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Оговорка об ограничении ответственности:
Данный документ был разработан Партнерством по руководящим принципам в области метановых выбросов.  
Краткий обзор содержит сводку текущих известных средств снижения рисков, затрат и доступных технологий на 
дату публикации, но со временем они могут измениться или улучшиться.  Приведенная информация является 
точной, насколько известно авторам, но не обязательно отражает взгляды или позиции всех участников 
Партнерства по руководящим принципам в области метановых выбросов или поддерживающих организаций, 
и читателям будет необходимо самостоятельно оценить предоставленную информацию.  Читателям не дается 
никаких гарантий относительно полноты или точности информации, включенной в этот Краткий обзор, со 
стороны SLR International Corporation и ее подрядчиков, участников Партнерства по руководящим принципам в 
области метановых выбросов или поддерживающих организаций. 

В этом обзоре описываются действия, которые любая организация может предпринять для управления 
выбросами метана. Никакие действия или рекомендации не являются обязательными; они являются лишь 
одним из эффективных способов контролировать выбросы метана. Другие подходы могут быть столь же 
эффективными или более эффективными в конкретной ситуации. То, что выбирают читатели, часто зависит от 
обстоятельств, конкретных рисков, которыми они управляют, и применимого правового режима. 
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Карта контроля
Способы снижения выбросов метана при 
сжигании

 Вести точный учет факельной активности. 

 Предотвращать сжигание на факелах за 
счет разработки систем, не выделяющих 
сбросный газ. 

 Утилизировать сбросный газ как 
продукцию на продажу.

 Закачивать сбросный газ в нефтяные или 
газовые пласты.

 Найти альтернативные способы 
использования сжигаемого газа, 
например, для выработки электроэнергии.

 Повышать полноту сгорания при 
сжигании газов.

 Отслеживать прогресс в сокращении 
объемов сжигания и сброса.

На факелах сжигаются горючие газы, которые 
в противном случае выбрасывались бы в 
атмосферу.  Сжигание на факеле при добыче нефти 
и газа может потребоваться по соображениям 
безопасности, из-за нехватки мощностей для 
использования добываемого газа или в рамках 
обычных мероприятий по контролю выбросов.  В 
нефтегазовых компаниях по всему миру сжигается 
около 145 млрд кубометров газа в год, что 
составляет 2% мировых выбросов метана от добычи 
нефти и газа.  

Сжигание можно уменьшить тремя способами. 
В идеале образование сбросного газа не 
допускается. Если это невозможно, реализация 
сбросного газа на продажу может принести 
выручку. Альтернативой является хранение газа 
в нефтяных и газовых пластах (закачка).  Если 

сбросный газ не может быть утилизирован для 
продажи в виде природного газа или ШФЛУ или 
не может храниться, его можно использовать для 
выработки электроэнергии.  Если от факельного 
сжигания практически невозможно отказаться, 
снизить выбросы метана можно за счет повышения 
эффективности факелов.  

Выбросы метана в результате сжигания можно 
снизить следующими способами.

• Предотвращение факельного сжигания за 
счет проектирования систем, не образующих 
отходящие газы (например, путем установки 
сепараторов высокого и низкого давления на 
кустах скважин)

• Отбор отработанных газов из резервуаров, при 
испытаниях и заканчивании скважин, а также 
возврат газа в цикл добычи на месторождении

• Сбор сбросного газа, который в настоящее время 
сжигается, и его транспортировка на близлежащие 
газоперерабатывающие предприятия, где он 
утилизируется в виде природного газа и ШФЛУ. 

• Хранение газа, который в противном случае мог 
бы быть сожжен, путем его закачки в нефтяные 
и газовые пласты (что также может увеличить 
добычу нефти и газа)

• Поиск альтернативных способов утилизации газа, 
часто для выработки электроэнергии

• Повышение эффективности факельного сжигания

Методы сокращения выбросов от сжигания 
имеют много общего с передовой практикой по 
сокращению выбросов от сброса газа и передовой 
практикой инженерного проектирования, которые 
кратко изложены в других руководствах по 
передовой практике.  Отслеживание прогресса 
по сокращению выбросов от сжигания на факеле 
должно координироваться с отслеживанием 
прогресса по сокращению выбросов, поскольку 
некоторые сокращения выбросов приводят к 
увеличению объемов сжигания.
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Способы снижения выбросов 
метана

Предотвращение сжигания на факелах за счет 
разработки систем 
На скважинах, добывающих конденсат или сырую 
нефть, углеводородная жидкость направляется 
из сепаратора под давлением в резервуар для 
конденсата без давления.  Метан «выветрится» 
из жидкости в резервуаре и его можно сжечь на 
факеле.  Сжигание такого «газа выветривания» 
можно значительно сократить путем установки 
сепараторов как высокого, так и низкого давления на 
буровой площадке.   

Отбор сбросного газа с помощью установки для 
улавливания паров   
Установки улавливания паров могут улавливать газ 
выветривания из резервуаров и закачивать его в 
газопровод для дальнейшей продажи, а не выброса 
в атмосферу или сжигания.  

Отбор сбросного газа при испытании и 
заканчивании скважин 
После того, как новая скважина пробурена, она 
вводится в эксплуатацию в процессе заканчивания, 
что может привести к сбросу или сжиганию 
приточного газа при заканчивании.  Во время 
заканчивания для улавливания газа используются 
сепараторы, и хотя часть газа может быть сожжена 
на факеле, часть газа может быть отобрана для 
продажи.  

Отбор сбросного газа на буровой площадке и 
транспортировка автомобильным транспортом 
на газоперерабатывающие предприятия
Сбросный газ, который иначе мог бы сжигаться 
на факеле, можно подготовить, удалив из 
него воду, серу и диоксида углерода, а затем 
компремировать на месторождении для 
получения компремированного природного газа 

(КПГ) и широкой фракции легких углеводородов 
(ШФЛУ).  Чтобы соответствовать требованиям 
по трубопроводам и другим продуктам, КПГ 
и СПГ обычно должны пройти дальнейшую 
подготовку. Это можно сделать, доставив 
продукцию автомобильным транспортом на 
газоперерабатывающий завод.  

Закачка сбросного газа в нефтегазовые пласты  
В некоторых случаях газ, который иначе мог бы 
сжигаться на факеле, можно закачать обратно 
в пласт, из которого он был добыт, или в другие 
пласты. Помимо хранения газа для будущего 
использования, это также может помочь увеличить 
добычу нефти.  

Преобразование сбросного газа в 
электроэнергию 
Газовые турбины и поршневые двигатели 
могут преобразовывать газ, который иначе 
мог бы сжигаться на факеле, в электричество.  
Электроэнергия может использоваться на 
месторождении для питания оборудования 
(включая контроллеры, насосы и компрессоры) или 
продаваться в сеть.  

Повышение эффективности факельного 
сжигания
Если факельного сжигания практически невозможно 
избежать, выбросы метана можно уменьшить за 
счет повышения полноты сжигания на факеле.  
Поскольку конструкция факела зависит от объема 
и изменений расхода газа, методы улучшения 
сгорания различаются для факелов малой и большой 
мощности.  Некоторые меры включают изменение 
факельного оборудования, а другие – изменение 
практических подходов. 
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