
Нефтегазовая отрасль, за -
ни мая базовое положение в эко -
номике Азербайджана, одновре мен -
но относится к числу производств,
оказывающих наибо лее сильное
воздействие на экологию. Инже -
нерные сооружения нефтегазовых
месторождений являются источ -
ником комплексного воздействия на
окружающую среду. В связи с этим
большое значение приобретает вы -
явление и решение вопросов,
связан ных с обеспечением эколо -
гической безопасности этой от -
расли. Особое место в концепции
общего развития страны, опираю -
щейся на широкие социально-
экономические реформы, занимают
вопросы охраны окружающей сре -
ды, проживания людей в здоровой
природной среде и использования
природных ресурсов во имя
улучшения благосостояния народа.

Как известно, существует
несколько путей утилизации по -
путного нефтяного газа (см., нап -
ример,[1], [2] ):
• Применение небольших га -
зовых турбогенераторов для про -
изводства электроэнергии и ее пос -
ледующая продажа на энерге -
тическом рынке. Попутный газ яв -
ляется природным газом, рас -
творённым в пластовой нефти в
нефтяном коллекторе. При добыче
нефти попутный газ можно улав -
ливать и направлять на пере -
рабатывающую газовые выбросы
установку для пос ледующего сбыта.
В этом случае он используется в
качестве топлива для небольших
турбогенераторов при производстве
электроэнергии;
• Консервация газовых
выбросов. Сохранение отрабо -
танных газовых выбросов  для
переработки на установках,
предназначенных для природного
газа. Один из наиболее перспек -

тивных вариантов такой перера бот -
ки – конверсия газовых вы бросов  в
жидкие углеводороды (GTL):
• Повторная закачка газовых
выбросов в нефтяной коллектор для
повышения нефтеотдачи пласта.
Этот вариант заключается в пов -
торном нагнетании отходящего газа
в пласт для поддержания пластового
давления при добыче. Повторная
закачка газовых выбросов испо -
льзуется в качестве вторичного
механизма, для которого необ -
ходима очистка и компримирование
газа. Это требует дополнительных
расходов, но в то же время прод -
левает срок эксплуатации неф тяного
месторождения. Таким обра зом,
газовые выбросы  можно много -
кратно использовать в течение всего
периода активной эксплуатации
нефтяного месторождения (см. 1). 

Необходимость утилизации
газовых выбросов с помощью
методов, отличающихся от простого
сжигания газовых выбросов в
факелах, заключается в следующем:

1.Сжигание газовых выб -
росов  в факелах и их выброс в ат -
мосферу потенциально опасны для
здоровья, так как в результате сжи -
гания газа в воздухе образуются
токсичные вещества, которые аб -
сорбируются растениями и могут
попасть в пищевую цепь;

2.В экологическом отно -
шении сжигание газовых выбросов
имеет такие последствия, как гло -
бальное потепление, кислотные
осад ки и изменение климата. Газо -
вые выбросы диоксида углерода и
факельных газов способствуют уси -
лению парникового эффекта и гло -
бальному потеплению;

3.Затрачиваются ценные
невозобновляемые ресурсы. Потери
попутного нефтяного газа исто -
рически были связаны с
н е п о д г о т о в  л е н н о с т ь ю

инфраструктуры для его сбора,
подготовки, транспортировки и
переработки. Поэтому попутный
нефтяной газ просто сжигался на
факелах, а при отсутствии фа -
кельных установок выбрасывался в
атмосферу. Проблема утилизации
попутного нефтяного газа была
унаследована Азербайджаном еще с
советских времен, когда упор в
развитии зачастую делался на
экстенсивные методы развития.
При этом во главу угла ставился
рост объемов добычи сырой нефти -
основного источника доходов бюд -
жета. Расчет делался на боль шие
месторождения, крупные произ -
водства и минимизацию издержек.
Переработка попутного нефтяного
газа, с одной стороны, оказывалась
на заднем плане ввиду необхо -
димости осуществления сущес -
твенных капитальных вложений в
относительно менее рентабельные
проекты, с другой стороны, созда -
вались разветвленные газосборные
системы и строились ГПЗ под сырье
с ближайших месторождений. Пос -
ледствия этого мы наблюдаем в
настоящее время.

Схема утилизации попут -
ного газа предполагает строитель -
ство газоперерабатывающих заво -
дов совместно с разветвленной се -
тью газопроводов для сбора и дос -
тавки попутного газа. Реализация
традиционных схем утилизации
тре бует значительных
капитальных затрат и времени и,
как показывает мировой опыт,
практически всегда на несколько
лет не успевает за освоением
месторождений. Исполь зование
данных технологий эконо мически
эффективно лишь на круп ных
производствах (миллиарды м. куб.
исходного газа) и эконо мически
необоснованно на средних и
мелких месторождениях.
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Другим недостатком этих
схем является неспособность по
техническим и транспортным при -
чинам утилизировать попутный газ
концевых ступеней сепари рования
ввиду его обогащения тяжелыми
углеводородами. 

Основные потери нефтя но -
го газа формируются в основном за
счет мелких, малых и средних уда -
ленных месторождений, а также на
месторождениях с большим сроком
эксплуатации. Организация сбора
газа с таких месторождений по
схемам, предлагаемым для строите -
льства крупных газоперерабаты -
вающих заводов, является весьма
капиталоемким мероприятием.

В современном понимании
точкой отсчёта в развитии нефтедо -
бываю щей промышленности в азер -
байджанской историографии счи -
тается 1871 год, когда близ Баку
были открыты месторождения Бала -
ханы, Сабунчи, Раманы и Биби-
Эйбат. С этого времени добыча
нефти велась с применением меха -
нического способа бурения. С раз -
ви тием технологии бурения сква -
жин на Абшеронском полуос трове
последовали открытия новых
месторождений, которые заложили
основу отрасли. Начинает разви -
ваться соответствующая инфра -
структура и нефтепереработка.

В настоящее время вы -
работанность запасов по место -
рождениям суши составляет 87% от
начальных извлекаемых запасов.
При этом основные выявленные
месторождения и разведанные за -
пасы нефти и газа в основном сосре -
доточены в Абшероно-Го бус танской
нефтегазоносной области (70%).
Динамика добычи нефти на суше с
1961 года характеризуется снижени -
ем. Основными причинами сниже -
ния добычи нефти на он шорных
месторождениях являются:

• многолетний срок разра -
ботки месторождения и ухудшение
технического состояния эксплуа та -
ционного и нагнетательного фонда
и систематический выход скважин
из строя, что привело к снижению
эффективности про водимых мето -
дов повышения нефтеотдачи и

интенсификации скважин; 
• уменьшение объема экс -

плу атационного бурения, что отри -
цательно отразилось на количестве
вводимых новых и обновлении
фонда скважин, выбывших по
техническим причинам. 

В настоящее время имею -
щийся на суше эксплуатационный
фонд скважин используется не
полностью, средний дебит скважин
составляет 0,8 тонн/сутки. В то же
время имеется значительное коли -
чество остаточных балансовых за -
па сов нефти.

Добыча нефти и газа на
месторождениях cуши осущест -
вляется нефтегазодобывающими
управлениями: «Балаханынефть»,
«Биби-Эйбатнефть», имени А.Ами -
рова, имени Г.З.Тагиева и УНП
«Мурадханлы». НГДУ «Балаха -
нынефть» эксплуатирует месторож -
дения Балаханы-Сабунчи-Раманы  и
на его долю приходится 35-40% от
общей нефтегазодобычи по суше.

Как уже было отмечено
выше, «Балаханынефть» является
самым старым и запущенным
месторождением, эксплуатируемым
с 1871 года. НГДУ «Балаханы -
нефть» расположено на равнинной
части Абшерона, в 16 км к северо-
востоку от г. Баку. Площадь НГДУ
составляет 1551 га. На данный
момент сбор и транспортировка
нефти производятся в 8 НГДЦ-ах.
Добыча нефти по НГДУ на 2007 год
составила 213907 т/год, а газа – 9125
тыс.м³/год, а в 2008 году - 211700
т/год и 11500 тыс.м³/год соответ -
ственно. 

Среднесуточная добыча
нефти по НГДУ в 2007 году
составила 586 т, а газа 25 тыс.м³; в
2008 году среднесуточная добыча
нефти по НГДУ составила 580 т, а
газа 31 тыс.м³. Фонд скважин
месторождения составляет  более
2000 скважин. Из них 1158 скважин
действуют, 221 скважина бездей -
ствует, около 300 скважин ликвиди -
ровано. Ниже в таблице приведены
данные об ожидаемой добыче, сдаче
и потерях газа (тыс.м³).Сбор газа
осущест вля ет ся двумя газоком п рес -
сорными стан ция ми (ГКС): ГКС №6

и ГКС №8. Мощность ГКС
составляет 25×3=75 тыс. м³/сутки
(25 тыс. м³/сутки –
производительность одной газоком -
прессорной машины). На ГКС №6
работает одна машина, на ГКС №8
из двух машин на данный момент
времени работает только одна.
Годовой план составил 9 400 тыс. м³
газа. На ГКС №6 перекачивается 31
тыс. м³/сутки, 45,5% которого
составляет воздух, 54,5% - чистый
газ. На ГКС №8 перекачивается 19
тыс. м³/сутки, 57% которого
составляет воздух, 43% - чистый газ
(тыс. м³).

Сотрудниками  НИПИ
«Неф тегаз» совместно со специа -
листами ЗАО «Углеметан Сервис»
было исследовано 90 точек
(источников выбросов) с целью
расчёта объёмов утечек отходящего
попутного газа на объектах НГДУ
«Балаханынефть». Выброс по -
путного газа низкого давления в
атмосферу происходит в основном
из затрубного и заколонного прос -
транства скважин, не под клю -
чённых к вакуумной линии.
Причиной этого является уда -
лённость скважин от имеющегося
вакуумного коллектора, нарушение
процесса добычи нефти и
снижение добычи при установке
заглушек, низкое давление
попутного газа, а также нехватка
средств для прок ладки выкидных
линий для его сбора. На основе
замеров скорости потока газа и
концентрации в нём метана были
осуществлены расчёты объёма
вентилируемого в ат мосферу газа
на исследуемых точках. Согласно
этим расчётам на запорной
арматуре скважин и других
объектах системы газ -
ораспределения, суммарный объём
утечек попутного газа составил
7690.8 м³/сутки. Подсчёты
показали, что из одной скважины
дей ствующего фонда в атмосферу
выбрасывается в год в среднем
34755,7 м³ попутного газа. Устране -
ние причин потерь газа из резерву -
аров весьма проблематично по
причине изношенности нефтяного
оборудования.
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Учитывая, что дей -
ствующий фонд месторождения
насчитывает 1151 скважину, а
количество скважин, не под -
ключённых к вакуумной линии,
составляет 75% действующего

фонда, нетрудно сделать выводы о
суммарном количестве попутного
газа, выбрасываемого в атмосферу, и
в целом о масштабах этой проблемы
в рамках республики. 

Необходимо отметить, что
утилизация газовых выбросов на

нефтяных и газовых место рожде -
ниях требует технико-экономичес -
кого аудита каждого месторождения
с дальнейшей разработкой и реа -
лизацией эффективного способа
ути лизации газовых выбросов дан -
ного месторождения.
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Вопросы  загрязнения окружающей среды на нефтяных промыслах старых месторождениях
Абшеронского полуострова на примере месторождения Балаханы 

Н.З.Гасымов, Р.А.Юсифов, О.А.Зейналова, А.Н.Ахадова
(НИПИ “Нефтегаз”)

Реферат

В статье рассматривается проблема утилизации выбрасываемого в атмосферу попутного нефтяного газа на
старых месторождениях Азербайджана. В статье говорится о необходимости утилизации попутного газа с помо-
щью методов, отличающихся от простого сжигания в факелах, и приводится анализ методов утилизации. Также
приведены результаты исследований, проведенных  сотрудниками института «Нефтегазпроект» совместно со спе-
циалистами ЗАО «Углеметан Сервис»,  источников выбросов с целью расчета объемов утечек отходящего попут-
ного газа на объектах НГДУ «Балаханынефть».

Balaxanı yatağının nümunəsində Abşeron yarımadasındakı  köhnə yataqlarda yerləşən
mədənlərdə ətraf mühitin çirklənməsi problemi 

N.Z.Qasımov, R.Ə.Yusifov, O.Ə.Zeynalova, Ə.N.Əhədova
(“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu)

Xülasə

Məqalədə,  Azərbaycanın köhnə yataqlarında havaya atılan səmt qazının utilizasiyası problemi qaldırılmışdır.
Burada səmt qazının adi məşəldə yandırılmadan başqa üsullarla utilizasiyasının zəruriliyi haqqında deyilir və utilizasiya
metodları analiz olunur. Məqalədə, “Neftqazlayihə” institutunun əməkdaşlarının “Uqlemetan Servis” QSC-nin  mütəxəs-
sisləri ilə birgə apardıqları  “Balaxanıneft” NQÇİ-nin  obyektlərində itirilən səmt qazının həcminin hesablanması üçün tul-
lantı mənbələrinin öyrənilməsinə  yönəlmiş tədqiqatların nəticələri verilmişdir.

Environmental pollution problem in the fields located in Absheron peninsula 
old fields on Balakhany field example

N.Z.Kasumov, R.A.Usifov, O.A.Zeinalova, A.N.Akhadova
(“OilGasScientificResearchProject” İnstitute)

Abstract

The problem of utilization of associated petroleum gas at old fields of Azerbaijan is discussed in the article. Here
is considered the necessity of associated gas utilization using the methods distinguished from simple gas outburst flaring
and also there analysed the methods of its utilization. There in the article are shown the results of investigations carried out
by “Oil&Gas Design” institute collaborators in common with specialists of CCC “Uglemetan Service” directed to analyse
the sources of outburst in order to calculate the volume of leakages of end associated gas at the objects of OGPO
“Balakhanyneft”.

Год Ожидаемая добыча Сдача Потери Внутренние расходы

2008 1150 5440 420 270

2009 9000 - 230 -

2010 9000 - 225 -
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