
Сокращение выбросов метана за счет их выявления, 
обнаружения, измерения и количественной оценки

Краткий обзор 
Сентябрь 2020 г.



Оговорка об ограничении ответственности:
Этот документ одобрен для публикации в рамках инициативы «Руководящие принципы по метану». 
В Руководстве содержится краткая информация об известных в настоящее время мерах по смягчению 
последствий изменения климата, расходах и имеющихся технологиях на дату публикации. Однако, со 
временем они могут меняться и улучшаться.  Содержащаяся в документе информация является точной, 
насколько это известно авторам, Международной корпорации SLR и ее подрядчикам, однако, читатели 
должны самостоятельно оценить предоставленную информацию.  Читателям не предоставляется никаких 
гарантий относительно полноты или точности информации, включенной в настоящее Руководство авторами, 
инициативой «Руководящие принципы по метану» или подписавшими ее сторонами и организациями, 
поддержавшими данную инициативу.
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Чек-лист
Стратегии сокращения выбросов метана за счет 
идентификации, обнаружения, измерения и 
количественной оценки 

 Определение известных 
источников выбросов и поиск иных 
источников выбросов.

 Количественное определение источников 
выбросов прямо путем проведения 
замеров или косвенно с использованием 
комбинации из нескольких замеров, 
расчетов и моделирования.

 Создание, обновление и периодическое 
совершенствование реестров выбросов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важнейшим шагом в сокращении выбросов метана 
является выявление и обнаружение источников 
выбросов. Выявленные и обнаруженные выбросы 
измеряются, определяются количественно 
и вносятся в реестры выбросов. Эти реестры 
служат отправной точкой для определения 
приоритетности действий по предотвращению 
изменения климата (меры по сокращению выбросов 
метана). Ввиду широкого диапазона источников 
выбросов метана в производственно-сбытовой 
цепочке природного газа, методы выявления, 
обнаружения, измерения и количественной 
оценки выбросов варьируются. К этим методам 
относятся как уже известные, зарекомендовавшие 
себя десятилетиями использования, так и только 
появляющиеся подходы. Выбор наилучшей 
практики будет зависеть от характеристик объекта и 
экономической эффективности доступных методов. 
Этот выбор будет также зависеть от потребности 
в инвентаризации выбросов, куда может входить 
реализация добровольных программ, разработка 
корпоративных способов инвентаризации, либо 
соблюдение нормативных актов, требующих 
применения конкретных методов.
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Выявление и обнаружение 
Некоторые источники выбросов метана указаны уже 
в проектной документации на разработку систем, 
использующих природный газ. В таких случаях для 
выявления источников выбросов используется 
анализ проектов таких систем. Остальные источники 
выбросов метана являются непредусмотренными 
проектом. Для выявления не предусмотренных 
проектом источников и подтверждения уже 
известных источников необходимо проведение 
обследования. Методы обнаружения включают 
в себя пассивный или активный отбор проб. 
Такие методы предусматривают обнаружение в 
определенной точке или трассовым способом, 
а также визуализацию. В рамках этих методов 
используется целый ряд технологий обнаружения. 
Некоторые методы применяются во всех секторах 
производственно-сбытовой цепочки природного 
газа, другие имеют более узкоспециализированное 
применение. В связи с присутствием широкого 
спектра методов и способов их применения, 
выбор передовой практики в области выявления, 
обнаружения, измерения и количественной 
оценки выбросов будет зависеть от характеристик 
объекта и экономической эффективности тех или 
иных методов.

Измерение и количественная оценка
После того как выбросы выявлены и обнаружены, 
для их количественной оценки можно использовать 
широкий спектр методов. Часто это измерение 
концентраций метана в потоках газов или 
окружающем воздухе, но также используется и 
широкий спектр других замеров (от давления газа 
до скорости ветра). Интенсивность выбросов может 
быть определена прямо путем проведения замеров 
или косвенно с помощью комбинации замеров, 
расчета и моделирования.   

Масштабные методы
Выбросы выявляются, обнаруживаются, измеряются 
и количественно оцениваются с помощью 
портативных, установленных в местах замеров 
или на транспортных средствах устройствах, а 
также с помощью беспилотных или пилотируемых 

летательных аппаратов, либо с помощью спутников. 
Крупномасштабные оценки выбросов, агрегирующие 
многочисленные индивидуальные источники 
выбросов, обычно называются оценками «сверху-
вниз». Оценки выбросов из отдельных источников, 
которые затем суммируются для получения 
оценок по тому или иному участку или району, 
обычно называются оценками «снизу-вверх». 
Оценки по методу «снизу-вверх» дают подробную 
информацию о выбросах и от оборудования и 
от проведения производственных операций, 
но могут не учесть некоторые неожиданные, 
непредусмотренные или нехарактерные источники 
выбросов. Оценки по методу «сверху-вниз» обычно 
не содержат подробной информации об отдельных 
источниках, но могут дать исчерпывающую 
информацию о выбросах на конкретном участке 
или в регионе. В зависимости от масштаба замера, 
замеры по методу «сверху-вниз» могут учитывать 
выбросы от источников, не являющихся частью 
производственно-сбытовой цепочки природного 
газа. Это необходимо учитывать при интерпретации 
результатов и сверке оценок по принципу «сверху-
вниз» с оценками по принципу «снизу-вверх». 
Скоординированное использование замеров 
в различных масштабах дает более надежную 
количественную оценку выбросов.         

Программы по разработке, обновлению и 
совершенствованию реестров выбросов  
В программах для выявления, обнаружения, 
измерения и количественной оценки выбросов 
обычно используется несколько методов. 
Полученная информация учитывается в 
реестрах выбросов, подлежащих регулярному 
обновлению и совершенствованию. 
Постоянное совершенствование реестров может 
проводиться путём включения туда новых 
методов обнаружения и замеров выбросов, новой 
информации о средних показателях выбросов от 
оборудования, новые модели выбросов и другие 
инновации. Сравнение оценок по принципу «сверху-
вниз» с оценками по принципу «снизу-вверх» 
может служить ориентиром для постоянного 
совершенствования подхода в целом.
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