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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
Методы снижения выбросов метана при 
инженерном проектировании и строительстве

 По возможности использовать 
электрическое, механическое 
оборудование и оборудование, 
работающее на сжатом воздухе.  В том 
числе пневмоконтроллеры, насосы 
и двигатели.

 Централизованные и консолидированные 
объекты, где это возможно

 Использовать трубопроводы для 
транспортировки жидкости и газа

 По возможности добывать природный газ 
для полезного использования.  

 Сжигать природный газ, если его 
утилизация невозможна.

 Рассмотреть возможность использования 
альтернативного оборудования / процесса 
с низким уровнем выбросов.

 Рассмотреть возможность использования 
альтернативного оборудования / процесса 
с минимальным обслуживанием.

Технический проект может быть использован для 
снижения выбросов метана до начала эксплуатации 
новых объектов или модификации существующих 
объектов. На этапе проектирования можно лучше 
всего определить возможности для сокращения 
выбросов. Также, как правило, дешевле реализовать 
стратегию по сокращению выбросов на этапе 
проектирования, чем модифицировать объект после 
начала эксплуатации. Инженер должен учитывать 
следующую иерархию стратегий по сокращению 
выбросов метана:

1. Устранение источников метана,

2. Уменьшение количества выбрасываемого 
метана и используемого топлива, если источник 
не может быть устранен,

3. Контроль оставшихся источников метана.

Большинство инженерных решений будут зависеть 
от характера деятельности компании и каждого 
объекта и будут развиваться вместе с технологиями. 
В любом проекте приоритет должен быть отдан 
целостности, безопасности, противопожарной 
защите и нормативным требованиям по сокращению 
выбросов метана. Ниже мы подробно описываем 
общие эффективные стратегии проектирования 
для сокращения выбросов метана по всей цепочке 
поставок природного газа для операций по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 

1. Сделать приоритетным использование 
электрического, механического оборудования и 
оборудования, работающего на сжатом воздухе

2. 2Централизовать и консолидировать объекты 

3. 3Использовать трубопроводы для 
транспортировки жидкости и газа

4. Сделать приоритетной утилизацию добытого 
метана 

5. Рассмотреть альтернативное оборудование 
с низким уровнем выбросов и минимальным 
обслуживанием 

Снижение выбросов метана  
Инженерное проектирование и  



4

Стратегии проектирования и 
строительства

Сделать приоритетным использование 
электрического, механического оборудования и 
оборудования, работающего на сжатом воздухе 
В некоторых типах операций пневматические 
устройства представляют собой значительный 
источник выбросов от нефтегазовой 
промышленности.  Использование электрических, 
механических устройств или оборудования, 
работающего на сжатом воздухе, может полностью 
устранить выбросы от пневматических устройств.  
Это также включает использование электрических 
компрессоров и насосов, что снижает количество 
используемого топлива, и может повысить 
надежность компрессоров.

Централизовать и консолидировать объекты 
Централизация и консолидация производственных 
мощностей позволяет использовать более 
эффективное оборудование и процессы.  Это также 
может сделать оборудование более рентабельным, 
чем на многочисленных небольших предприятиях.  
Например, нефтестабилизационная установка 
может принимать добычу с окружающих объектов 
и исключать утечки из резервуаров для хранения, 
однако нефтестабилизационная установка меньшего 
размера недоступна или была бы неэкономична на 
небольших предприятиях.

Использовать трубопроводы для 
транспортировки нефти и природного газа от 
объектов инфраструктуры 
Использование трубопроводов обеспечивает 
продажу природного газа и снижает или исключает 
сжигание или сброс природного газа на факел.  
Трубопроводы, транспортирующие жидкость, могут 
заменить атмосферные резервуары для хранения и 
автоцистерны.  

Сделать приоритетной утилизацию добытого 
метана
Утилизация природного газа должна иметь более 
высокий приоритет по сравнению со сжиганием или 
сбросом газа.  Природный газ можно продавать или 
использовать в качестве топлива на месторождении.  
Можно построить установки улавливания паров 
для повышения давления в газе низкого давления, 
идущем на продажу.  Также газ можно направлять 
в топливную систему низкого давления.  По 
возможности, следует предусматривать утилизацию 
природного газа.

Рассмотреть альтернативное оборудование с 
низким уровнем выбросов    
Некоторые процессы или оборудование можно 
исключить или заменить альтернативной системой 
с низким уровнем выбросов.  Эти альтернативные 
системы с низким уровнем выбросов следует 
рассматривать, если они могут соответствовать 
требованиям проекта.  Например, закачка 
метанола или осушители с дегидратирующей 
добавкой являются альтернативой традиционному 
гликолевому водоотделителю с низким уровнем 
выбросов. 
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Примеры реальных проектных и инженерных 
технологий и методов, в которых используются 
эти стратегии:

1. Размещение объектов вблизи существующих 
трубопроводов и линий электропередач или 
подвод трубопроводов и электросети к объекту

2. Использование модульных конструкций 
на объектах разведки и добычи и вывоз 
оборудования по мере снижения добычи

3. Использование сварных швов вместо резьбовых 
соединений и фланцев 

4. Расположение противопожарных ворот 
и запорных клапанов как можно ближе к 
оборудованию 

5. Утилизация вторичного и третичного 
сепараторного газа из конденсата и сырой нефти

6. Исключение резервуаров для хранения за 
счет использования автоматической откачки с 
промысла по закрытой системе, перекачивания 
жидкостей в обход объекта и хранения в 
резервуарах под давлением

7. Правильный дизайн систем контроля резервуара 
для хранения

8. Использование компрессоров с электрическим 
приводом

9. Использование пандусов и перепускных 
трубопроводов для уменьшения количества 
метана, выделяемого во время операций по 
очистке скребками

10. Использование метанола для предотвращения 
образования гидратов вместо  гликолевых 
водоотделителей

11. Использование резервуаров для попутного газа 
в аминовых системах

12. Управление потоками аминокислотного газа с 
помощью регенеративных или рекуперативных 
термических окислителей
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