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Аннотация. Охрана атмосферного воздуха — наиболее значимый и многопрофильный 

экологический аспект производственной деятельности Группы «Газпром». Важной задачей 

газовой отрасли является снижение вредных выбросов в атмосферу и обеспечение 

экологической безопасности компрессорных станций. В данной работе рассмотрены основные 

вредные вещества, образующиеся при работе основного и вспомогательного оборудования, 

которые влияют на работоспособность персонала и его здоровье в целом. Выявлены самые 

распространенные вещества, влияющие на персонал компрессорной станции, и представлено 

техническое решение проблемы для снижения выбросов вредных веществ на предприятии. 
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Введение  

Система доставки продукции газовых месторождений до потребителей 

представляет собой единую технологическую цепочку. С месторождений газ 

поступает через газосборный пункт по промысловому коллектору на установку 
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подготовки газа. Далее газ поступает в систему магистрального газопровода. 

Компрессорные станции размещены по всей протяженности газопровода. 

Основное технологическое оборудование компрессорной станции – 

газоперекачивающие агрегаты, обеспечивающие необходимый режим 

транспортировки газа по магистральному газопроводу [1].  

Целью работы является определить необходимость разработки 

технического решения для снижения выбросов вредных веществ в воздушную 

среду и предложить вариант решения данной проблемы. 

 

Методы решения 

Для ведения непрерывного экологического контроля в области охраны 

окружающей среды и обеспечения снижения нагрузки на окружающую среду 

в ПАО «Газпром» создана интегрированная система управления 

производственной безопасностью [2]. В сфере защиты окружающей среды 

основным механизмом управления служит система экологического 

менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 

14001:2015 [3]. 

Основные принципы осуществления производственной деятельности 

организации, направленные на максимальное сохранение благоприятной 

окружающей среды, представлены в Экологической политике ПАО «Газпром». 

Целями политики являются: 

 снижение выбросов парниковых газов при транспорте природного газа; 

 снижение выбросов оксида азота в атмосферный воздух при 

транспортировке природного газа; 

 снижение доли отходов, направляемых на захоронение. 

Одним из выбросов газовой смеси в атмосферный воздух на 

компрессорной станции Чайковского линейно-производственного управления 

магистральных газопроводов (ЛПУМГ) является оксид азота. Последний 
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образуется при взаимодействии азота N2 и кислорода O2 воздуха при условии 

высокой температуры. Выявлена прямо пропорциональная зависимость между 

температурой горения газа и образованием оксида азота. При обычной 

температуре NO способен окисляться до NO2. Это бурый газ, относящийся к 

высокоопасным веществам. Негативное воздействие данного загрязнителя на 

человека выражается нарушением функций легких и бронхов, а также 

заболеваниями сердечно – сосудистой системы. 

Следующий компонент газовой смеси – это углерода окись, образующийся 

в результате неполного сгорания углерода в топливе. Он токсичен. При 

значительных концентрациях вызывает острые отравления, головокружение, 

тошноту, слабость, одышку, учащенный пульс. 

Наибольшая доля (98%) загрязняющих веществ в атмосферу на 

компрессорной станции выделяется при эксплуатации газоперекачивающих 

агрегатов. Причем уровень концентрации оксида азота в отработавших газах 

газоперекачивающих агрегатов отечественного производства весьма высок, 

варьирует от 150 до 300 мг/нм3 и не удовлетворяет требованиям современных 

европейских стандартов по выбросам вредных веществ [4]. В результате 

отмечено, что в ряде районов эксплуатации компрессорных станций уровень 

загрязнения атмосферы оксидами азота превышает предельные допустимые 

концентрации (ПДК) практически в 10 раз на расстоянии 0,5−1,5 км от источника 

выбросов.  

Для того чтобы снизить концентрацию оксида азота в атмосферном 

воздухе предлагаем использовать каталитический метод очистки газов, в основе 

которого лежит гетерогенный анализ. Гетерогенный катализ – это химические 

реакции, в которых реагенты и катализатор находятся в разных фазовых 

состояниях. 
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В процессах указанного катализа особенно широко применяются твердые 

катализаторы, предназначенные для превращения примесей либо в безвредные 

соединения, либо в соединения, легко удаляемые из газовой смеси [5]. 

Среди достоинств данного метода можно выделить: 

 высокую степень очистки; 

 компактность; 

 небольшую металлоемкость; 

 высокую производительность; 

 легкость автоматического управления. 

К недостаткам относятся: образование новых веществ, которые часто надо 

удалять из газа; повышенная стоимость катализаторов. 

На рис. 1 представлено устройство глубокой каталитической 

нейтрализации оксидов азота и углерода в выхлопных газах. В процессе 

каталитической нейтрализации проводят дополнительную обработку 

выхлопных газов. Для этого проводят дополнительную каталитическую реакцию 

восстановления путем введения в реакционную зону - полость 16, образованную 

в зазоре между двумя каталитическими пластинами 14 и 15 весьма малых 

количеств топливного газа CH4 в количестве менее 0,1% от общего расхода 

топлива двигателем 1.  

Дополнительная каталитическая реакция осуществляется на поверхности 

микроструктуры магнитного высокопористого ячеистого материала, на которую 

нанесен микрослой магнитного реакционно-восстановительного катализатора, 

работающего при температуре 420-830°С. В результате возрастания в 

реакционно-восстановительной зоне 16 концентрации CH4 согласно уравнению: 

 

4NO+CH4=2N2+CO2+2H2O 
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Концентрация оксидов азота NOx снижается благодаря повышению 

интенсивности реакции восстановления оксидов азота до молекулярного азота 

N2 и углекислоты СО2. Указанный цикл повторяют до тех пор, пока 

концентрация оксидов азота не приблизится к нулю, при этом измеряют 

концентрацию оксидов азота на входе и выходе из реактора 1, а подачу топлива 

в реакционную зону 16 каталитического реактора 4 регулируют в зависимости 

от избытка оксидов азота в реакционной зоне 16 (рис.). 

 

Рис. Устройство глубокой каталитической нейтрализации оксидов 

азота и углерода в выхлопных газах [4] 

 

1 - двигатель, 2 - выходное устройство, 3 - сильфонный термокомпенсатор, 4 - 

каталитический реактор, 5 - котел-утилизатор, 6 - диффузор, 7 - выхлопная труба, 8 - 

электрогенератор, 9 - воздухозаборник, 10 - система топливогазоснабжения, 11 - камера 

сгорания, 12 - входная каталитические поверхности, 13 - выходная каталитические 

поверхности, 14,15 - группа пластин каталитических элементов магнитных, 16 - реакционно-

восстановительные зоны, 17 - микрогазораспределительная сеть, 18 - дополнительный 

трубопровод подачи газа,   19 - регулирующий вентиль, 20 - информационно-управляющий 

блок, 21 - излучающая часть инфракрасного датчика, 22 - приемная частью инфракрасного 

датчика.  
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Предлагаемое устройство на примере стационарной газотурбинной 

энергоустановки на базе авиадвигателя работает следующим образом: после 

запуска двигателя 1 в штатном режиме эксплуатации засасываемый воздух 9 

поступает на компрессор ГТУ двигателя, и после газовой турбины выхлопные 

газы при t=480°C через выходное устройство 2, сильфонный термокомпенсатор 

3 с диффузором поступают на вход каталитического реактора 4. Через главный 

трубопровод системы топливогазоснабжения 10 двигателя 1, природный сжатый 

газ при давлении 25 кг/см2 поступает в камеры сгорания 11 двигателя 1, и 

одновременно его часть (0,1%) по трубопроводу Ду=8 мм 18 подается через 

регулирующий вентиль 19 с электромеханизмом в микрогазораспределительную 

сеть 17 реактора 4.  

При избытке оксидов азота NOx на выходе реактора 4 с выхода 22 

инфракрасного датчика генерируется электрический сигнал, поступающий на 

вход информационно управляющего блока 20, в результате чего на 

исполнительный механизм газорегулирующего вентиля 19 из блока 20 поступает 

команда на увеличение расхода топлива в микрогазораспределительную сеть 17. 

Корпус реактора 4, входные 14 и выходные пластины 15 выполнены из 

магнитного материала, повышающего эффективность вовлечения магнитных 

молекул оксидов азота NOx в реакционно-восстановительную зону 16.  

 

Заключение 

Таким образом, внедрение устройства глубокой каталитической 

нейтрализации оксидов азота и углерода в выхлопных газах на компрессорной 

станции Чайковского линейно-производственного управления магистральных 

газопроводов позволит снизить выбросы вредных веществ в процессе горения 

природного газа, а именно: NO до 75%, NO2 до 70%, CO2 до 90%. На основании 

технико-экономических расчетов выявлено, что платежи за выбросы NO 
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снизятся на 34,365 т/год, NO2 на 19,244 т/год и CO2 на 88,362 т/год. Общий 

платеж будет составлять 11 916,61 рублей, что почти в 4 раза меньше настоящего 

платежа за год. 

Экономия бюджета предприятия обусловлена принятой системой 

экологического менеджмента. Внедрение данного технического мероприятия в 

производственный процесс позволит не только снизить выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, но и существенно уменьшить суммы 

экологических платежей и, соответственно, штрафные санкции за превышение 

предельно допустимых выбросов. Все это благоприятно влияет на рост и 

развитие предприятия. 
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THE DEVELOPMENT OF THE TECHNICAL SOLUTION TO REDUCE THE 

EMISSIONS OF HARMFUL SUBSTANCES INTO THE AIR AT THE 

COMPRESSOR STATION OF THE TCHAIKOVSKY LINEAR 

PRODUCTION DEPARTMENT OF MAIN GAS PIPELINES 

 
Annotation. Air protection is the most significant and diversified environmental aspect of the 

Gazprom Group's production activities.  An important task for the gas industry is to reduce harmful 

emissions into the atmosphere and ensure the environmental safety of compressor stations.  This paper 

considers the main harmful substances formed during the operation of the main and auxiliary 

equipment, which affect the performance of personnel and their health in general.  The most common 

substances affecting the personnel of the compressor station were identified, and a technical solution 

to the problem was presented to reduce emissions of harmful substances at the enterprise. 
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