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Эмиссия метана от компрессоров Сектор транспортировки газа
(США, 2009 г.)
Неконтролиру Другие
Млн. куб. футов = миллионов кубических футов
емые
источники
выбросы на 140 млн. куб.
Утечки из
станциях
футов
трубопроводов
227 млн. куб.
Поршневые компрессоры
227 млн. куб.
футов
1 246 млн. куб. футов
футов
Выпуск газа в
атмосферу
компрессорными
станциями
255 млн. куб.
футов
Выхлопные газы
от газовых
двигателей
Итого выбросов метана
312 млн. куб.
от компрессоров =
футов
Пневматические
1 614 млн. куб. футов
Центробежные
устройства
(52% транспортируемого
компрессоры
340 млн. куб. футов
368 млн. куб. футов
газа)

Агентство США по охране окружающей среды («EPA»). Кадастр Выбросов и Поглотителей Парниковых Газов
в США за 1990-2009 гг.,.апрель 2011 г. Доступен на вебсайте: epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport.html.
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Утечки метана из поршневых
компрессоров
 Все системы уплотнения штока в поршневых
компрессорах дают утечку в соответствии со своей
проектировкой
– Новые системы уплотнения могут давать утечки в объеме
0,3 – 1,7 м3/час
– У изношенных систем, по сообщениям партнеров программы,
утечки достигают 25,5 м3/час
Цилиндр
(Вид с боку, разрез
посередине)

Распорка
Поршневый
шток

OIL

Сальниковая камера

Всасывание
Поршень

Нагнетание
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Уплотнение штока в поршневых
компрессорах
 Несколько эластичных колец плотно прилегают к
стержню для предотвращения утечек
 Утечки могут происходить через прокладку при выходе
из сальниковой камеры, уплотнительные манжеты,
кольца, а также между кольцами и штоком
Два трехсегментных
кольца

Смазка
Шток
поршня

Утечка
газа
Фланец

В цилиндре газ высокого
давления

Стенка цилиндра
Пружины

Уплотнительная
манжета
(Вид сбоку, разрез посередине)
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Факторы препятствующие
герметичности
Места протекания
сальниковой камеры






Прокладка при выходе из
сальниковой камеры
Между уплотнителем и
штоком
Между уплотнителем и
манжетой
Между уплотнителями
Между манжетами

Причины протекания
сальниковой камеры








Грязь или инородные
вещества
Изношенный шток (0,015
мм/на 1 см диаметра)
Недостаточная/избыточная
смазка
Неправильное положение
уплотняющих манжет
(≤ 0,05 мм)
Неправильный запуск новых
компрессоров
Жидкости (растворяют масло)
Неправильная установка
компонентов уплотнения (в
обратном направлении или
иного типа)
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Утечки метана из уплотнения
штока
Эмиссия из компрессора в рабочем режиме

24 600

м3/год-уплотнитель

Эмиссия из компрессора под давлением/в простое

36 000

м3/год-уплотнитель

Утечки из уплотняющих манжет

19 500

м3/год-уплотнитель

8 500

м3/год-уплотнитель

Утечки из распорки

Утечки из уплотнителей штока на компрессорах в рабочем режиме
Тип уплотнителя

Бронза

Утечка (м3/год)

17 300

Бронза/Сталь Бронза/Тефлон
15 700

37 300

Тефлон
5 900

Утечки из уплотнителей штока на компрессорах под давлением/в
простое
Тип уплотнителя

Бронза

Утечка (м3/год)

17 400

Бронза/Сталь Бронза/Тефлон
Нет данных

36 500

Тефлон
5 400

Источник: «Экономически эффективное устранение утечек на газоперекачивающих
компрессорных станциях» – PRCI/ GRI/ EPA PR-246-9526
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Решение: экономически
эффективная замена


Измерение утечки из уплотнителя штока

– При установке нового уплотнителя – после приработки
– Периодически после этого




Определение стоимости замены уплотнителя
Определение «порога рентабельности замены»

– Партнеры программы могут вычислить «порог рентабельности» для
всех замены всех необходимых уплотнений
– «Порог рентабельности» представляет собой экономический расчет
возврата капитала



Замена уплотнения тогда, когда наступит момент окупаемости
затрат за счет сокращения объема утечек

Порог рентабельности замены (м3/час) =
Where:
CR =
DF =
H =
GP =

Стоимость замены (ТМТ)
Коэффициент дисконта при ставке процента i
Время работы компрессора (часов/год)
Цена газа (ТМТ/тыс. куб. м)

CR ∗ DF ∗1,000
(H ∗ GP )
DF =

i (1 + i )n
(1 + i )n − 1
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Контактная и дополнительная
информация
 Более подробная информация о данных и более 80
других технологий доступна на сайте:
epa.gov/gasstar/tools/recommended.html
 Для получения информационной поддержки просьба
направлять вопросы:
Роджер Фернандез
Natural Gas STAR
fernandez.roger@epa.gov
(202) 343-9386

Сэнди Систрим
ICF International
sseastream@icfi.com
(703) 218-2562
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