
Факельное хозяйство
нефте- и 

газоперерабатывающих
комплексов

лекция



Назначение и применение факельных 
систем

Основная задача - предотвращение попадания 
газа в атмосферу за счет его сжигания.

Факельные системы

Общезаводские
сжигание газов от общего сброса 
всех технологических установок на 
предприятии

Специальные
сжигание сбросных газов от 
единичной технологической 
установки.



Назначение Факельное хозяйство
нефтеперерабатываю-
щих, газоперерабаты-
вающих и нефтехими-
ческих предприятий
предназначено для
повышения безопас-
ности эксплуатации,
улавливания и
возврата на перера-
ботку сбросов горючих
газов и паров.



В факельное хозяйство
поступают:

1) постоянные сбросы из
оборудования и
коммуникаций, если их
невозможно использовать в
технологических целях;
2) аварийные сбросы от
предохранительных

клапанов;
3) периодические сбросы.



Преимущества факельных систем

 бездымное сжигание горючих газов обеспечивает экологическую 
безопасность газоиспользующих производств

 эффективное сжигание газов достигается за счет специальной конструкции 
факельного оголовка

 надежность эксплуатации факельных систем обеспечивается возможностью 
сжигания горючих газов низкого (до 0,3 МПа) и высокого давления (выше 0,3 
МПа)



Типы ФС
Факельные системы и установки факелов могут горизонтальными или вертикальными,
открытыми или закрытыми.

 Открытая факельная система представляет собой вертикальный факел с прямым
движением газов или паров через факельный ствол высотой не менее 4 м. Ствол
вертикальных факелов может быть мачтовым, самонесущим или на растяжках.

 Закрытые факельные системы (их еще называют горизонтальными или наземными)
производятся в транспортабельном исполнении или устанавливаются в густонаселенных
районах с повышенными требованиями экологической и пожарной безопасности.



Преимущества закрытых факельных систем:

 отсутствие дыма, пара, видимого пламени, запаха

 низкий уровень шума

 небольшие и контролируемые выбросы

 отсутствие теплового шлейфа

 простая система управления с лёгким доступом ко всем управляющим органам

 удобство обслуживания всех узлов с земли (например, дежурные горелки могут быть сняты без 
остановки всей системы)

 отсутствие теплового излучения (нет необходимости сооружать специальный тепловой экран)

 безопасное и надёжное уничтожение любых жидких и газообразных отходов.

В связи с тем, что нефтеперерабатывающие заводы часто расположены недалеко от населённых 
пунктов или непосредственно в населённых пунктах, то на НПЗ, как правило, применяются 
закрытые факелы.



Схема закрытого факела



Требования к факельным системам

Проектирование, изготовление и эксплуатация факельных систем и установок 
регулируется нормативными документами:

 Руководство по безопасности факельных систем

 ГОСТ Р 53681-2009 "Детали факельных устройств для общих работ на 
нефтеперерабатывающих предприятиях. Общие технические требования"

 ВНТП 3-85 "Нормы технологического проектирования объектов сбора, 
транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений"

При проектировании и строительстве факельных систем необходимо руководствоваться 
«Требованиями промышленной безопасности к устройству и безопасной эксплуатации 
факельных систем», утвержденными приказом Министра по ЧС Республики Казахстан 
от 16 июля 2012 года № 311.



Требования к факельным системам

В соответствии с нормативными документами к факельным системам 
предъявляются следующие требования:

 содержание кислорода в газах и парах не должно превышать 50%

 содержание кислорода в быстрогорючих газах (водорода, ацетилена, этилена 
и окиси углерода) не должно превышать 2%

 температура сбрасываемых газов и паров на выходе из факела не должна 
превышать +200ºС и быть ниже -30ºС

 температура сбрасываемых газов и паров на входе в газгольдер не должна 
быть более +60ºС



Факельные выбросы в результате добычи нефти и газа являются очень 
серьезными источниками выбросов для стран, производящих нефть и газ. 
Выделяемые загрязняющие вещества- NOx и неметановые летучие органические 
соединения (НМЛОС), но также может происходить выброс SOx, CO и твердые 
частицы.
Выбросы загрязняющих веществ при факельном сжигании- это несгоревшее 
топливо или субпродукты процесса горения. Разные модификации горелок 
могут повлиять на характеристики выбросов. Повышенная производительность 
горения может снижать выбросы CH4 и НМЛОС. Однако это не снижает выбросы 
NOx и не будет снижать выбросы CO2. Основные выбросы при факельном 
сжигании лучше всего сокращаются при снижении количества газа, 
сбрасываемого на факел, без увеличения количества газа, непосредственно, 
выделяемого в атмосферу.

Выбросы и средства регулирования

Добыча нефти и газа



В настоящее время невозможно ликвидировать все факельные установки, 
но имеется возможность для существенного снижения объема сжигания, 
и сейчас проверяются технологии для дальнейшего снижения сжигания на 
факеле. Существуют следующие возможности:

 высоко интегрированная система защиты от избыточного давления 
(HIPS): утечки газа контролируются и возвращаются в технологическую 
систему. Факел зажигается только в тех случаях, когда это 
действительно необходимо; 

 использование азота в качестве продувочного газа (чтобы исключить 
взрывы (тушение) и вывод свободного кислорода из воды (отпарка));

 альтернативные методы регенерации гликоля; 

 повторная подача газа в газовые коллекторы; 

 возросшие возможности для транспортировки и хранения объема 
газа; 

 сниженные требования к запальному факелу.



Нефтепереработка

В зависимости от состава отработанного газа и других факторов, выбросы загрязняющих
веществ в результате факельного горения включают несгоревшие компоненты топлива
(например, метан, НМЛОС), побочные продукты процесса горения (например, сажа, частично
сгоревшие продукты, CO, CO2, NOx) и окислы серы (например, SO2), где компоненты серы
присутствуют в отработанном газе. Нагнетание пара применяется для усиления горения при
бездымном сжигании и для снижения NOx путем уменьшения температуры факела.
Повышенная производительность горения может сократить выбросы CH4 и НМЛОС, но не
сократит выбросы CO2. Выбросы при факельном горении наилучшим образом могут быть
сокращены путем минимизации объема газов, сбрасываемых на факел, при условии, что
сопутствующие отработанные газы не сбрасываются прямо в атмосферу.

Для уменьшения выбросов сернистых соединений, возникает потребность в

усовершенствовании процесса сероочистки. Уменьшить выбросы сернистых соединений
можно улучшением качества очистки светлых дистиллятов – гидроочисткой. Факельные
системы необходимо спроектировать с учетом полного улавливания и утилизации
горючих газов и паров.



Спасибо за внимание!




