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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 от 
пневматических устройств:

 Вести точный учет пневматических 
контроллеров и насосов, работающих на 
природном газе. 

 По возможности заменить 
пневматические устройства 
электрическими или 
механическими устройствами.

 Если используются пневматические 
устройства, устранить выбросы, используя 
для их питания сжатый воздух, а не 
природный газ.

 Если использование устройств, 
работающих на природном газе, 
является лучшим вариантом, заменить 
контроллеры с высокой степенью утечки 
на альтернативные с более низким 
уровнем выбросов.

 Включить пневматические устройства 
в программу диагностики и 
технического обслуживания и сообщать 
о выбросах от этих устройств при 
ежегодной инвентаризации.

Пневматические устройства работают от давления 
газа. В основном они используются там, где 
нет доступа к электроэнергии.  В нефтегазовой 
промышленности используются два основных типа 
пневматических устройств:

• пневматические регуляторы, управляющие 
такими параметрами, как уровень, температура и 
давление; а также 

• пневматические насосы, которые нагнетают 
реагенты в скважины и трубопроводы или 
осуществляют циркуляцию дегидратора.  

В нефтегазовой промышленности используются 
миллионы пневматических устройств, в основном 
пневматические регуляторы. Эти устройства, 
работающие на природном газе, могут быть одним из 
крупнейших источников выбросов метана в цепочке 
поставок нефти и природного газа.

Метан, выделяемый из пневматических устройств, 
поступает из природного газа, который выпускается 
при запитке устройства, поэтому предотвращение 
или сокращение выбросов также часто может 
иметь экономические выгоды.  Международное 
энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что 
выбросы метана от пневматических устройств могут 
быть сокращены более чем на 11000 килотонн (кт) 
в глобальном масштабе – более чем на 7000 кт от 
пневматических регуляторов и более чем на 4000 кт 
от пневматических насосов – за счет использования 
передовых методов сокращения выбросов метана.  
Это составляет около 15% от общих мировых 
выбросов метана от нефтегазовых операций.

Методы снижения выбросов метана от 
пневматических устройств варьируются: от 
предотвращения выбросов до сокращения выбросов 
и ремонта устройств, производящих выбросы с 
превышением норм.  

Выбросы метана от пневматических устройств можно 
снизить за счет:

• замены пневматических устройств на 
электрические насосы и регуляторы;

• замены пневматических устройств на 
механические регуляторы;

• использования сжатого воздуха вместо 
природного газа для питания пневматических 
устройств;  

• замены пневматических устройств с высокими 
протечками на устройства прерывистого действия 
или с низкими протечками; а также  

• осмотра устройств и ремонта тех из них, которые 
делают выбросы больше нормы.
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Способы снижения  
выбросов метана

Заменить пневматические устройства на 
электрические насосы и регуляторы  
В удаленных районах, где недоступно электричество, 
циркуляционные насосы в установках осушки 
газа гликолем и насосы для закачки реагентов в 
скважины и выкидные линии часто работают от 
сжатого природного газа.  Насосы для закачки 
химреагентов работают с относительно небольшими 
объемами (насосы закачки метанола на скважинах 
выпускают примерно 10 кубометров природного 
газа в сутки), в то время как циркуляционные насосы 
в установках осушки газа гликолем могут выпускать 
сотни кубометров природного газа в сутки.  

Данные насосы могут быть заменены 
электронасосами на солнечных батареях 
и стандартными электронасосами.  Точно 
так же, при доступности электросети, 
пневматические регуляторы можно заменить 
электрическими устройствами.

Заменить пневматические устройства на 
механические регуляторы  
Пневматические устройства, регулирующие 
давление, можно заменить механическими 
регуляторами. На вертикальных сепараторах в 
скважинах низкого давления с небольшим дебитом 
устанавливались механические клапаны сброса (а 
не пневматические клапаны сброса).  Механические 
регуляторы также использовались на установках 
осушки в системе транспортировки углеводородов.  

В сепараторах, работающих при высоком давлении 
и больших объемах, клапан сброса необходимо 
постоянно дросселировать, чтобы жидкость могла 
постоянно вытекать из емкости.  По мере снижения 
давления и добычи пневматическое регулирование 
дроссельной заслонкой можно заменить 
сепараторами с механическим сбросом.  

Использовать сжатый воздух, а не природный 
газ из скважины для питания пневматических 
устройств   
Использование сжатого воздуха вместо природного 
газа под давлением позволяет исключить 
содержание метана в выпускаемом газе.  Из-за 
высокой стоимости систем сжатого воздуха в 
настоящее время они в основном используются там, 
где для привода пневматических устройств нужен 
относительно высокий расход газа.

Заменить пневматические устройства с высоким 
уровнем утечки (с высоким уровнем выбросов) 
на механизм прерывистого движения или с 
низким уровнем утечки 
У пневматических регуляторов с высоким уровнем 
утечки скорость пропуска в атмосферу обычно 
составляет более 1 стандартного кубического метра 
в час (м3/ч). При такой скорости каждое устройство 
теряет природный газ стоимостью более 1000 
долларов США в год.  Если режим эксплуатации 
не требуют устройств с высоким уровнем утечки, 
регуляторы с низким уровнем утечки или регуляторы 
прерывистого действия со средней скоростью 
пропуска от 0,03 до 0,4 м3/ч могут значительно 
снизить выбросы метана и потери природного газа.  

Осмотр устройств и ремонт тех из них, которые 
делают выбросы больше нормы 
Ряд исследований показал, что небольшая часть 
пневматических регуляторов, как правило, 
ответственна за большинство выбросов метана, 
связанных с пневматическими регуляторами. 
Хотя не все регуляторы с высоким уровнем выбросов 
неисправны, характер выбросов указывает на то, что 
некоторые регуляторы не работают в соответствии с 
проектом.  Программы диагностики и технического 
обслуживания пневматических устройств оказались 
эффективными для сокращения количества 
пневматических устройств с высоким уровнем 
выбросов, которые не работают в соответствии с 
проектом.  Специально для этих устройств могут 
быть введены новые программы диагностики и 
обслуживания, или же устройства можно включить 
в существующую программу диагностики и 
обслуживания, такую как программу по обнаружению 
и устранению утечек. 
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