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Рассмотрены альтернативные способы утилизации попутных газов при добыче нефти для снижения 
экологической нагрузки. Показано, что использование компрессорных станций позволяет сократить вы-
бросы загрязняющих веществ и сохранить экономические ресурсы для обеспечения работы газоперера-
батывающих заводов, а также сделать более доступным использование попутного нефтяного газа для 
получения различных химических веществ. Исследованы различные способы интерполяции и обработки 
растровых данных. Предложены критерии и разработаны алгоритмы поиска расположения компрес-
сорных станций и оптимального маршрута компрессорных установок. В среде ArcGIS for Desktop реали-
зована модель поиска подходящих мест для размещения компрессорных станций, удовлетворяющих ос-
новным критериям: удаленность от дорог, количество потребляемой энергии и уровень загрязнения 
воздуха в данной местности, а также модель для поиска оптимального маршрута компрессорной уста-
новки с учетом географических особенностей местности. Результаты моделирования могут быть ис-
пользованы для определения зон повышенной антропогенной нагрузки при нефтедобыче. 
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В структуре экономики Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (ЯНАО) нефтегазовая отрасль 
занимает доминирующее положение, поскольку 
на его территории сосредоточено более 65 % рос-
сийских и 18 % мировых запасов газа. Объемы 
добычи полезных ископаемых и количество раз-
рабатываемых месторождений с каждым годом 
только увеличивается, что влечет за собой рост 
антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
При разработке месторождений помимо добычи 
основных видов сырья – нефти или природного 
газа, образуются большие объемы попутного газа. 
Например, в 2018 г. в автономном округе было 
разработано около 54 млн т углеводородного сы-
рья, при добыче которого образовалось 18 млрд 

м3 попутного нефтяного газа (ПНГ). Особенно-
стью происхождения нефтяного попутного газа 
является то, что он выделяется на любой стадий – 
от разведки и добычи до процесса нефтеперера-
ботки и конечной реализации. До недавнего вре-
мени попутный газ в подавляющем большинстве 
случаев просто сжигался на факелах: строитель-
ство факелов для сжигания – самый простой, но 
также самый экологически и экономически невы-
годный способ обработки газа [1]. Отсутствие 
инфраструктуры грамотной утилизации попутного 
 

нефтяного газа приводит к существенным поте-
рям в экономической сфере нефтедобывающей 
промышленности и к серьезным нарушениям 
экологии – при сжигании ПНГ в атмосферу попа-
дают частицы сажи, диоксид серы, углекислый 
газ, что приводит к онкологическим заболевани-
ям и патологиям. Удаленность скважин от пере-
рабатывающих станций, вариативность объемов 
добываемого сырья, экологические штрафы ниже 
стоимости переработки – вот основные факторы, 
препятствующие использованию ПНГ как ценно-
го сырьевого ресурса. В силу этих причин для 
повышения энергоэффективности производ-
ственной деятельности и создания устойчивой 
инфраструктуры, позволяющей сократить выбро-
сы загрязняющих веществ, технологические объ-
екты модернизируют и внедряют компрессорные 
станции. Использование таких станций позволяет 
не только наладить логистику для экологически 
корректной утилизации ПНГ (поставлять газ в 
магистральную газотранспортную систему или на 
газоперерабатывающие заводы для глубокой хи-
мической переработки), но также распространить 
его использование в качестве топлива и сделать 
более доступным для получения различных хи-
мических веществ [2].  
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Целью данной статьи является создание на 
базе геоинформационной системы (ГИС) ArcGIS 
for Desktop системы обнаружения наиболее за-
грязненных мест для расположения стационар-
ных компрессорных станций и определения пути 
мобильных компрессорных установок в ЯНАО 
для уменьшения негативных воздействий на ат-
мосферу в результате добычи углеводородов. 

Общие характеристики компрессорных 
станций. Компрессорная станция (КС) – стацио-
нарная или подвижная установка, предназначен-
ная для получения сжатого газа. Основное пред-
назначение компрессорной станции – это сжатие 
и обработка воздуха, природного или попутного 
нефтяного газа, чистых газов (азот, кислород и 
др.). Так как интегрировать компрессор в техно-
логическую линию достаточно сложно, то произ-
водители стали объединять компрессор и его 
вспомогательное оборудование в специальную 
станцию, которая может работать в круглосуточ-
ном режиме. Компрессорная станция может вклю-
чать в себя сами компрессоры, емкостное оборудо-
вание, тепло-массообменное оборудование, насосы, 
каталитические реакторы, ректификационные ко-
лонны, ожижители газа, газотурбинную или га-
зопоршневую электростанции в блочно-модульном 
исполнении (устройство КС представлено на рис. 1).  

Мобильная компрессорная установка (КУ) 
представляет собой комплекс транспортируемых 
технологических блоков для откачки газа. Уста-
новка состоит из газотурбинного двигателя, ком-

прессорного агрегата, поста управления станци-
ей, блока эжектора, системы газоотвода газотур-
бинного двигателя, маслосистемы, системы по-
жаротушения, отопления, вентиляции и обнару-
жения утечек газа. Также отличие мобильной КУ 
от стационарной КС состоит в том, что первая 
уже на заводе-изготовителе монтируется на пере-
движное шасси или платформу.  

В настоящее время компрессорные станции 
являются неотъемлемой частью производствен-
ных линий, которые активно применяются во 
многих отраслях современной промышленности. 
Внедрение подобных станций на предприятиях 
ПАО «Газпрома» в 2011–2018 гг. позволило сэко-

номить 19.1 млрд м3 природного газа, что сопо-
ставимо с годовым потреблением газа Москов-
ской областью, и снизить потребление энергии на 
собственные нужды на 17.4 %. Удельные выбро-
сы парниковых газов с 2014 г. сократились на 
20 %. В ЯНАО также внедрены подобные стан-
ции, например действуют 3 филиала АО «Сибур-
ТюменьГаз», перерабатывающие попутный 
нефтяной газ: «Губкинский ГПЗ», «Вынгапуров-
ский ГПЗ», «Муравленковский ГПЗ». Однако для 
обеспечения стабильной экологической ситуации 
в регионе мощностей существующих газоперера-
батывающих заводов недостаточно. Необходимо 
дополнительное введение компрессорных стан-
ций в местах повышенного антропогенного воз-
действия на атмосферу. 

Мобильные компрессорные станции также 
способствуют решению задач энергосбережения 

Рис. 1 
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и экономии стравливаемого газа – в конце января 
2020 г. в Ухте передвижная КС была использована 
на ремонтируемом участке газопровода, что поз-

волило сохранить 2.7 млн м3 природного газа. 
Компрессорная установка служит для перекачки 
газа из участка магистрального газопровода, под-
лежащего ремонту, в параллельный газопровод или 
за отключающую арматуру по направлению движе-
ния газа. Использование мобильных КС возможно 
при проведении плановых ремонтов и техобслужи-
вания объектов единой системы газоснабжения, что 
позволит снизить выбросы метана. Согласно пред-
положениям Газпрома, применение подобных 
устройств может обеспечить снижение выбросов 

метана до 1 млн м3/г.  
Критерии расположения компрессорных 

станций и компрессорных установок. Для эф-
фективного внедрения компрессорных станций 
необходимо определить критерии размещения и 
их значимость. При определении местоположе-
ния стационарных компрессорных станций важно 
учитывать локализацию месторождений, количе-
ство выбросов в атмосферу и удаленность от до-
рожной сети, в то время как для определения 
маршрута мобильных компрессорных установок 
приоритетны иные критерии: важно учесть мест-
ность, по которой будут передвигаться установки, – 
перепады высот, рельефность на предполагаемом 
маршруте и тип природопользования. 

Критерием, оказывающим наибольшее влия-
ние при размещении стационарной компрессор-
ной станции, служит локализация месторожде-
ний: чем больше нефтедобывающих объектов в 
области, чем больше объемы добычи сырья, тем 
большее влияние они имеют на окружающую 
среду. Закономерно расположить КС вблизи 
крупных месторождений. Государственным ба-
лансом в ЯНАО учитывается 136 месторождений, 
разведанные извлекаемые запасы которых со-
ставляют 14.49 % от всех запасов нефти России, и 
194 месторождения природного газа [3].  

Следующий по значимости критерий – терри-
ториальная концентрация выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Основными загрязня-
ющими веществами в óкруге являются метан, 
азот, оксиды серы и азота. Общий объем выбро-
сов одного стационарного источника достигает 
порядка 800 тыс. т, поэтому компрессорные стан-
ции целесообразно расположить в местах повы-
шенного загрязнения, чтобы снизить нагрузку от 
атмосферных выбросов и сократить их.  

Третий по значимости критерий – удален-
ность КС от дорог: чем дальше от уже имеющей-
ся дорожной сети, тем хуже, поскольку создание 
новых дорог потребует существенных денежных 
и временных затрат и оставит большой углерод-
ный след. Дорожная сеть округа развита недоста-
точно (на севере почти нет дорог), однако это не 
критично, так как большая часть месторождений 
сосредоточена в южной части, а для районов со 
слаборазвитой дорожной инфраструктурой будут 
использованы мобильные КУ. 

Для определения маршрутов мобильных ком-
прессорных установок необходимо оценить тип 
территории, где эти маршруты будут проложены. 
На территории ЯНАО расположено 10 типов при-
родных зон: северная, средняя и южная тундры, 
лесотундра, северная и средняя тайга, среднегорье, 
низкогорье, подгорье и пойменно-долинные низи-
ны. Прокладка дорог наиболее привлекательна в 
тундровой зоне, поскольку в меньшей степени 
навредит существующему биому, а их функциони-
рование предполагается наиболее стабильным.  

Помимо типа природопользования необходи-
мо учитывать высотность ЯНАО. Рельеф округа 
представлен двумя частями: горной и равнинной. 
Равнинная часть почти на 90 % лежит в пределах 
высот до 100 м над уровнем моря, отсюда – мно-
жество озер и болот. На территории округа рас-
положено около 300 тыс. озер (крупнейшие – 
Ярато, Нейто, Ямбуто) и 48 тыс. рек (главные – 
Обь, Таз, Пур и Надым). Наиболее приподнятые 
участки низменности находятся на юге округа в 
пределах Сибирских увалов. Горная часть округа 
занимает неширокую полосу вдоль Полярного 
Урала и представляет собой крупные горные мас-
сивы общей протяженностью свыше 200 км. 

Для объединения всех вышеперечисленных 
критериев необходимо привести их к единой 
шкале. В работе принята десятибалльная шкала 
оценки, где 10 – лучшая территория для располо-
жения КС или прокладки маршрута КУ, а 1 – тер-
ритория, к изменению которой следует обратить-
ся в крайнем случае. 

Анализ наложения и пространственная 
интерполяция. В поиске месторасположения КС 
необходимо оценить одновременное влияние не-
скольких параметров на один участок территории 
[4]. Для таких целей будем использовать анализ 
наложения, представляющий собой группу мето-
дологий, применяемых для выбора оптимальной 
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территории или моделирования пригодности – 
методику применения общей шкалы значений к 
разнотипным и разнородным входным данным с 
целью выполнения единого комплексного анали-
за. Анализ наложения применяется к непрерыв-
ным поверхностям, т. е. в терминологии геоин-
формационных систем – растровым данным. 

Выбранные критерии (за исключением растра 
высот) представлены точечными, линейными или 
полигональными объектами. Для создания раст-
ровых изображений используются инструменты 
интерполяции, создающие непрерывную поверх-
ность по значениям, измеренным в опорных точ-
ках [5]. Интерполяция предсказывает значения 
ячеек растра из ограниченного количества точек 
данных образца.  

В ArcGIS существуют различные инструмен-
ты для интерполяции растра: ОВР, «Естественная 
окрестность», «Тренд», «Сплайн», «Кригинг». Их 
разделяют на две группы методов: детерминиро-
ванные и геостатистические. Интерполяция по 
методу обратно взвешенных расстояний (ОВР) 
определяет значения ячеек с использованием ли-
нейно взвешенной комбинации значений из под-
набора опорных точек. Чем ближе к центру ячей-
ки оценивается точка, тем больше влияния (веса) 
она имеет в процессе усреднения. В методе 
«Естественная окрестность» также используют 
веса точек, но распределение более гладкое из-за 
отсутствия «пиков». Метод «Сплайн» использует 
математические функции, обеспечивая сглажен-
ное пространственное распределение и совпаде-
ние опорных точек с фактическими значениями. 

Геостатический метод «Кригинг» предполагает, 
что расстояние между точками отражает корреля-
цию, и использует данные дважды – для вычис-
ления расстояний и интерполируемых значений. 
Этот метод схож с ОВР, но применяет более 
сложные вычисления. 

Моделирование оптимального расположе-
ния компрессорных станций. Входными дан-
ными для моделирования служили карта дорож-
ной сети округа, данные об объемах загрязняю-
щих атмосферу веществ по 16 территориальным 
единицам округа и карта месторождений углево-
дородов с атрибутивной информацией о времени 
эксплуатации, объемах и видах добываемого  
сырья. Перечисленные карты представляют собой 
линейные, полигональные и точечные классы про-
странственных объектов. Для реализации анализа 
наложения они были преобразованы в наборы раст-
ровых данных с переклассификацией ячеек. 

Алгоритм выбора оптимального места распо-
ложения компрессорных станций следующий:  

1. На вход подаются слои с данными о место-
рождениях, количестве выбросов загрязняющих 
атмосферу веществ по областям и карта дорож-
ной сети.  

2. Каждый слой преобразуется в растр соот-
ветствующим способом интерполяции. 

3. Полученные растровые данные переклас-
сифицируются и приводятся к единой десяти-
балльной шкале.  

4. Осуществляется взвешенное наложение 
трех растров с заданными весовыми коэффици-
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ентами: растр месторождений – 55 %, растр за-
грязнений атмосферы – 25 %, растр дорожной 
сети – 20 %.  

5. Задается условие, что подходящими для 
размещения КС являются участки с рангом, 
например, не ниже 9, и фильтром большинства 
определяются соответствующие участки. 

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 2. 
Для создания непрерывных растровых по-

верхностей для каждого критерия в работе ис-
пользовались различные методы интерполяции.  

Для точечных объектов – месторождений на 
карте – был использован метод обратно взвешен-
ных расстояний. Выбор этого метода обусловлен 
тем, что необходимость расположения КС для 
отдаленных местоположений будет значительно 
ниже, так как степень отрицательного воздей-
ствия месторождений тем выше, чем ближе друг 
к другу они находятся. В результате обработки 
данных было получено растровое изображение с 
различно окрашенными «ячейками» в зависимо-
сти от их веса: местам с наиболее критичным для 
размещения КС состоянием (высокий объем до-
бычи сырья, добыча разнородного сырья, долгий 
срок эксплуатации с вероятными утечками) при-
своено максимальное значение – 10, они отмече-
ны темным цветом в легенде карты.  

Данные о состояние воздуха были представ-
лены полигонами и не требовали интерполяции, 
поэтому для их преобразования использовался 
инструмент «Полигон в растр» из библиотеки 
ArcGIS Conversion Tools. 

Дороги представляют слой линейных объек-
тов, и для их обработки был использован инстру-
мент «Евклидово расстояние», который вычисля-
ет расстояние до ближайшего источника для каж-
дой ячейки. В работе с этим инструментом важно 

задать пороговое значение, которое не может 
быть превышено суммарными значениями евкли-
дова расстояния. В работе ограничились расстоя-
нием в 50 км – в пределах этого расстояния от 
трассы важна близость к существующим дорогам. 
Чем ближе предполагаемое размещение КС к суще-
ствующей дороге, тем лучше. Дальше 50 км от до-
рожной сети конкретное расположение не оказыва-
ет существенного влияния при выборе места и име-
ет степень влияния 1. Лучшим считается наиболее 
близкое расположение к дорожной трассе. 

Входные объекты преобразованы в растры с 
помощью инструментов группы Spatial Analyst. 
На рис. 3 представлены: а – удаленность от до-
рожной сети; б – локализация месторождений; в – 
загрязненность атмосферы.  

После обработки входных данных и взвешен-
ного наложения растровых изображений необхо-
димо выделить подходящие для расположения КС 
области. Для этого используют встроенный ин-
струмент «Фильтр большинства»: он заменяет 
значения ячейки растра на основе большинства 
ячеек, ее окружающих. Для замены количество 
ячеек с одинаковым значением должно быть пре-
валирующим и они должны быть смежными (это 
снижает вероятность нарушения пространствен-
ной структуры). Если эти два условия выполня-
ются, то происходит преобразование растра, и 
можно получить выделенные области, задав 
предварительно условие: участки с какой степе-
нью пригодности расположения необходимо уви-
деть. Предположим, что пригодными для строи-
тельства КС считаются участки территории с ран-
гом 9, и зададим это условие с помощью соответ-
ствующего инструмента «Условие» из библиотеки 
Spatial Analyst. В результате цветом будут выделены 
подходящие для размещения КС места. Для автома-
тизации процесса в приложение ModelBuilder была 

а б в 
Рис. 3 
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разработана модель, которая представляет собой 
последовательно соединенные инструменты геооб-
работки, представленные в виде блок-фигур, причем 
выход одного инструмента является входом другого. 

Таким образом, для поиска оптимальных 
участков расположения КС три растровых изоб-
ражения были созданы различными методами, 
переклассифицированы и скомбинированы с по-
мощью взвешенного наложения, а далее с ис-
пользованием условного выражения и фильтра 
большинства был выявлен конечный результат. 
Где лучше разместить стационарную станцию, а 
где проложить маршрут для мобильной установки? 
Установка стационарной КС дорога и требует 
больших мощностей загрузки, поэтому стационар-
ную КС лучше разместить там, где есть несколько 
исследуемых объектов (рис. 4, темные области), а к 
самому удаленному варианту проложить маршрут 
для мобильных КУ.  

 
Рис. 4 

Моделирование оптимального маршрута 
компрессорных установок. Для поиска опти-
мального маршрута мобильных компрессорных 
установок учитывались два критерия: тип приро-
допользования и природный ландшафт.  

Алгоритм поиска маршрута компрессорных 
установок следующий: 

1. На вход подаются слои с данными о типах 
природопользования и о рельефе поверхности.  

2. Слой типов природопользования преобра-
зуется в растр, из слоя рельефа вычисляется 
уклон поверхности.  

3. Полученные растровые данные переклас-
сифицируются и приводятся к единой десяти-
балльной шкале.  

4. Осуществляется взвешенное наложение 
растров с равными весовыми коэффициентами.  

5. Рассчитывается стоимостное расстояние с 
учетом полученного растра поверхности от опре-
деленных ранее мест размещения КС.  

4. Определяется оптимальный путь до задан-
ной точки маршрута.  

5. Полученный растр маршрута преобразуется 
в полилинию. 

На рис. 5 показана блок-схема алгоритма по-
иска оптимального маршрута КУ. 
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Рис. 5 

Слой с данными по типам природопользования 
представляет собой класс полигональных объектов, 
разбивающих территорию ЯНАО на различные 
природные зоны. Для их преобразования использо-
вался инструмент «Полигон в растр». 

Поскольку для прокладки оптимального 
маршрута важно иметь относительно ровные 
участки, необходимо принять во внимание уклон 
поверхности – его можно вычислить из высот. 
В качестве растра высот в работе использовалась 
глобальная цифровая модель рельефа GTOPO30, 
характеризуемая шагом сетки по горизонтали, 
равным 30'' (~1 км). Эта модель получена из не-
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скольких растровых и векторных источников то-
пографической информации и находится в сво-
бодном доступе. Координаты х, y, определяющие 
положение ячеек растра, измеряются в градусах, 
а координаты высоты z – в метрах. Для определе-
ния пригодной области необходимо рассчитать 
уклон местности: используется инструмент 
«Проецировать растр», чтобы рассчитать высоты, 
приведя данные к единой шкале (от высот к гра-
дусам), а затем используется инструмент 
«Уклон». Полученные значения уклона варьиру-
ются от 0 до 24°, что адекватно. Преобразование 
данных в растры выполнено внутренними ин-
струментами ArcGIS, результаты представлены 
на рис. 6 (а – растровое изображение зон приро-
допользования; б – растр уклонов поверхности 
округа). Теперь растры необходимо перекласси-
фицировать для последующего взвешенного 
наложения 

Для растра уклона в инструменте «Переклас-
сификация» выбирается метод классификации 
«Равный интервал» и указываем число классов 10. 
Прокладывать дорогу неудобнее всего через рав-
нинную местность, поэтому присвоим самым 
«крутым» точкам уклона значение 10 – в отличие 
от предыдущей модели, здесь максимальное зна-
чение говорит о «дороговизне» маршрута, а не о 
максимальной пригодности. В исследовании бы-
ли приоритетны дороги с минимальной стоимо-
стью, поэтому значение 1 в классификации пока-
зывает лучшее расположение маршрута.  

Зоны природопользования ранжированы ана-
логично, самый дорогой путь лежит через пой-
менно-низменные долины из-за мягких почв и 

близости к воде – им присвоено значение 10. 
Удобнее всего прокладывать дороги в арктиче-
ской зоне, поскольку там нет перепада высот, не-
заливаемые почвы и отсутствует высокая расти-
тельность – этой зоне присвоено значение 1.  

 
Рис. 7 

Переклассифицированные растры подаются на 
вход инструмента «Взвешенное наложение», в ре-
зультате работы которого получается растр поверх-
ности стоимости, который будет определять «доро-
говизну» движения через каждую ячейку. Этот 
растр и отправная точка для создания маршрута КУ 
станут входными данными для расчета стоимостно-
го расстояния. Выходные данные инструмента 
«Стоимостное расстояние» и конечная точка марш-
рута подаются на вход инструмента «Оптимальный 
путь» – результатом его работы будет один путь, 
проложенный между двумя точками с учетом стои-
мости перемещения. Для автоматизации процесса 

  
а  б  

Рис. 6  
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поиска маршрута КУ также создана модель в при-
ложении ModelBuilder. В результате работы мо-
дели проложены оптимальные маршруты между 
месторождениями: от Новопортовского до Бова-
ненского месторождения на северо-западе округа, 
от Ямбургского до Уренгойского месторождения 
и от Уренгойского до Еты-Пуровского месторож-
дения на юге округа (рис. 7). 

В статье были исследованы альтернативные 
способы утилизации попутных газов при добыче 
нефти, изучены различные способы интерполя-

ции и обработки растровых данных. Результаты 
пространственного моделирования поиска распо-
ложения стационарных компрессорных станций и 
маршрута мобильных компрессорных установок 
могут быть использованы для выявления наибо-
лее уязвимых участков при активной нефтедобы-
че. Предполагаемые локации размещения КС 
совпали с реально существующими (Еты-
Пуровская компрессорная станция функциониру-
ет с 2016 г.), что позволяет сделать вывод о до-
стоверности результатов. 
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THE MODELING OF COMPRESSOR STATIONS PLACEMENT USING GIS 

The article represents alternative ways of utilizing associated gases during oil production to reduce the environmental load. 
It's shown that using of compressor stations makes it possible to reduce emissions of pollutants and preserve economic re-
sources to ensure the operation of gas processing plants, as well as to make the use of associated petroleum gas more ac-
cessible for the production of various chemicals. Various methods of interpolation and processing of raster data are inves-
tigated. Criteria are proposed and algorithms for finding the location of compressor stations and the optimal route of 
compressor plants are developed. In the development environment ArcGIS for Desktop implement a model for finding op-
timal locations for compressor stations on main criteria: distance from roads, the amount of energy consumed and the lev-
el of air pollution in a given area. Also a model for finding the optimal route for a compressor unit was created, which tak-
ing into account the geographic features of the area – relief and nature management zones. The results of modeling can be 
used to determine the zones of increased anthropogenic load during oil production. 
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