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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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Контрольный список
Методы сокращения выбросов метана от 
продувок

 Ведение точного учета выбросов от 
продувок.  

 Изменение физических систем и 
технологических режимов с целью 
уменьшения выбросов от продувок.

 Повторное улавливание газа, где 
это возможно.

 Сжигание метана при необходимости 
его стравливания.

 Отслеживание результатов по 
сокращению продувок.

Продувка представляет собой не что иное, как 
отвод газа, образующегося в результате какого-
либо процесса или деятельности, непосредственно 
в атмосферу.  В нефтегазовой отрасли существует 
множество источников выбросов от продувки, 
однако в данном документе рассматриваются 
только основные из них, представляющие собой 
следующие виды оборудования – резервуары 
хранения, компрессоры (уплотнения и стартеры) и 
установки абсорбционной осушки газа.  В настоящем 
обзоре также идет речь об основных операциях, 
в результате которых образуются выбросы, – 
это удаление жидкости из газовых скважин и 
заканчивание скважин.

Выбросы метана из основных источников можно 
сократить путем следующих мероприятий:

• Ведение учета выбросов от продувки

• Недопущение или сокращение выбросов из 
следующих источников:

 – Резервуары хранения жидких углеводородов

 – Уплотнения и стартеры компрессоров

 – Установки абсорбционной осушки газа 

 – Удаление жидкостей из газовых скважин

 – Заканчивание скважин 

 – Выпуск попутного газа из затрубного 
пространства нефтяных скважин

• Применение рециркуляции или сжигания на 
факеле вместо выпуска газа в атмосферу при 
необходимости стравливания метана

Методы сокращения выбросов от продувки 
имеют много общего с передовой практикой 
по сокращению выбросов от сжигания на 
факеле, а также с техническими решениями, 
представленными в отдельных документах.  

Методы сокращения выбросов 
метана

Уменьшение выбросов из резервуаров хранения  
Резервуары хранения, особенно используемые 
на этапе добычи, могут сбрасывать значительные 
объемы газа.  Стратегии сокращения выбросов 
зависят от причин, обуславливающих необходимость 
продувки резервуаров в каждом конкретном случае. 
Эти стратегии включают следующее:

• установка систем рекуперации паров; 

• удаление резервуаров с объектов добычи;

• дополнительное оснащение резервуаров 
автоматическими системами измерения и 
регулирования давления паров;

• дополнительное оснащение резервуаров 
устройствами контроля давления в резервуарах; и

• включение резервуаров в стандартную программу 
обнаружения и ликвидации утечек.
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В случае невозможности уменьшения объемов 
продувки выбросы метана можно сократить путем 
сжигания отведенного из резервуаров газа.   

Сокращение выбросов из уплотнений 
компрессоров   

Выбросы из набивки сальника поршневого 
компрессора можно уменьшить, включив проверку 
вентиляционных отверстий сальника в системную 
программу обнаружения и устранения утечек или 
осуществляя плановую замену набивок сальника.  

Выбросы из центробежных компрессоров с 
гидравлическими затворами можно сократить, 
включив проверку вентиляционных отверстий в 
программу обнаружения и устранения утечек или 
заменив гидрозатворы сухими системами, которые 
выделяют меньше газа.  

В случае невозможности уменьшения объемов 
продувки,  выбросы метана можно сократить путем 
сжигания отведенного газа.   

Сокращение выбросов от стартеров 
компрессоров
Стартеры компрессоров, работающие на природном 
газе, могут быть заменены на стартеры, работающие 
от электричества или сжатого воздуха.  Если это 
невозможно, сократить выбросы метана поможет 
отведение вентиляционных выбросов в систему 
рекуперации паров или на факельную установку.   

Сокращение выбросов с установок 
абсорбционной осушки газа  
Абсорбционная осушка газа может быть заменена 
на альтернативные технические решения 
(например, системы с влагопоглотителями), которые 
имеют более низкие выбросы, или же выбросы 
могут быть уменьшены за счет применения 
электрифицированных насосов регенерированного 

гликоля и путем установки испарительной емкости 
для регенерации и повторного использования газа.    

Сокращение выбросов при заканчивании 
скважин  
Выбросы в ходе заканчивания и отработки скважин 
можно уменьшить за счет использования «зеленых» 
технологий заканчивания, таких как применение 
временно работающего под давлением крупного 
оборудования для освоения скважин.

Сокращение выбросов при удалении жидкости 
из газовых скважин  
Выбросы в процессе удаления жидкости из 
газовых скважин (который также называют 
«разгрузкой газовых скважин») можно сократить, 
модифицировав ручные операции, чтобы 
минимизировать продолжительность продувки, 
изменив конструкцию скважин и погружного 
оборудования, чтобы устранить саму необходимость 
в процессах стравливания газа, или, в некоторых 
случаях, добавив автоматизированные системы 
удаления жидкости.   

Сокращение выбросов при удалении попутного 
газа из затрубного пространства нефтяных 
скважин
Выбросы при выполняемом на устье скважины 
удалении попутного газа из затрубного пространства 
нефтяных скважин  можно сократить за счет 
использования систем улавливания паров или 
сжигания газа на факеле.
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