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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 
использовании энергоносителей

 Вести точный учет использования 
природного газа в качестве топлива..

 Использовать электрическую или 
пневматическую энергию с применением 
сжатого воздуха или азота.  

 Повысить энергоэффективность газосбора 
и оборудования.  

 Если необходимо использовать 
природный газ, повысить полноту 
сгорания топлива.  

 Отслеживать прогресс в сокращении 
расхода топлива. 

Природный газ, который состоит в основном из 
метана, используется в качестве топлива во время 
нефтегазовых операций – для компремирования, 
выработки электроэнергии, отопления, осушения 
и удаления высокосернистого газа.  Оборудование, 
использующее природный газ в качестве топлива, 
обычно рассчитано на полноту сгорания не 
менее 98% (то есть сжигается не менее 98% газа), 
поэтому выделяется некоторое количество метана 
в виде несгоревшего газа. Этот эффект известен 
как стравливание метана.  Несмотря на то, что 
стравливание метана обычно составляет небольшой 
процент от используемого топлива, при операциях, 
требующих значительного количества энергии, 
стравливание метана может быть основным 
источником выбросов.  

Использование природного газа в качестве топлива 
также приводит к выбросам, связанным с тем, что 
двигатель сжигает этот газ, например выбросы из 
цилиндров или уплотнение штока.  Уменьшение 
количества природного газа, используемого в 
качестве топлива при нефтегазовых операциях, 
помогает снизить выбросы метана и может снизить 
затраты на энергию.  

Выбросы метана в результате использования 
энергоносителей (с использованием природного 
газа в качестве топлива) можно уменьшить, 
выполнив следующие действия:

• Использование электричества или других видов 
энергии вместо природного газа

• Повышение эффективности процессов для 
снижения количества используемой энергии

• Когда в качестве топлива необходимо 
использовать природный газ – повышение 
эффективности двигателей внутреннего сгорания 

Снижение затрат на топливо означает, что стоимость 
дополнительной комплектации может быть 
возмещена в течение срока от нескольких месяцев 
до года.

Способы снижения  
выбросов метана

Установить электрические компрессоры   
Компрессоры, работающие на природном газе, 
которые используются при сборе и транспортировке 
газа, могут быть заменены компрессорами 
с электрическим приводом (при наличии 
электроснабжения).  Это исключает стравливание 
метана на площадке.   Однако это не может снизить 
общий стравливание по всей цепочке поставок, если 
электроэнергия вырабатывается с использованием 
природного газа в качестве топлива.  Даже если 
природный газ используется для выработки 
электроэнергии, используемой для работы 
компрессоров, общие выбросы по всем операциям 
все же могут быть снижены.    Использование 
электрических компрессоров также снижает 
выбросы от компонентов двигателя.     
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Заменить природный газ, используемый 
в стартерных двигателях компрессора, 
электростартером или пневматическим 
стартером с использованием воздуха или азота   

В газовой промышленности двигатели внутреннего 
сгорания часто запускаются с использованием 
газодетандерных турбинных двигателей.  В 
стартерных двигателях используется природный газ 
высокого давления, который хранится в резервуаре.  
Для запуска компрессора газ расширяется через 
стартерную турбину, а затем выпускается в 
атмосферу.  

При каждом запуске требуется примерно 1,4 
кубических метра газа на каждые 100 лошадиных 
сил двигателя.  Выбросы метана можно устранить, 
используя сжатый воздух или азот вместо природного 
газа.  Если есть электричество, газодетандерный 
турбинный двигатель можно заменить 
электродвигателем.  

Более эффективное использование энергии на 
линиях сбора
Через системы сбора газ из сетки скважин 
поставляется на ГПЗ.  Объем перерабатываемого 
газа и пропускная способность сети изменяются 
из-за изменений в добыче, накопления жидкости 
и гидратов на линиях сбора, изменения в составе 
газа и изменения атмосферных и погодных 
условий.  Время от времени может потребоваться 
дополнительное компремирование и потребление 
энергии для работы сети и предотвращения 
сжигания газа.  Пропускная способность системы 
сбора может быть увеличена, а потребление энергии 
снижено за счет частой очистки трубопроводов 
(скребками) и сведения к минимуму накопления 
жидкости и гидратов за счет нагрева трубопроводов 
или закачки реагентов, хотя некоторые из этих 
операций могут привести к сбросу в атмосферу.  
Увеличение мощности системы сбора также 
может предотвратить сжигание на факеле (см. 
Практическое руководство по сжиганию на факеле).  

Заменить разгрузочное устройство цилиндров 
компрессора  
Разгрузочное устройство цилиндров используется 
для регулировки выходной мощности поршневого 
двигателя путем регулирования объема цилиндра.  
Разгрузочные устройства цилиндров выпускают 
метан через негерметичные уплотнительные 
кольца, крышки и уплотнительные элементы.  
Разгрузочные устройства, нуждающиеся в частом 
обслуживании, также могут приводить к выбросам 
и отключениям.  Замена разгрузчных устройств 
может снизить выбросы метана, а также сократить 
объем технического обслуживания и внеплановых 
остановов.  

Установить автоматические регуляторы состава 
горючей смеси  
Двигатели в цепочках поставок природного газа 
работают при различных нагрузках и составе горючей 
смеси.  Смеси с низким соотношением воздух/
топливо (обогащенная смесь) используются, когда 
требуется большая мощность. Смеси с высоким 
соотношением воздух/топливо (обедненная 
смесь) используются, когда целью является 
снижение мощности и повышение топливной 
эффективности.  Обогащенная смесь дает большее 
количество несгоревшего топлива (в основном 
метана) и меньше выбросов оксидов азота (NOx).  
При сжигании обедненной смеси образуется 
меньше метана, но больше выбросов оксидов 
азота. Установка автоматизированных регуляторов 
состава горючей смеси позволяет максимизировать 
производительность двигателей за счет регулировки 
давления и температуры в воздушном коллекторе 
и улучшения подачи топлива в камеры сгорания.  
Эти меры могут также позволить использовать 
уловленные выбросы углеводородов в качестве 
топлива.  Общая оценка выбросов должна учитывать 
выбросы метана, диоксида углерода, несгоревших 
углеводородов и оксидов азота.    
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