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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 
утечках на оборудовании

 Вести точный учет выбросов от утечек на 
оборудовании

 Проводить периодическую программу 
обнаружения утечек и ремонта. 

 Рассмотреть возможность использования 
альтернативных программ мониторинга

 Заменять или устранять компоненты с 
постоянными порывами

Непреднамеренные утечки из находящегося 
под давлением оборудования, используемого в 
нефтегазовых операциях, могут привести к выбросу 
газа в атмосферу.  Выбросы метана в результате 
утечек на оборудовании в основном вызваны 
дефектами или обычным износом герметичных 
соединений, таких как фланцевые прокладки, 
резьбовые соединения, уплотнение штока клапана, 
седла на предохранительных клапанах или плохо 
закрепленные клапаны с открытым концом. 
Иногда (хотя и редко) они случаются на стенке 
сосуда или трубопровода.  

Выбросы метана в результате утечек на 
оборудовании можно снизить за счет 
следующих мероприятий.

• Вести точный учет выбросов на негерметичном 
оборудовании, используя метод контроля 
или измерения.

• Проводить периодические исследования по 
обнаружению и устранению утечек (ОУУ) на всех 
наземных объектах и на подземных трубопроводах 
для выявления и последующего устранения утечек.

• Использовать специализированные программы, 
такие как «профилактическое обслуживание 
и мониторинг состояния», «направленная 
диагностика и техническое обслуживание» (НДТО) 
или «альтернативную программу мониторинга». 

• Заменять или устранять компоненты с 
хроническими порывами. 

Данные методы уменьшения утечек включают 
обнаружение и устранение утечек или, в случае 
целевых программ, концентрацию внимания на 
определенном оборудовании или компонентах, 
которые могут вызывать значительные утечки, 
или устранение только тех утечек, которые 
можно устранить с минимальными затратами.  
Эксплуатационное устранение утечек также 
рассматривается в отдельном руководстве по этой 
теме.  

Для полной эффективности все методы 
обнаружения и устранения утечек должны быть 
встроены в системы управления компании.  

Снижение выбросов метана 
Утечки на оборудовании 
Краткий обзор



4

Способы снижения  
выбросов метана

Программы обнаружения и устранения  
утечек (ОУУ)  

Обзоры по обнаружению и устранению утечек 
следует проводить через определенные промежутки 
времени для выявления и устранения утечек.  
Программы по обнаружению утечек и ремонту могут 
быть добровольными или, в некоторых областях, 
требоваться в силу законодательства.  Частота 
обзоров может варьироваться (обычно от одного 
раза в месяц до одного раза в год).  

Группа программ обнаружения и ремонта – 
это «умные» программы ОУУ или программы 
направленной диагностики и техобслуживания 
(НДТО), в рамках которых проверяют только 
часть оборудования и компоненты, которые, по 
имеющейся информации, имеют наибольшие 
утечки, или проверяют все оборудование и 
компоненты, но устраняют утечки только тогда, 
когда это экономически эффективно.   

Альтернативные программы   
Утечки на оборудовании могут быть снижены 
с помощью «альтернативных программ» или 
«эквивалентных программ ОУУ», которые являются 
альтернативой периодическим обследованиям с 
использованием одного метода.  Примеры могут 
быть разные, но они включают:

• более частые дистанционные проверки в 
сочетании с менее частыми полевыми обзорами 
по обнаружению утечек; или 

• программы постоянного мониторинга. 

Данные альтернативные программы зачастую 
основаны на более новых технологиях и все еще 
находятся в стадии разработки и тестирования.  
Их эквивалентность существующим программам 
полностью не определена, но альтернативные 
программы могут предложить более экономичное 
решение, чем традиционные методы ОУУ.  

Замена или устранение постоянно  
протекающих элементов  

Для элементов, на которых регулярно 
регистрируются утечки, вместо повторного ремонта 
можно заменить элемент на более качественный 
или полностью его исключить.  

Другие методы минимизации выбросов при 
устранении утечек описаны в руководстве по 
эксплуатационному ремонту.  Любой метод 
обнаружения утечек и ремонта, который вы 
выберете, должен быть встроен в вашу систему 
управления и учета.  Данной интеграции посвящено 
Руководство по постоянному совершенствованию  
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