  

Руководство по управлению
факельным сжиганием
в нефтегазовой отрасли
Общие сведения
Факельное сжигание применяется для
утилизации природного («попутного»)
газа, который является побочным
продуктом нефтедобычи,
в нормальном режиме или в
результате непредвиденного события.
Рутинное факельное сжигание вносит
существенный вклад в объемы
выбросов парниковых газов (ПГ)
при разведке и добыче нефти.
Управление факельным сжиганием для
снижения выбросов и превращение
попутного газа в источник энергии может
обеспечить множество преимуществ, но
в то же время сопряжено с трудностями.
Это руководство по управлению
факельным сжиганием, разработанное
совместно Международной ассоциацией
представителей нефтяной
промышленности по охране окружающей
среды (IPIECA), Международной
ассоциацией производителей нефти и
газа (IOGP) и Глобальным партнерством по
борьбе с факельным сжиганием газа
(GGFR), содержит краткое описание новых
достижений в области управления
факельным сжиганием и сокращения
сжигания. В руководстве также
рассматриваются такие вопросы, как
отраслевой опыт борьбы с факельным
сжиганием, новые технологии, бизнесмодели, повышение эксплуатационных
показателей и политика регулирования.
Кроме того, в нем содержится анализ
практических примеров и описаны
случаи положительных изменений.
Цель руководства:
O повышение осведомленности и
понимания, стимулирование
применения передового опыта
факельного сжигания;
O выявление и изучение
возможностей применения
технологий, позволяющих сократить
факельное сжигание;
O изучение рыночных подходов и
бизнес-моделей для извлечения
прибыли из попутного газа;
O анализ и выявление эффективной
нормативной базы, способствующей
сокращению факельного сжигания; и
O документирование практических
примеров и обмен передовым опытом
сокращения факельного сжигания.
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Руководство содержит три
основных раздела:
1. Введение, в котором представлены
основные понятия, определения и
более широкий контекст.
2. Раздел для операторов по добыче
нефти и газа, в котором содержится
краткое описание основы решений
по управлению факельным
сжиганием, которые можно внедрять.
3. Раздел для государственных
и регулирующих органов, в
котором описаны способы
стимулирования продуктивного
использования попутных газов
вместо факельного сжигания.
В приложениях содержатся
практические примеры успешных
проектов по сокращению факельного
сжигания, вспомогательные
технические материалы и обширный
список литературы.
Основной вывод заключается в том, что
как для дальнейшего движения в
сторону нулевого факельного сжигания,
так и для извлечения выгоды из
попутного газа крайне необходима
общая культура, в основе которой лежит
стремление к хорошим экологическим
результатам. Чтобы способствовать ее
формированию, организации могут
предпринять самые различные
практические шаги, например:
O

стимулировать прогресс за счет
распространения четкой,
непротиворечивой информации
в сочетании с внедрением ключевых
показателей эффективности (KPI);

O

сделать сокращение факельного
сжигания неотъемлемой частью
планов освоения месторождений;

O

инвестировать в технологии учета
объемов сжигаемого на факеле газа;

O

анализировать основополагающие
причины факельного сжигания
в практике добычи; и

O

приспосабливать решения под
фактические задачи, не полагаясь на
то, что одно технологическое
решение будет применимо в каждом
случае факельного сжигания.

Одной из основных задач
нашего поколения будет
сохранение объемов поставки
энергоресурсов с
одновременным снижением
выбросов парниковых газов
(ПГ). В рамках концепции
энергетического перехода
ключевую роль будет играть
поиск способов сокращения
или устранения выбросов ПГ
при факельном сжигании.
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Введение в управление факельным сжиганием
Рутинное факельное сжигание не
только способствует изменению
климата, но и представляет собой
потерю энергетического ресурса,
который мог бы вносить вклад в
устойчивый рост и достижение целей
устойчивого развития ООН.

Восприятие сжигания
попутного газа на факеле
изменилось. Если раньше
оно рассматривалось как
работающее решение
проблемы конкретного
месторождения, связанной
с нежелательным побочным
продуктом нефтедобычи, то
сегодня сжигание считается
нежелательным явлением,
вносящим вклад в глобальные
выбросы парниковых газов.

Низкие цены на газ оказали особенно
сильное негативное влияние на
экономический аспект проектов,
направленных на сокращение
факельного сжигания и извлечение
прибыли из попутного газа. Однако
использование попутного газа может
принести существенные социальные,
репутационные и экономические
выгоды, например:
O производство электроэнергии на
объекте для повышения надежности
и предотвращения простоев;
O предотвращение прекращения
работы из-за превышения
разрешенных объемов газа,
сжигаемого на факеле;
O удовлетворение ожиданий
инвесторов и заинтересованных
сторон за счет сведения к минимуму
выброса ПГ;
O диверсификация ассортимента
продукции; и
O получение коммерческого
преимущества (такого как статус
победителя торгов) в других
проектах энергетической отрасли,
спонсируемых государствомсобственником недр.

iStock/Curraheeshutter

Во вводном разделе руководства
рассматриваются ключевые понятия
управления факельным сжиганием
и сокращения сжигания, в частности:
O цепочка создания добавленной
стоимости природного газа
и причины рутинного (и нештатного)
факельного сжигания;
O возможности (и трудности),
связанные с извлечением прибыли
из попутного газа, с точки зрения
ключевых участников рынка;
O технологические возможности для
сокращения факельного сжигания
и рыночные факторы, которые
следует учитывать при
планировании проектов; и
O экономические и технические
стимулы, а также социальные и
экологические аспекты проектов,
связанных с попутным газом.

За последние десять лет не произошло
сколько-нибудь существенного
снижения объема газа, сжигаемого на
факеле, что свидетельствует о наличии
проблем. К ним относятся: отсутствие
инфраструктуры, расстояние до
рынков, доступность
квалифицированных кадров,
ограничения капитальных вложений,
установление прав владения и
отсутствие эффективной и
действующей нормативной базы или
функциональных полномочий для
обеспечения исполнения норм.
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... Введение в управление факельным сжиганием

Создание общего понимания этого
расширенного спектра потенциальных
выгод всеми заинтересованными
сторонами — операторами,
владельцами, инвесторами и
правительствами — это задача
первостепенной важности для того,
чтобы они начали работать вместе и
преодолели препятствия, мешающие
сократить факельное сжигание и
использовать газ как источник энергии.

По оценкам, в 2020 году в мире было сожжено на факелах 142 млрд
кубических метров газа — количество, достаточное для обеспечения
энергией стран Африки к югу от пустыни Сахара.1 Если бы такое
количество газа использовали для производства электроэнергии, то
можно было бы получить приблизительно 750 млрд кВт·ч энергии —
это больше годового потребления всего африканского континента.

Цели устойчивого развития
Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года,
разработанная Организацией
Объединенных Наций, включает 17
целей устойчивого развития (ЦУР),
которые направлены на решение
некоторых острых экономических,
социальных и экологических проблем
в мире. Цели устойчивого развития
(ЦУР) подчеркивают задачи
устойчивого развития для
нефтегазовой отрасли, в частности
смягчение влияния на развитие и
сведение к минимуму влияния на
окружающую среду. Улучшение
использования попутного газа и
сокращение факельного сжигания
соответствуют нескольким ЦУР и
сопутствующим целям ООН.
В 2017 году Международная ассоциация
представителей нефтяной
промышленности по охране
окружающей среды (IPIECA), Программа
развития Организации Объединенных
Наций (UNDP) и Международная
финансовая корпорация (IFC) пришли к
общему пониманию последствий ЦУР
для нефтегазовой отрасли и того, как
отрасль может внести свой вклад
наиболее эффективным образом,
которое было изложено в совместном
отчете IPIECA/IFC/UNDP «Планирование
достижения целей устойчивого развития
в нефтегазовой отрасли: атлас».2
1
2
3
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В 2021 году ассоциация IPIECA
совместно со Всемирным советом
предпринимателей по вопросам
устойчивого развития запустила
проект Действия по ускорению:
дорожная карта для достижения целей
устойчивого развития в нефтегазовой
отрасли3 (Дорожная карта). Целью
Дорожной карты является
приоритизация областей, в которых
отрасль может внести существенный
вклад в достижение целей и задач ЦУР,

а также координирование усилий
в рамках всей отрасли. Дорожная
карта включает конкретные действия
в отношении факельного сжигания.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/04/28/seven-countries-account-for-two-thirds-of-global-gas-flaring
https://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/mapping-the-oil-and-gas-industry-to-the-sustainable-development-goals-an-atlas
https://www.ipieca.org/our-work/sustainability/supporting-the-sdgs/sdg-roadmap
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Концепция для нефтегазовой отрасли
Для решения проблемы со сжиганием
газа на факеле и сокращения сжигания
требуются проектные решения для
новых объектов и для существующих
месторождений, которые могут
повысить продуктивность
использования газа.
В этом разделе руководства описана
концепция действий, которая
показывает, как операторы могут
переходить от стремления решить
проблему, подкрепленного
дисциплинированным планированием
и организацией, к исполнению, как
показано на рисунке справа.
Концепция подчеркивает важность
сбора и анализа данных перед
разработкой политики и процедур
в отношении факельного сжигания.
В ней описаны различные сценарии,
в которых осуществляется сжигание
газа на факеле, и связанные с каждым
из них трудности, а далее перечислены
подходы, которые могут помочь
уменьшить объемы сжигаемого газа.

Исследование GGFR показало,
что подавляющее
большинство газа, сжигаемого
в ходе нормальной работы
производственного объекта,
представляет собой попутный
газ, непрерывно подаваемый
на факел. Для обеспечения
управления, переработки и
выгодного использования
такого газа зачастую
требуются существенные
капитальные вложения
в новое оборудование.
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Ранее IPIECA, IOGP и GGFR разработали
цикличный процесс, состоящий из
семи этапов, который помогает
принимать решения в отношении
работ по уменьшению объемов
сжигаемого на факеле газа/
использованию газа, выявлять
возможности для сокращения
факельного сжигания, а также
отслеживать и обеспечивать работы,
позволяющие добиться ощутимого и
долгосрочного снижения выбросов.

В этом разделе также содержится
дополнительная информация о
факельном сжигании на этапе
транспортирования (в том числе на
объектах сжиженного природного газа
(СПГ), оптимизированном учете и
мониторинге сжигаемого на факелах
газа, а также краткий обзор научных
исследований и разработки.

Концепция решения проблем с факельным сжиганием газа
Сбор и анализ данных за предыдущие периоды

и текущих данных

   

• Прогнозы по попутному газу
  или

 
• Измерение
приближенный
расчет
  
 на факеле газа
• Разделение
объемов 
сжигаемого

Разработка
корпоративной
политики и процедур
 
 

факельного сжигания и продувки

 

• Разработка нетрадиционных и сланцевых
месторождений
 
 
• Разработка
новых месторождений
• Объекты
раннего этапа
разработки
 
• Факельное
сжигание
на 
этапах
испытания



  скважин
 
в эксплуатацию
(начала добычи)
и ввода

 
• Факельное сжигание на старых месторождениях
    
• Продувка на объектах разведки и добычи нефти и газа

•
•
•
•
•


Управление
факелами
для
рутинного
сжигания




Оценка местных условий и политик

Анализ прогнозов по попутному
газу

 
Разработка стратегии использования
   
Технико-экономическая оценка

Возможности финансирования зеленой энергетики/


  
борьбы
с изменением климата

Управление факелами для нештатного сжигания

   

• Повышение осведомленности и визуализация информации
 о 

сжигаемом на
факелах газе     
•  Управление
факельным сжиганием
ситуациях/
 
внештатных
 

нормальной
работы
 сценариях
 нарушения
 


•  Анализ
оперативного
управления и процессов

  
• Установление целей в отношении факельного сжигания на
       
общестанционном уровне


•  Концепция
в отношении отклонений
и отступлений от норм
 

 
•  Экономическая
и техническая оценка
рисков
 
 и


•  Анализ
первопричин
выявление
вредных факторов
•  Специализированная
стратегия устранения
вредных факторов
 
 
• Вращающееся оборудование и стратегия резервирования
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Концепция для государственных
и регулирующих органов
В дополнение к замечаниям,
относящимся к срокам проекта,
предложены идеи по способам
извлечения прибыли из попутного газа и
проектов использования катализаторов.
Чтобы удовлетворить ожидания
разработчиков и инвесторов в
отношении рисков/выгод выполняется
анализ важности заданной
нормативно-правовой модели и
возможностей использования
коммерческих структур для
привлечения государственного
финансирования и частного капитала.
Brocreative/Shutterstock

В этом разделе представлена концепция
решения вопроса о рутинном
факельном сжигании газа для
государственных и регулирующих
органов. Для проектов разработки
новых углеводородных месторождений
концепция может требовать
достижения нулевого объема
факельного сжигания с самого начала
за счет законодательного
регулирования, программ и
стимулирования. Для старых
месторождений задача может оказаться
сложнее, так как приходится иметь дело
с существующими законами,
контрактами и финансовыми стимулами.

Элементы концепции для государственных и регулирующих органов
Политики/организационные механизмы
Нормативы/мониторинг и обеспечение выполнения
Полученный опыт
НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Определение круга
заинтересованных сторон
Организационная структура
Расширение возможностей
Фонды прямых инвестиций

Производство газа
Факельное сжигание
Возможность извлечения прибыли
из факельного газа
Рыночное исследование
факельного газа
Определение структур проектов
Концепция участия
частного сектора

Глобальный фонд финансирования
инфраструктуры
Фонды по борьбе с изменением
климата и льготные фонды
СТОРОННЕЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
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Графическое представление
концепции показано на рисунке слева.
Она содержит следующие элементы:
l Институциональная подготовка: для
реализации экологически
устойчивой программы сокращения
факельного сжигания требуются
утвержденные полномочия и
достаточные ресурсы.
l Нормативы и инструкции:
определение транзакционной и
коммерческой структуры, разработка
инструкций по внедрению.
l Система управления данными по
факельному сжиганию и добыче:
позволяет осуществлять какие-либо
действия на основании четко
определенных и прозрачных данных.
l Разработка проекта вывода
факельного газа на рынок:
прогресс в сфере сокращения
факельного сжигания зависит от
множества действующих лиц,
сотрудничество которых позволяет
надлежащим образом
реализовывать проекты
использования газа на объектах.
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... Концепция для государственных и регулирующих органов

Процесс начинается с выявления и
привлечения надежных
заинтересованных лиц, что стимулирует
участие, привлечет «скрытых»
заинтересованных лиц и позволит
использовать профессиональные,
экспертные и другие ресурсы.

Это также позволит определить
ключевых партнеров, которых можно
привлечь к процессу наращивания
потенциала и обсуждению
приоритетов развития.

Все эти элементы вместе помогают
создавать заданные справедливые
условия для развития проектов,
наращивания потенциала и
привлечения инвестиций.

iStock/KapukDodds

Реальный прогресс в сфере сокращения факельного сжигания зависит от множества действующих лиц,
сотрудничество которых позволяет надлежащим образом реализовывать проекты использования газа на
объектах. Определение потребностей и приоритетов является одним из важнейших первых этапов
создания государственной концепции управления и использования попутного газа.
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Истории успеха в области факельного сжигания
Производство электроэнергии
из газа с берегового
месторождения в Конго
В 2007 году компания Eni подписала
с правительством Республики Конго
договор на создание двух
электростанций и сокращение
факельного сжигания газа. Договор
предусматривал строительство
абсолютно новой электростанции
и модернизацию существующей.
Сегодня эти электростанции
потребляют более 70 миллионов
стандартных кубических футов газа
в сутки, которые ранее сжигались на
факелах, дают 60% установленной
мощности в стране и обеспечивают
электроэнергией приблизительно
700 000 человек.

В 2014 году компания Qatargas
начала работы по сокращению
факельного сжигания на
причальной установке улавливания
отпарного газа в порту Рас-Лаффан.
Установка получает отпарной газ от
СПГ-танкеров, сжимает его и подает
производителям СПГ для
потребления в качестве топлива
или сжижения.
К 2018 году факельное сжигание
было снижено на более чем 95% по
сравнению с 2012 годом, что в
объемном выражении составило 29
миллиардов стандартных
кубических футов газа в год.

Применение новой экономичной
технологии улавливания газа на
морских месторождениях

Интеграция системы улавливания
попутного газа на этапе
разработки месторождения

Компания PETRONAS внедрила
инновационный, экономичный
поверхностный эжекторный насос
для улавливания попутного газа на
старых морских месторождениях,
на которых применение
традиционных дожимных
компрессоров было затруднено
из-за ограниченного пространства
на палубе и экономически
нецелесообразно.

В 2020 году компания Wintershall
Dea успешно осуществила
пилотные проекты добычи на
сланцевом месторождении Вака
Муэрта в Аргентине. Исходная
программа началась в середине
2020 года с бурения 20-30 скважин.

С 2019 года эжекторные насосы
успешно улавливали 5–7 млн
стандартных кубических футов в
сутки попутного газа, который ранее
в рутинном порядке сжигали на
факелах у добывающих скважин.
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Сокращение факельного
сжигания отпарного газа СПГ

Компания соединила площадку для
расширенного (т. е. долгосрочного)
испытания скважин со сторонней
установкой переработки газа,
установила оборудование для
компримирования газа и новый
трубопровод как единую часть
проекта освоения месторождения
для устранения рутинного
факельного сжигания газа.

Использование инновационных
технологий для улучшения
газа испарения
В 2019 году компания Shell применила
технологию снижения концентрации
кислорода в парах нефтепродуктов
в нефтяных резервуарах на своих
объектах в пермском бассейне (Техас).
В результате газ удалось привести в
соответствие требованиям для
транспортировки по трубопроводу для
продажи за пределы месторождения.
Это позволило извлекать
дополнительный доход и сократить
факельное сжигание на 40%.
Благодаря проверенной
эффективности, высокой
надежности, низким требованиям
к обслуживанию, модульности
и отличным экономическим
показателям этой технологии,
компания Shell в настоящее время
включает ее в типовой проект
центральных обрабатывающих
установок в пермском бассейне.

Чтобы узнать больше
о руководстве по
управлению факельным
сжиганием и скачать
бесплатную копию,
посетите сайт:
www.flaring-management.org
Руководство по управлению
факельным сжиганием 2021 г.
основывается на предыдущих
публикациях и рекомендациях,
изданных IPIECA, IOGP и GGFR , в
частности на Добровольном стандарте
глобального снижения факельного
сжигания и продувки (GGFR, 2002 г.) и
подробном руководящем документе
по факельному сжиганию,
выпущенном совместно в 2011 году.
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IPIECA — глобальная ассоциация нефтегазовой отрасли, занимающаяся повышением
экологических и социальных показателей. Она включает в себя представителей
существенной части цепочки создания добавленной стоимости в нефтегазовой отрасли
и обеспечивает отраслевое лидерство с точки зрения продвижения борьбы с изменением
климата, экологической ответственности, социальной эффективности и популяризации
экологической устойчивости за счет объединения знаний и опыта членов ассоциации
и заинтересованных лиц.

Названия разделов

Основанная по запросу Программы ООН по окружающей среде в 1974 году, IPIECA остается
основным каналом взаимодействия отрасли с ООН. Уникальное положение ассоциации
позволяет ее членам поддерживать энергетический переход и вносить свой вклад
в экологически устойчивое развитие.

Международная ассоциация представителей нефтяной промышленности по охране
окружающей среды (IOGP) — это инструмент глобального выражения мнения нашей
отрасли, стимулирующий достижения в сфере безопасной, эффективной и экологически
устойчивой энергетики и важный партнер, обеспечивающий возможность реализации
видения будущего с низкими выбросами углерода. Члены ассоциации работают по всему
миру и на их долю приходится более 40% мировой добычи нефти и газа. Вместе мы находим
и распространяем знания и передовые практики для улучшения отрасли в таких сферах, как
охрана труда, безопасность, воздействие на экологию и эффективность.

  

GGFR — общественно-государственное объединение, основанное в 2002 году. В его
состав входят всемирный банк, нефтяные компании, национальные и региональные
правительства, а также международные учреждения. GGFR стремится повышать
использование попутного природного газа, связанного с добычей нефти, помогая устранять
технические и нормативные препятствия для сокращения факельного сжигания, проведения
исследований, распространения передовых практики и разработки индивидуальных
программ сокращения факельного сжигания газа в различных странах.

IPIECA
14th Floor, City Tower
40 Basinghall Street
London EC2V 5DE
United Kingdom (Великобритания)

IOGP
14th Floor, City Tower
40 Basinghall Street
London EC2V 5DE
United Kingdom (Великобритания)

GGFR
1850 I Street NW
Washington, DC 20006
United States
(Соединенные Штаты)

Тел.: +44 (0)20 7633 2388
Эл. почта: info@ipieca.org
Сайт: www.ipieca.org

Тел.: +44 (0)20 3763 9700
Эл. почта: reception@iogp.org
Сайт: www.iogp.org

Эл. почта: ggfr@worldbank.org
Сайт: www.worldbank.org/ggfr

IPIECA

IOGP

@IPIECA

@IOGP_News
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