
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ МЕТАНА НАД СКОПЛЕНИЯМИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Шулейкин В.Н. 
Институт проблем нефти и газа РАН, ИПНГ РАН, Москва, shvn1947@yandex.ru. 
 

Оперативный контроль содержания метана грунта представляет интерес на всех этапах работы 
на УВ-скоплениях – от поиска и разведки до контроля эксплуатации объектов. При среднем фоновой  
концентрации метана грунта 0,8*10-4 % об., его измерения в режиме реального времени возможны 
лишь до уровня не ниже 10-1 % об. Меньшие концентрации поддаются регистрации только в 
лаборатории путем хромотографического анализа отобранных образцов почвенного воздуха. 
Рассмотрим возможность косвенного оперативного контроля содержания метана грунта с 
использованием газовых и электрических параметров, поддающихся измерению с необходимой 
степенью точности. 

Долгое время считалось, что носителями радона в приповерхностные слои грунта и атмосферу 
являются пузырьковые образования всех летучих газов, в том числе и метана и гомологов. Анализ 
результатов экспериментальных исследований последних лет показал, что в качестве газов-носителей 
выступают только два из них – водород и метан. Более того, эксхалирующий почвенный радон 
является единственным естественным ионизатором атмосферного воздуха, т.е. определяет его 
полярные проводимости – первичный продукт ионизации, и атмосферное электрическое поле, 
создаваемое тяжелыми ионами – продукт рекомбинации легких ионов с нейтральными ядрами 
конденсации. Т.о. все перечисленные параметры  связаны между собой: водород и метан 
транспортируют радон в приповерхностные слои грунта и атмосферу; атмосферный радон, в свою 
очередь, определяет локальные полярные проводимости и атмосферное электрическое поле. За 
исключением метана все перечисленные газовые и электрические параметры поддаются 
оперативным наблюдениям, что открывает возможность косвенной  оценки содержания метана 
грунта. Рассмотрим результаты такой оценки, выполненной на территориях подземных 
газохранилищ, где, с одной стороны эта оценка крайне необходима с позиций экологической 
безопасности объекта, а с другой – диктуется развитой динамикой содержания метана грунта в 
повторяющихся ежегодных циклах закачки-отбора горючего газа. 

Первые комплексные наблюдения атмосферно-электрических и газовых параметров 
проводились на территории Северо-Ставропольского ПХГ в августе 2007 года. Практически 
месячный  засушливый период очень затруднил измерения. Ни на одном из 300 наблюдательных 
пикетах не удалось наблюдать водород почвенного воздуха – трещины, глубиной до 1 м, вывели  
содержание водорода грунта ниже предела чувствительности измерительного инструмента. Тем не 
менее, на 28 наблюдательных пикетах был произведен повторный цикл измерений с одновременным 
отбором проб для последующего лабораторного анализа и перевода расчетных относительных 
концентраций метана в абсолютные величины. Очень малые концентрации водорода и метана в 
лабораторных пробах привели к тому, что относительная ошибка введенной рабочей формулы для 
оценки концентрации метана грунта оказалась ~ 48%. 

Эксперимент повторялся в июне 2008 года на 500 наблюдательных пикетах в нормальных 
погодных условиях. Здесь для лабораторной калибровки было отобрано еще 24 пробы почвенного 
воздуха. Объединение результатов наблюдений 2007 и 2008 гг. позволило ввести рабочую формулу 
для оценки содержания метана грунта с относительной ошибкой ~ 28%. Диапазон 
зарегистрированных концентраций метана в работах 2007-2008 гг. -  (10-6 - 10-5)% об. 

В сентябре 2009 года аналогичные работы выполнялись на территории 20 нагнетательных 
скважин Касимовского газохранилища. За 4 дня было опрошено 160 наблюдательных пикетов – по 8 
пикетов вокруг каждой скважины. Для проведения калибровок ставились повторные измерения на  22 
пикетах с одновременным отбором образцов почвенного воздуха для лабораторного анализа. 
Содержание метана грунта на исследуемой территории оказалось очень высоким - (10-3 - 10-2) % об. 
Относительная ошибка рабочей формулы для расчета содержания метана грунта заметно 
уменьшилась  и достигла величины ~ 14%. 

Представленные результаты позволяют рекомендовать разработанную методику к широкой 
практической реализации в работах на УВ-скоплениях. Более того, используемый при измерениях 
водород-радоновый и атмосферно-электрический аппаратурный комплекс успешно использовался 
для слежения за распространением горючего газа по пласту-коллектору, контроля напряженного 
состояния оползня, современные движения которого были спровоцированы прокладкой газопровода. 
 


