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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 за счет 
эксплуатационного ремонта

По утечкам на оборудовании: 

 Выполнять периодические проверки на 
предмет обнаружения утечек.

 Устранять утечки как можно скорее.

 Убедиться, что ремонт прошел успешно. 

 Следить за ремонтом, который не 
был осуществлен.

 Сохранять и анализировать записи об 
утечках и ремонтах.

По текущему обслуживанию и ремонту:

 Использовать вакуумную откачку для 
трубопроводов и крупных сосудов.

 Свести к минимуму объем, в котором 
необходимо сбросить давление.

 При чистке скребками использовать 
установки для улавливания паров. 

 Избегать выбросов, например, используя 
горячие врезки для подсоединения 
к трубопроводам, выполняя 
неразрушающий контроль и координируя 
ремонт и техническое обслуживание. 

 Если необходима продувка, сжигать 
выделяемые газы.  

Эксплуатационный ремонт имеет жизненно важное 
значение для снижения выбросов метана, как за 
счет ремонта разгерметизированного оборудования, 
так и за счет сведения к минимуму выбросов, 
возникающих во время текущего обслуживания и 
ремонта.  В настоящем руководстве рассматривается 
устранение утечек, обнаруженных во время 
диагностики, проводимой в рамках программы 
обнаружения и устранения утечек, а также утечки, 
которые могут возникнуть в результате иного 
технического обслуживания и ремонта.  

Выбросы метана в результате разгерметизации 
оборудования можно снизить за счет 
следующих мероприятий.

• Ведение точного учета выбросов от 
разгерметизации оборудования (включая 
продолжительность утечек) и проведение 
диагностики в рамках программы обнаружения и 
устранения утечек.  
(Обнаружение утечек также рассматривается 
в отдельном практическом руководстве по 
разгерметизации оборудования)   

• Выбросы в результате утечек можно 
дополнительно снизить за счет:

 – производства ремонта в кратчайшие сроки и 
отслеживания всех отложенных ремонтов;

 – проведения проверок на предмет 
успешности ремонта;

 – ведения точного учета утечек и ремонтов; а также

 – регулярного анализа записей об утечках 
и ремонтах.

Выбросы метана при текущем техническом 
обслуживании и ремонте можно снизить за счет 
следующих мероприятий.

• Планирование действий по уменьшению выбросов 
в атмосферу, когда необходимо сбросить давление 
в крупных сосудах и трубопроводах.

• Если выбросов в атмосферу нельзя избежать – 
сжигание выделяемых газов на факеле
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Способы снижения выбросов 
метана при утечках на 
оборудовании

Выполнение программы обнаружения утечек и 
ремонта 
При наличии программы обнаружения утечек и 
ремонта выполняется регулярная диагностика для 
поиска утечек и производства ремонта.  

Устранение утечек в кратчайшие сроки   
Выполнение ремонта в кратчайшие сроки важно для 
минимизации выбросов.  

Проведение проверок на предмет успешности 
Утечка считается устраненной только после того, как 
контрольные проверки покажут, что оборудование 
больше не имеет утечек.  

Отслеживание невыполненного ремонта  
Утечки, которые еще не устранены, должны быть 
занесены в список «отложенного ремонта».  В этом 
списке должно быть указано место утечки, дата 
ее обнаружения, предполагаемая дата ремонта и 
объяснение того, почему ремонт был отложен.  

Ведение точного учета утечек и ремонтов  
На каждом объекте следует вести учет всех 
обнаруженных утечек, дату каждого ремонта 
и объяснение метода ремонта, а также 
подтверждение того, что ремонт был успешным 
(если это было подтверждено).  Учет должен быть 
достаточно детализированным, чтобы в будущем 
можно было проанализировать, не имеется ли новая 
утечка на том же узле.  

Анализ учета утечек и ремонтов и принятие 
необходимых мер  
Регулярный анализ информации примерно с той же 
периодичностью, что и диагностика для обнаружения 
утечек, может выявить элементы или типы 
элементов, которые постоянно протекают.  Данные 
элементы должны подлежать корректировке или 
профилактическому обслуживанию.  

Методы снижения выбросов 
метана при текущем техническом 
обслуживании и ремонте

Сведение к минимуму объем, в котором 
необходимо сбросить давление 
Чтобы уменьшить внутренний объем трубопровода 
или сосуда, в котором необходимо сбросить 
давление путем выпуска газа, необходимо 
использовать временные заглушки на трубопроводе, 
чтобы изолировать участок, где требуется ремонт.    

Снижение выбросов при очистке трубопровода 
скребками за счет использования установки 
улавливания паров для улавливания 
выделяемых газов
Когда происходит пуск и прием скребка, газ 
выделяется в атмосферу.  Газ также выделяется из 
резервуаров для хранения жидкости и из мусора, 
удаляемого скребками.   Эти выбросы можно 
уменьшить, используя установку для улавливания 
паров или сжигая выделяющиеся газы.

Как избежать выбросов  
В некоторых случаях выбросов можно 
полностью избежать:

• использование «горячей» врезки для выполнения 
новых подключений к трубопроводам;   

• проведение неразрушающего контроля  
(например, с помощью скребков с датчиками); а 
также

• сокращение количества продувок за счет 
синхронизации ремонтов и мероприятий по 
техническому обслуживанию.  

Сжигание сброшенных газов на факеле, если 
невозможно избежать выброса   
Если выброса нельзя избежать, сжигание газа снизит 
воздействие выброса в атмосферу.
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