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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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Чек-лист

 Предотвращение выбросов, когда это 
возможно

 Сокращение выбросов, которые 
невозможно предотвратить

 Выявление и ремонт оборудования, 
которое работает неправильно

 Отслеживание выбросов и мероприятия 
по смягчению последствий

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.  

Сокращение выбросов метана  
при транспортировке, хранении,  
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Меры по смягчению последствий 
Меры по смягчению последствий включают 
подходы, используемые во всей цепочке поставок 
природного газа, и методы, характерные для 
транспортировки, хранения, распределения и в 
терминалах СПГ. Источники, к которым применяются 
меры по смягчению последствий:

• Компрессоры (поменять гидроизоляцию на сухие 
уплотнения, решить вопрос с уплотнениями 
штоков, снизить выбросы от запусков на газе)

• Пневматические устройства (поменять схему 
питания - на питание от электричества или 
сжатого воздуха, заменить устройства с 
высоким расходом)

• Дегидраторы (переключиться на обезвоживание 
с низким или нулевым уровнем выбросов, 
оптимизировать работу установок осушки газа 
гликолем и направить газ выветривания на факел 
или использовать его в качестве топлива)

• Загрузка автоцистерн СПГ (сухие соединения, 
использовать азота для продувки линий, 
выравнивать давление паров)

• Техническое обслуживание трубопроводов 
(откачивать, повторное сжимать и 
перенаправлять, ремонтировать без прекращения 
эксплуатации трубопровода, сжигать на факеле 
остаточный газ, использовать технологии 
внутритрубной диагностики)

• Ввод трубопроводов в эксплуатацию 
(использовать вакуум вместо продувки)

• Ущерб от третьих лиц (запустить программы 
предотвращения повреждений, установить 
клапаны контроля перерасхода на трубопроводах)

• Системы хранения (контролировать, мониторить и 
проверять целостность скважин)

• Отпарной газ в терминалах СПГ

• Утечки на оборудовании (внедрить программы 
обнаружения и устранения утечек, заменять 
подверженное утечкам оборудование) 

• Использование энергии (сократить выбросы 
метана при неполном сгорании топлива за счет 
автоматизированного контроля соотношения 
воздуха и топлива, минимизировать число 
запусков и повышать эффективность сжигания 
топлива на оборудовании)

• Факельные установки (минимизировать 
факельное сжигание, повысить эффективность 
сгорания, предотвращать сбои в работе 
пилотных горелок)

Непрерывное совершенствование в сокращении 
выбросов должно быть достигнуто во всех звеньях 
цепочки поставок. 

 

Сокращение выбросов метана при транспортировке, хранении, распределении и в терминалах СПГ  –  
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Практические примеры с учетом 
уникальных особенностей 
данного сектора

Опорожнение и откачка из трубопровода 
Операторы могут снизить давление газа на тех 
участках трубопровода, которые нуждаются 
в техническом обслуживании, перекрыв его 
и позволив потребителям выбрать газ из 
трубопровода прежде, чем стравить остатки газа 
в атмосферу. Операторы также могут снизить 
объемы стравливания с помощью передвижных 
компрессоров, которые удаляют газ из планируемых 
к стравливанию секций трубопровода и подают 
обратно сжатый газ в соседние секции. 

Улавливание продувочного газа с помощью 
постоянных компрессоров  
Установите компрессоры с электроприводом на 
компрессорных станциях, чтобы перенаправлять, 
а не стравливать в атмосферу продувочный газ, 
организовав временные резервуары для хранения. 

Сжигание на факеле остаточного продувочного 
газа  
Если газ нельзя переместить в другую систему 
под давлением или если после повторного сжатия 
присутствует остаточный газ, сжигание его на факеле 
уменьшает содержание метана в стравливаемом в 
атмосферу газе.

Ремонт соединений трубопроводов без 
остановки эксплуатации 
Делать врезки в трубопровод без его остановки 
. Это позволяет избежать сброса давления и 
стравливания содержимого в атмосферу для 
организации врезки. 

Мониторинг подземных хранилищ газа  
Внедрить системы управления эксплуатационной 
надёжностью скважин. 

Замените дегидраторы в системах хранения 
альтернативными устройствами с более низким 
уровнем выбросов  
Паровое компрессионное охлаждение и расширение 
Джоуля-Томпсона могут использоваться для 
конденсации воды в газовых потоках, снижая 
выбросы по сравнению с установками осушки газа 
гликолем. 

Минимизация выбросов за счет проектирования 
терминалов СПГ и систем отгрузки СПГ в 
автоцистерны 
Различные методы снижения воздействия 
на окружающую среду помогают сокращать 
стравливание и фугитивные выбросы при 
эксплуатации терминалов СПГ.

Ввод в эксплуатацию с помощью вакуумных 
насосов  
Строительство и ввод в эксплуатацию нового участка 
распределительной сети приводит к выбросам 
метана в процессе продувки и повышения давления 
на новом участке. Выбросов можно избежать, 
используя вакуумный насос для удаления воздуха их 
новых секций. 

Избегайте выбросов, вызванных ущербом от 
третьих лиц  
троительные работы вокруг газовых сетей 
могут привести к повреждению инженерных 
коммуникаций, что ведет к выбросам. Работайте с 
третьими лицами, чтобы предотвратить случаи 
ущерба от них. 

Установите клапаны контроля перерасхода на 
трубопроводах 
При повреждении линий или на территории 
заказчика газ выпускается прямо в атмосферу. 
Возникающий поток газа можно обнаружить 
и остановить с помощью автоматического 
отсечного клапана.

Synopsis – Reducing Methane Emissions: Transmission, Storage, LNG Terminals and Distribution




