
3. Фугитивные выбросы (категория 1B.)
Летучие выбросы происходят в целом от операций с углём и углеводородным топливом. Включенные в раздел парниковые
газы, категории источников и виды антропогенной деятельности, сопровождающиеся их выбросами, представлены в таблице 1.
В секторе летучие выбросы оценивают эмиссии парниковых газов CO2, CH4 , N2O и нелетучих органических соединений не
метанового ряда (ЛНОС) от операций в угледобывающем и нефтегазовом секторе. Выбросы сернистого газ (SO2) и оксиды
азота (NOx) оценивают только от операций по первичной переработке нефти



Категории
Название категории Код категории

Добыча угля 1.В.1.a.2.i.
Добыча угля открытым способом 1.B.1.a1

Добыча угля подземным способом 1.B.1.a2

Операции в нефтегазовом секторе 1.В.1.a.2.ii.
Разведка (бурение, опробование и обслуживание действующих нефтяных скважин) 1.В.2.А.1
Добыча нефти ( шельфовая ) 1.В.2.А.2
Транспортировка нефти (трубопроводный, железнодорожный, морской транспорт) 1.В.2.А.3
Первичная переработка (перегонка) и хранение нефти 1.В.2.А.4
Транспорт газового конденсата 1.В.2.А.6
Бурение, опробование и обслуживание действующих газовых скважин 1.В.2.В.1
Добыча природного газа 1.В.2.B.2
Первичная переработка (подготовка) природного газа 1.В.2.В.3
Транспортировка и хранение природного газа 1.В.2.В.4
Распределение попутного нефтяного газа 1.В.2.В.5
Распределение природного газа 1.В.2.В.5
Производство СПГ (утечки от производства хранения и транспортировки) 1.B.2.a.iii.3 
Продувки при добыче нефти и газового конденсата 1.В.2.С.1.1
Продувки при добыче и подготовке природного газа 1.В.2.С.1.2
Сжигание природного газа 1.В.2.С.2.2
Сжигание попутного нефтяного газа 1.В.2.С.2.1



Основные моменты:
1. Наличие исходных данных для оценки
2. Проверка источника исходных данных
3. Проверка единиц измерения и условий для которых приведены исходные данные
4. Выбор коэффициентов выбросов 
5. Неопределённость оценки выбросов
6. Возможность разработки коэффициентов выбросов 2 и 3 уровня



Наличие исходных данных
При отсутствии необходимых исходных данных для оценки выбросов возможно использование международных 
источников таких как BP Statictical Review of World Energy и др., указанных в IPCC 2006 guidelines. 



Проверка источника исходных данных
1. Для составления национального кадастра могут использоваться разные 

источники исходных данных показатели которых могут сильно отличаться 
друг от друга, поэтому, при выборе источника желательно проверять его 
достоверность и неопределённость данных о деятельности. Желательно 
брать исходную информацию по нескольким операциям из одного источника 

Пример: В Российской Федерации есть два ведомства предоставляющие 
исходные данные по операционной деятельности в угледобывающей и 
нефтегазовой отраслях: Министерство энергетики и Федеральная служба 
государственной статистики (Минэнерго и Росстат). Их показатели по одним и 
тем же стат данным отличаются друг от друга. Так как в стат. ежегоднике 
Росстата приводятся данные для всех операций в нефтегазовом секторе с 
неопределённостью 5% их используют в национальном кадастре для оценки 
выбросов от вех операций в нефтегазовой отрасли, а для угледобывающего 
сектора используются данные Минэнерго. Разница между объёмом добычи 
нефти и газового конденсата, приводимыми этими двумя ведомствами 
составляет меньше 0,1%



Проверка единиц измерения и условий для 
которых приведены исходные данные
Следует проверять единицы измерения и условия  в  которых приведены запрашиваемые исходные данные,  так как  
результаты оценок выбросов  должны быть  приведены к единым расчётным параметрам Руководящих принципов МГЭИК. 

Пример: объём добычи нефти приведён в тыс.т для условий 0 °C и 101,325 КПа , коэффициенты для расчёта 
выбросов МГЭИК 2006 приведены для 15 °C– для оценки выбросов требуется перевести добычу нефти из тыс. т в тыс. м3 
используя плотность нефти при 15 °C . 



Выбор коэффициентов выбросов 

1. При оценке возможно выбирать 
коэффициенты выбросов в зависимости от 
собранных исходных данных. Так оценку 
выбросов от добычи нефти по 
коэффициентам МГЭИК 2006 можно 
проводить относительно  объёмов добычи 
различных типов нефти в отчётном году. 
При оценке выбросов углеводородов 
следует разделять исходные данные о 
добыче на наземную и шельфовую добычу, 
так коэффициенты выбросов для последней 
категории значительно ниже, чем для 
первой.



Неопределённость оценки выбросов
Следует при расчётах использовать релевантные исходные данные и коэффициенты выбросов, 
обладающие минимальной неопределённостью.

Пример: в национальном кадастре РФ был произведён переход от старых 
национальных коэффициентов выбросов от магистрального транспорта природного газа  к 
новым. Неопределённость старых составляла 50%, новых - 18%. Также, неопределённость 
национальных данных о деятельности собираемых специализированными ведомствами зачастую 
ниже неопределённости данных международных источников, таких как BP World Statistical 
Review of World Energy.

Категория Парниковый 
газ

Выбросы Тыс.т
(Гг)

Неопределённо
сть исходных 
данных

Неопределённо
сть коэфф. 
Выбросов нов.

Неопределённо
сть коэфф. 
Выбросов стар.

Добыча природного 
газа

СО2 2,6 5 50 50

СН4 3189,7 5 50 50

Транспорт 
природного газа

СО2 4,7 5 50 50

СН4 27498,5 5 18 50

Неопределённость оценки выбросов 30 31,1



Возможность разработки коэффициентов 
выбросов 2 и 3 уровня

Согласно Руководствам МГЭИК 2006 г. считается хорошей практикой разработка и применение 
Национальных коэффициентов выбросов, учитывающих особенности состава добываемого сырья,
Особенности потерь газов на технологических объектах, оборудовании и др. При наличии
данных, достаточных для разработки этих коэффициентов уровня 2, следует их разрабатывать и 
апробировать.

При наличии измерений 3 уровня по каким либо главным объектам угледобывающей и нефтегазовой 
отраслей. Следует разрабатывать коэффициенты третьего уровня для последующей их возможной 
экстраполяции на весь сектор.



1 -Выбросы от твёрдых видов топлив (1.B.1);
В эту категорию входят все  операции по обращению с углём включая  прочие выбросы. В данную 
категорию входят выбросы от добычи угля подземным и открытым способом и последующих операций с 
ним, при учёте шахтной утилизации метана. Также в данную категорию включены выбросы от 
трансформации твёрдых видов топлив при не контролируемом горении угольных месторождений. В 
данной категории производится  оценка выбросов CH4 и CO2.

Оценка выбросов от твёрдых топлив ( основная категория 1.B.1.a) основывается
на исходных данных об угледобыче подземным и открытыми способами и
данных по последующим операциям по обращению с углём.
Применение коэффициентов для оценки выбросов от преобразования твёрдых
топлив требует наличие информации по угольным месторождениям с не
контролируемым горением угля.

Методика расчета:
Уровень 1 – Используются коэффициенты выбросов МГЭИК по умолчанию;
Уровень 2 – Используются национальные коэффициенты выбросов, разработанные с учётом показателей газоности, параметров 
эмиссии национальных угольных  бассейнов, и данных по дегазации угольных шахт;
Уровень 3 –Используются коэффициенты, основанные на  данных измерений конкретных разработок (шахт), их 
систем дегазации, параметров вентилируемого воздуха подземных шахт, газоносности угольных разработок и.др. 



Выбросы= ADa • Efa • с 

1.B.1.a.1 выбросы от добычи угля подземным способом

Выбросы от подземной добычи угля без учёта 
рекуперации метана по методу уровня 1

ADа – данные о добытом угле сырце подземным способом (млн.т);
EFa – коэффициент выбросов от добычи подземным способом (м3 /т).
EFb – коэффициент выбросов от последующих операций по обращению с углём при добыче угля
подземным способом м3 /т.
C – фактор конверсии угля в газообразное топливо, преобразование объёма добытого угля в
массу CH4 Гг 10-6 м-3 принимается равным 0,67

Выбросы ADa • Efb • с 

Выбросы от последующих операций по обращению с углём 
добытым подземным способом

*Примечание: Выбросы от добычи угля подземным способом оцениваются с учётом шахтной утилизации метана; объём
рекуперации метана вычитают из общего объёма эмиссии от добычи угля подземным способом. Оценку эмиссий от закрытых
угольных шахт согласно кадастру Казахстана не производят: в Казахстане применяют технологию консервации (затопления) шахт,
при которой эмиссии метана из подземных угольных разработок отсутствуют.



1.B.1.a.2 выбросы от добычи угля открытым способом

Выбросы от добычи открытым способом

Выбросы= ADb • Efc • с

Выбросы – выбросы CH4 (Гг);
ADb – данные о добытом угле сырце открытым способом (млн.т);
EFc – коэффициент выбросов от добычи открытым способом (м3 /т).
𝐸𝐹 - коэффициент выбросов от последующих операций при добыче угля открытым способом (м3 /т).
C – фактор конверсии угля в газообразное топливо, Гг/10-6м3; фактор конверсии угля в газообразное топливо, преобразование
объёма добытого угля в массу CH4 , принимается равным 0,67

Выбросы 𝐴𝐷  • 𝐸𝐹  • с

Выбросы от последующих операций

*Примечание: в России для оценки выбросов угля используются коэффициенты разработанные по данным газоносности угольных 
пластов и данных предприятий



1 -Выбросы от операций с нефтью и газом (1.B.2);

Методика расчета (для уровня 1 и 2 исходные данные – операционные данные о деятельности с углеводородным топливом): 
Уровень 1 – Используются коэффициенты выбросов МГЭИК по умолчанию (таблица 4.2.4 и 4.2.5 тома 2, главы 4 IPCC 2006 
guidelines);
Уровень 2 – Используются национальные коэффициенты выбросов, учитывающие компонентный состав добываемых 
углеводородов и особенности операционной деятельности в нефтегазового сектора страны (см. далее);
Уровень 3 – Используются данные прямых измерений  параметров  углеводородного сырья  на предприятиях и  особенности  их 
операционной деятельности  

Категория «Выбросы от операций с нефтью и газом» включает  в себя летучие выбросы 
от объектов нефтегазовой отрасли. В данной категории учитываются летучие выбросы 
при  утечках от операций с нефтью и газом и  эмиссии от продувок и сжигания. К 
прямым выбросам  парниковых газов от  данного субсектора относят диоксид углерода 
(CO2), метан (CH4), оксид диазота (NO2) а также не метановые летучие неорганические 
соединения (NMVOC), сернистый газ (SO2) и оксиды азота (NOx).

При оценке выбросов парниковых газов от операций с нефтью и газом используют 
исходные данные об объёме операционной деятельности с различным типом 
углеводородного сырья ( в зависимости от операции). Для оценки выбросов следует 
применять средневзвешенные плотности углеводородов, добываемых в стране, для 
приведения расчётов к общим условиям, также следует тщательно проверять 
единицы измерения и условия в которых приведены исходные данные.



1.B.2 выбросы операций с нефтью и газом
Выбросы от операций с нефтью и газом

Выбросы= ADa • Efa

Выбросы – выбросы CH4 (Гг);
ADа – данные об объёме операционной деятельности;
EFa – коэффициент выбросов от операций с углеводородным
сырьём (Гг / объём операционной деятельности).*Примечание:

Рассматриваются следующие типы операционной деятельности ( разведка, добыча, производство (в случае СПГ), транспортировка,,
подготовка, сжигание, продувки и распределение углеводородов и продуктов их переработки). Выбросы в данном секторе могут быть
рассчитаны с использованием исходных данных, по каждому типу операционной деятельности. Для расчёта выбросов используются
данные по:
• Фонду скважин
• Километражу трубопроводов
• Добыче углеводородов
• Первичной подготовке углеводородов
• Транспортировке углеводородов
• Распределению газовых углеводородов
• Сжиганию углеводородов
• Продувках газовых углеводородов
• Дистрибуции нефтепродуктов
• Транспортировке сжиженных углеводородов



1.B.2. а b выбросы от операций с нефтью и газом
Выбросы от данной подкатегории происходят в виде утечек: показатели утечек относятся к
неорганизованным выбросам через не плотности оборудования, фланцевые, резьбовые соединения,
трещины, а также выбросы от аварий и др.

Продувки относятся к организованным регламентируемым выбросам связанным с технологическими
операциями по разработке месторождений. Многие компании не различают данные показатели и
предоставляют данные о выбросах в общем виде в графе «технологические потери».

При оценке эмиссий методом 2 уровня используются национальные коэффициенты, учитывающие
средневзвешенный состав добываемого углеводородного сырья в целом по стране и усреднённые
параметры потерь от нефтегазового оборудования ( при имеющихся в стране репрезентативных
данных измерительных программ или других исследований, проводившихся на нефтегазовых
объектах) и данные по характеристикам источников потерь*

*Примечание
На объектах газовой отрасли России проводились совместные исследования компаний Газпром и Рургаз ( Dedikov et al 1999)
включавшие измерения утечек от объектов газотранспортной отрасли и добычи и подготовки природного газа, которые учитывали
потери метана.
На нефтяных объектах в Российской Федерации собираются данные по объёму общих технологических потерь газовой смеси, при
учёте которых производится оценка эмиссий от утечек от операций с нефтью методом 2 уровня (с учётом их компонентного состава)



Источники утечек примеры:

Фланцевые соединения

Резбовые соединения

Сальниковые уплотнения

Фонтанная арматура

ГПА и КС

Разведка углеводородов



1.B.2. c Выбросы от продувок и сжигания

В данной категории оцениваются выбросы от продувок углеводородов ( газовых) при всех операциях в
нефтегазовой отрасли и выбросы от сжигания газовых углеводородов (ПНГ и природного газа).
При использовании подхода 3 уровня используются данные измерений на предприятиях (объёмы утечек,
параметры факельных установок, объёмы сжигания углеводородной смеси)

*Примечание При использовании метода 2 уровня для оценки продувок, используют данные о
технологических потерях УВ сырья на предприятиях, которые измеряются согласно стандартам и
предоставляются в статистические формы.



Примеры источников выбросов от 
продувок и сжигания

Ремонт трубопроводов Продувка нефтегазового оборудования Сжигание на факельных установках



Отсутствующие категории в кадастре 
РФ, планируемые к введению
• Выбросы от неконтролируемого горения угля
• Транспортировка и захоронение CO2 в подземных пластах
• Транспорт СПГ
• Добыча нефти и газа на шельфе
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