil wells. The most dangerous from the point of view of environmental protection is 

the release of gas from the annulus wells into the atmosphere. The presence of hydrogen sulfide in 

the composition of reservoir oil predetermines a number of serious complications in its production 

and preparation, associated with its high corrosive activity, and is also a toxic reagent for humans 

and animals and an environmental pollutant. Measures are required to prevent an emergency 

discharge of oil gas during well operation. The authors propose the use of a jet apparatus for the 

bypass of accumulating associated gas in the annulus of the production well. 

Key words: oil producing well, ESP, emergency discharge of oil gas, associated oil gas, annulus, 

jet device, annular gas pressure, hydrogen sulfide 
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