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Актуальность исследования заключается в необходимости поиска решений 

сохранности окружающей среды и недр в связи с ухудшающимся состоянием их 

экологии, обусловленным активным развитием промышленности и 

уменьшающимся количеством полезных ископаемых. 

Цель исследования – определить основные проблемы рационального 

использования ресурсов при разработке нефтяных месторождений и предложить 

возможные альтернативы их решения. 

Рассмотрим более подробно одну из основных проблем. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это газ, растворенный в нефти. Добывается 

попутный нефтяной газ при добыче нефти, то есть он, по сути, является 

сопутствующим продуктом. Но и сам по себе ПНГ – это ценное сырье для 

дальнейшей переработки: в 1 т нефти может содержаться от 1–2 м
3
 до нескольких 

тыс. м
3
 ПНГ, в зависимости от района добычи. 
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ – ШАГ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ 

Молекулярный состав 

Попутный нефтяной газ состоит из легких углеводородов. Это, прежде всего, 

метан – главный компонент природного газа – а также более тяжелые компоненты: 

этан, пропан, бутан и другие. Во многих попутных газах, в зависимости от 

месторождения, содержатся также неуглеводородные компоненты: сероводород и 

меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий и аргон.   

Пути утилизации попутного нефтяного газа или способы рационального 

использования на данный момент заключаются в следующем: 

- переработка на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ): для переработки 

используют мини-ГПЗ или магистральный транспорт для транспортировки до ГПЗ; 

- сайклинг-процесс и закачка в пласт для хранения [1]; 

- сжигание в энергетических установках для производства электрической и 

тепловой энергии; 

- подготовка и переработка газа на промысле с помощью малотоннажных 

установок; 

- переработка в метанол и синтетическое топливо (технология GLT) или в 

концентрат ароматических углеводородов [2]. 

В Российской Федерации в настоящее время значительная часть ПНГ все еще 

сжигается в факелах, хотя в развитых странах доля его утилизации составляет 99–

100% [5]. 

Инженерные задачи для решения этих проблем: 

- минимизация потерь ПНГ на всех стадиях технологической цепочки от 

извлечения их из недр до получения готового продукта; 

- сведение до минимальных размеров экологического ущерба от сжигания 

ПНГ; 

- выбор наиболее эффективных направлений использования ПНГ [3]. 

Важность изучения проблемы сжигания ПНГ заключается в определении 

последствий данного процесса для экономики страны и экологии. Рассмотрим более 

подробно некоторые аспекты. 

 

Экологическая сторона вопроса. Попутный нефтяной газ нужно отделять от нефти 

для того, чтобы нефть соответствовала требуемым стандартам. Долгое время ПНГ 

оставался для нефтяных компаний побочным продуктом, поэтому и проблему его 

утилизации решали достаточно просто – сжигали. В России в результате сжигания 

газа в факелах ежегодно образуется почти 100 млн. тонн CO2, азота и серы. В 

факелах сжигается лишь 98% газа, а 2% уходит в атмосферу в виде углеводородного 

сырья. Опасность представляют также выбросы сажи, которые осаждаются 

преимущественно в регионах добычи. Также сжигание ПНГ сопровождается 

тепловым загрязнением окружающей среды. В глобальных масштабах происходит 

возникновение парникового эффекта, влияющего на экологическое состояние всей 

поверхности Земли [2]. 

Экономический аспект. Вследствие неиспользования ПНГ, компании, на 

территории которых находится нефтепромысел, терпят огромные убытки, 

вкладывая деньги в утилизацию газа сжиганием в факелах и обслуживание их, а 

государство пытается возместить убытки с помощью увеличения штрафов [4]. В 

перспективе объем потребления газа будет в будущем увеличиваться в разы. В 

последнее время газ потерял в цене, и поэтому проекты по утилизации становятся 

менее рентабельными. Вложения в переработку ПНГ – это долгосрочные вложения. 

Их делают компании-гиганты, либо компании, являющиеся в регионе основными 
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недропользователями, для которых потеря текущих активов не приведёт к 

банкротству или прекращению развития.  

Социальный аспект. Уровень социальной жизни тесно связан с 

экологической обстановкой, также строительство новых ГПЗ на территории России 

увеличит число рабочих мест и ускорит газификацию районов в пределах 

нахождения ГПЗ. Загрязнение атмосферы продуктами горения ПНГ оказывает 

неблагоприятное воздействие на организм человека, также некоторые компоненты 

обладают канцерогенными свойствами. В нашей стране, где медицина спонсируется 

бюджетом, государство терпит убытки на лечение больных, на которых влияют 

вредные выбросы [2]. 

В заключение можно сказать, сжигание ПНГ – основная проблема 

нерационального использования в нефтедобыче. При его сжигании фирмы терпят 

экономические убытки в виде штрафов, а также провоцируют загрязнение 

атмосферы. Во многом решение проблемы утилизации ПНГ зависит от ряда причин 

и факторов: уровень развития инфраструктуры и удалённость ГПЗ, строение пласта, 

количество инвестиций. В основном проблемы остаются на удаленных 

месторождениях, где собирать газ нерентабельно. Вопрос утилизации ПНГ 

дорогостоящий, но в долгосрочной перспективе позволяет повысить 

конкурентоспособность и экологическую безопасность России, обеспечить 

устойчивое развитие её регионов добычи за счет внедрения инноваций [6]. 

Российское правительство пытается стимулировать утилизацию газа увеличением 

коэффициентов по уплате налогов для предприятий, сжигающих газ. Эффективное 

использование ПНГ может быть достигнуто лишь комплексным подходом, 

взаимовыгодным и эффективным сотрудничеством всех заинтересованных сторон: 

правительства, предпринимателей и общественности [1].  
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