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Предисловие
Рост концентрации метана в атмосфере вызывает серьезную обеспокоенность в контексте изменения
климата. Потенциал метана в качестве фактора глобального потепления значительно превосходит
соответствующий потенциал диоксида углерода, поэтому для достижения целевых показателей
Парижского соглашения одной из первоочередных задач всех секторов – источников выбросов метана
должно стать сокращение этих выбросов в атмосферу. Существует несколько совместных инициатив по
данному тематическому направлению.
Деятельность человека – не единственный, но существенный источник выбросов метана в атмосферу,
роль которого усиливается. Предприятия топливно-энергетического сектора признают, что на них
приходится существенная часть этих выбросов, образующихся в ходе добычи, переработки и поставок
энергоресурсов, и принимают меры для решения этой проблемы по коммерческим соображениям,
а также соображениям безопасности и экологии. Необходимо улучшить наше понимание масштабов
выбросов метана в атмосферу, потенциальных источников этих выбросов и возможностей сокращения
их объемов. Данный первый анализ наилучшей практики мониторинга, отчетности и проверки выбросов
метана в атмосферу в результате деятельности предприятий нефтяной и газовой промышленности
служит важным шагом в нейтрализации одного из факторов, играющего значительную роль в
глобальном потеплении.
Газовая отрасль способна внести существенный вклад в снижение интенсивности выбросов углерода
мировой топливно-энергетической системой. Прогнозируется возможное снижение не только в
секторах отопления жилья и генерации электроэнергии, но и транспорта, а также за счет более широкого
внедрения периодически работоспособных возобновляемых источников энергии. Если не принимать
мер по решению проблемы метана, это поставит под вопрос устойчивость всей отрасли и возможности,
связанные с природным газом, могут быть упущены. По этой причине абсолютно необходимо добиться
точного понимания масштабов проблемы и реализации соразмерных стратегий по смягчению ее
последствий.

Ольга Алгаерова
Исполнительный секретарь
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций
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РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

Выражение признательности
Организации-спонсоры
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) является
одной из пяти региональных комиссий ООН и служит форумом для развития сотрудничества между
государствами-членами. К основным направлениям деятельности ЕЭК ООН относятся транспорт,
окружающая среда, статистика, устойчивая энергетика, экономическое сотрудничество и торговля,
лесоматериалы и леса, а также населенные пункты.
www.unece.org

Глобальная инициатива по метану (ГИМ) представляет собой пример международного государственночастного партнерства, в рамках которого ведется работа с правительственными учреждениями по
всему миру в целях содействия разработке проектов в пяти основных секторах − источниках выбросов
метана: сельскохозяйственное производство, угольные шахты, муниципальные твердые бытовые
отходы, нефтегазовые системы и хозяйственно-бытовые сточные воды. Деятельность в рамках ГИМ,
выдвинутой в 2004 году, осуществляется с учетом других международных соглашений, в частности
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в целях сокращения выбросов парниковых газов (ПГ).
Участниками Глобальной инициативы по метану являются 42 страны-партнера и Европейская комиссия;
в совокупности на долю этих стран приходится около 70% антропогенных выбросов метана в мире.
www.globalmethane.org

Структура
Работа над документом осуществлялась под руководством Исполнительного руководящего
комитета, который определил его общую концепцию, а также объем, форму и тон публикации. Работу
координировал менеджер по управлению проектом, который осуществлял общий контроль за процессом
и обеспечивал административную поддержку. Текст был подготовлен техническим экспертом, который
под управлением Руководящего комитета занимался составлением документа и его редактированием.
До проведения официального технического экспертного обзора проект был сначала рассмотрен
Консультативной группой представителей заинтересованных сторон для обеспечения того, чтобы
содержащиеся в нем идеи были изложены четко и доходчиво для руководителей старшего звена
директивных органов.
Заявление об ограничении ответственности. Настоящий документ не обязательно отражает позицию
указанных ниже экспертов и партнеров, которые представляли свои замечания и помогали в подготовке
данной публикации.
Исполнительный руководящий комитет

•

Г-н Франсиско де ла Флор Гарсия, Председатель, Группа экспертов по газу (ГЭГ) ЕЭК ООН

•

Г-н Джеймс Даймонд, Управление регулирования нефтегазовой отрасли Министерства Канады
по вопросам окружающей среды и изменения климата; сопредседатель (Канада), Глобальная
инициатива по метану (ГИМ), Подкомитет по нефти и газу

•

Г-н Михал Драбик, секретарь, Группа экспертов ЕЭК ООН по шахтному метану

•

Г-н Скотт Фостер, директор, Отдел устойчивой энергетики ЕЭК ООН

•

Г-жа Кейт Хайт, секретариат ГИМ, Подкомитет по нефти и газу, вице-председатель, Бюро ГЭГ ЕЭК
ООН

•

Г-н Даниэль Хупер, Подкомитет ГИМ по нефти и газу, вице-председатель, Бюро ГЭГ ЕЭК ООН

•

Г-н Бранко Миличевич, секретарь, ГЭГ ЕЭК ООН

•

Г-жа Паулина Серрано, сопредседатель (Мексика), координатор по вопросам изменения климата,
компания PEMEX, Подкомитет ГИМ по нефти и газу

Менеджер проекта

•

Г-н Михал Драбик, секретарь, Группа экспертов ЕЭК ООН по шахтному метану

Технический эксперт (основной автор документа)

•

iv

Г-н Торлейф Хаугланд, «Карбон лимитс»

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Консультативная группа представителей заинтересованных сторон

•

Г-жа Ива Бркич, эксперт по энергетике, торговле и устойчивому развитию, Мировой
энергетический совет

•

Г-н Кристиан Карраретто, заместитель директора по вопросам энергоэффективности и изменения
климата, Европейский банк реконструкции и развития

•

Г-н Манфреди Кальтажироне, специалист по управлению программами, экономический отдел
Сектора энергетики и изменения климата ЮНЕП

•

Г-н Рафаэль Жезуш Хуарте Ласаро, исполнительный директор Международного газового союза
(МГС)

•

Г-н Торстейн Индребо, исполнительный директор, «Ти-ай энерджи эдвайзори сервисиз»

•

Г-н Александр Карасевич, заведующий кафедрой экономики энергоэффективности РГУ нефти и
газа имени Губкина

•

Г-н Тамаш Короши, старший ведущий советник, Ведомство по регулированию энергетических и
коммунальных предприятий Венгрии

•

Г-жа Елена Куанбаева, заместитель директора, Департамент охраны труда и окружающей среды,
«КазМунайГаз»

•

Г-н Борис Максиан, начальник отдела, Департамент энергетики Министерства экономики Хорватии

•

Г-жа Таня Мейксус, Управление регулирования международной деятельности, «Энагас»

•

Г-н Хульен Перес, директор по вопросам стратегии и политики, Инициатива нефтегазовой
промышленности в области климата (ИНГПК)

•

Г-жа Лорена Перес Бахо, менеджер по вопросам изменения климата, Международная ассоциация
представителей нефтяной промышленности по охране окружающей среды (IPIECA)

•

Г-н Пирс Ример, генеральный директор, Всемирный нефтяной совет (ВНС)

•

Г-жа Оксана Тарасова, начальник глобальной службы атмосферы, Департамент научных
исследований, Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

Техническая группа по экспертным обзорам

•

«Бэттель»

•

Отраслевая консультативная группа по метану

•

«Энагас»

•

Фонд охраны окружающей среды

•

Министерство Канады по вопросам окружающей среды и изменения климата

•

«Гас инфрастракча Юроп»

•

«Газпром»

•

Члены Подкомитета ГИМ по нефти и газу

•

Международная ассоциация производителей нефти и газа (ПНГ)

•

Члены Международного газового союза (МГС)

•

Члены Международной ассоциации представителей нефтяной промышленности по охране
окружающей среды (IPIECA)

•

Национальная физическая лаборатория СК (NPL)

•

Участники Инициативы нефтегазовой промышленности в области климата (ИНГПК)

•

Польская нефтегазовая компания (PGNiG)

•

Члены Группы экспертов по газу ЕЭК ООН

•

Агентство по охране окружающей среды США

•

Всемирная метеорологическая организация (ВМО)

Примеры из практики: информация о конкретных примерах применения наилучшей практики,
рассматриваемой в данном документе, будет опубликована на сайте: https://www.unece.org/index.php?id=53067.
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Глоссарий терминов
Этот раздел в значительной степени составлен на основе Глоссария по метану, который опубликован
ассоциацией IPIECA1.
Затраты на снижение выбросов – дополнительные издержки на технологию с низким уровнем
выбросов по сравнению с эталонным вариантом.
Измерение содержания метана – процесс измерения концентрации метана или интенсивности
выброса метана в пробе воздуха в конкретный момент времени. Значения обычно выражаются в
таких единицах, как количество частей на миллион (ppm), количество частей на миллиард (ppb) или
килограммы в час. При этом для оценки полученных данных необходимо учитывать мировые и местные
показатели концентрации метана. Измерения выбросов могут осуществляться на разовой основе, через
определенные интервалы времени или постоянно; главное, чтобы измерения носили репрезентативный
характер. Описание различных способов измерений приводится в приложении 2 к настоящему
документу.
Кадастр вредных газообразных выбросов, подсчитанных методом «снизу вверх» – кадастр выбросов,
рассчитанных по итогам замеров, инженерных расчетов, данных изготовителя оборудования и факторов
выбросов по отдельным источникам выбросов/видам работ, составленный для получения суммарного
объема выбросов в атмосферу в масштабе производственного объекта (например, газокомпрессорной
станции) или географического района (например, бассейна, страны, региона).
Количественная оценка выбросов метана предусматривает использование различных методов
определения мощности источника выбросов метана в общеупотребительных единицах измерения
интенсивности выбросов, таких как единица массы выбросов за единицу времени (например,
килограммы в час) или объема выбросов за единицу времени (например, стандартные кубические
метры в час). Количественная оценка выполняется на основе инженерных расчетов, прямых измерений
дебитов источников метана (например, с использованием калиброванных мешков), а также с помощью
моделей, которые позволяют прогнозировать интенсивность выбросов посредством замеров
температуры окружающей среды и метеорологических данных на основе использования методов
«сверху вниз» или «снизу вверх» (см. выше).
Утечки метана – непреднамеренные выбросы метана из установки, производственного оборудования,
систем или процессов, главным образом через фланцы, швы и места соединений.
Неорганизованные выбросы нефтегазовых систем по терминологии МГЭИК (IPCC)2 – намеренный
или неумышленный выброс парниковых газов в ходе геологоразведки, переработки ископаемого
топлива или его доставки к месту использования. В эту категорию не входят выбросы парниковых газов
в результате сжигания топлива для выработки полезного тепла или электроэнергии. В эту категорию
входят выбросы при стравливании и сжигании газа на факельных установках, а также утечки.
Нередко используется более узкое определение понятия «неорганизованные выбросы», например,
в «Википедии»3 приводится такое определение: «Неорганизованные выбросы – это выбросы газов или
пара из герметичной установки под давлением в результате выделений и иных ненамеренных или
нештатных выпусков газов, в основном от промышленной деятельности».
Потенциал снижения выбросов – потенциал варианта, предусматривающего снижение выбросов,
в плане сокращения выбросов ПГ за тот или иной год по сравнению с обычным ходом деятельности.
Расчетная оценка выбросов методом «сверху вниз» – расчетная оценка, выполняемая с применением
различных способов мониторинга воздушной среды: замеров концентраций метана в воздушной
окружающей среде, расчетов утечек метана на основе атмосферных и метеорологических условий и
последующего отнесения долей выбросов к различным видам деятельности. Разные методы измерений
различаются по разрешающей способности и имеют свои преимущества и недостатки. Классифицировать
выбросы метана как выбросы нефтегазовой промышленности позволяют следующие методы: a) анализ
отношения содержания метана к содержанию этана или пропана (длинноцепочечных алифатических
соединений, которые не выделяются биогенными источниками); b) анализ изотопных отношений с
1
2
3
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http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/methane-glossary/.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/06/19R_V0_02_Glossary_advance.pdf.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fugitive_emission.
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использованием вводимых в исследуемую среду веществ-меток (например, шестифтористой серы (SF6)
или ацетилена (C2H2)); или c) вычитание расчетных оценок других источников выбросов метана, таких
как животноводство, водно-болотные территории, сельскохозяйственное производство, утилизация
отходов и пр., а также фоновых концентраций метана.
Расчетная оценка выбросов методом «снизу вверх» – метод оценки на основе данных, полученных
непосредственно на объектах, путем прямых измерений или расчетных оценок выбросов на уровне
производственного объекта (например, скважины, компрессорной станции) или на уровне источника
выбросов/вида работ (например, выхлопные газы двигателя компрессора, утечки из резервуарных
емкостей и в связи с неплотными соединениями оборудования).
«Суперисточник выбросов» – данный термин означает, что на некоторые источники метана могут
приходиться непропорционально большие доли от общего количества выбросов метана из всех
источников. Термин «суперисточник выбросов» может относиться, например, к неисправному
оборудованию, особенно на автоматических объектах, работающих без персонала, где такое
оборудование может работать в течение длительных периодов времени. При применении методик
выявления «суперисточников выбросов» следует проявлять осторожность, учитывая эпизодические
явления (например, срабатывание газового реле), неверные измерения/или неисправность
оборудования. Для характеристики такого статистического представления данных нередко используется
термин «распределение с "толстыми хвостами"», т. е. вероятностное распределение, которое может
содержать большие перекосы и асимметричность по сравнению с регулярными распределениями,
такими как нормальное или экспоненциальное распределение.
Уровень (Руководящие принципы МГЭИК в отношении ПГ) – уровень представляет степень
методологической сложности. Обычно предусматривается три уровня. Уровень 1 – это базовый метод,
уровень 2 – промежуточный, а уровень 3 – наиболее сложный с точки зрения трудности и потребности
в данных. Уровни 2 и 3 иногда называются методами более высокого уровня и, как правило, считаются
более точными.
Затратоэффективный или экономически эффективный – соотношение между денежными вложениями
и ожидаемым результатом, например между затратами и сокращением выбросов.
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Резюме
Прямые выбросы метана, который является мощным парниковым газом, составляют существенную долю
выбросов парниковых газов топливно-энергетического сектора. Выбросы метана составляют четвертую
часть антропогенных факторов глобального потепления, и их крупнейшим источником после сельского
хозяйства является нефтегазовый сектор. Сохранение важной роли нефти и газа требует повышенного
внимания к выбросам метана, возникающим при геологоразведочных работах, добыче, переработке,
транспортировке и распределении продукции отрасли, поскольку без принятия соответствующих мер
в нефтегазовой отрасли будет отмечаться значительный рост выбросов метана. Имеются значительные
возможности затратоэффективного смягчения последствий выбросов. Среди представителей компаний
и государственных органов растет понимание проблемы, однако существует безотлагательная
потребность в информации о масштабах выбросов метана и в принятии мер по их сокращению.
В настоящем документе представлено руководство по действенной практике управления метаном в
нефтегазовом секторе. Он является справочным ресурсом для владельцев нефтегазовых объектов,
компаний-операторов и представителей директивных органов. В Руководстве представлены
«принципиальные» положения, поскольку условия сильно варьируются в зависимости от нефтегазовых
объектов, а правовые, экономические и институциональные аспекты различаются в зависимости от
юрисдикций.
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•

Сокращения выбросов метана относятся к наиболее затратоэффективным мерам, которые могут
обеспечить значительное смягчение последствий выбросов в ближайшей перспективе. Почти 50%
выбросов метана на предприятиях нефтегазового сектора можно предотвратить без каких бы то ни
было дополнительных расходов. Для использования этих возможностей требуются более глубокие
знания в области источников выбросов и более ясное представление о факторах, препятствующих
принятию необходимых мер. Выбросы метана происходят во всей производственно-сбытовой
цепочке в нефтегазовом секторе, и на всех этапах требуются меры по надлежащему управлению
метаном. Внедрение наилучших практических методов выявления выбросов и смягчения их
последствий должно осуществляться на всех уровнях – от отдельных объектов и корпоративных
требований до национальной политики и норм регулирования. Активное согласование действий
между институтами различных уровней и производственными элементами систем снабжения
нефтью и газом может дать отличные результаты.

•

В информации о выбросах в нефтегазовом секторе существуют серьезные пробелы. Расхождения
расчетных оценок в представляемых отчетах нередко составляют 10% и более, а уточненные
национальные доклады о кадастре выбросов от ряда наиболее интенсивных источников
свидетельствуют об отсутствии достоверных данных. Количественную оценку выбросов
метана невозможно получить только путем непрерывных измерений. Источники выбросов
многочисленны, и осуществлять мониторинг каждого источника было бы слишком дорого. Меры
по обнаружению и измерению выбросов должны осуществляться в дополнение к расчетам
выбросов, полученным путем умножения данных производственных объектов на коэффициент
выбросов. Расчетные оценки будут более достоверными, если они будут учитывать особенности
конкретных объектов и стран, поэтому для улучшения качества оценок требуются практические
исследования выбросов и их интенсивности. Для обнаружения и измерения используются
методы «сверху вниз», предусматривающие замеры концентрации метана в атмосфере, и методы
«снизу вверх», т. е. количественные оценки выбросов на конкретных объектах из отдельных
источников. Оборудование для использования обоих методов – «сверху вниз» и «снизу
вверх» – совершенствуется, так что выбор того или иного подхода зависит от целей этих мер.
Выбор наилучшей практики для обнаружения и измерения выбросов по методам «сверху вниз» и
«снизу вверх» и для использования расчетных методов зависит от целей принимаемых мер и форм
отчетности.

•

Отчетность компаний дает информацию об экологических показателях деятельности и может
служить основой для разработки программ по смягчению последствий выбросов. Вовлечение
в отчетность о выбросах метана растущего числа отраслевых ассоциаций и государственночастных партнерств обусловливает большой объем текущей деятельности по разработке и
совершенствованию руководящих принципов отчетности и публикации отчетов о выбросах.
Эти меры сокращают дефицит знаний и содействуют улучшению транспарентности и
сопоставимости данных, поступающих от разных компаний и стран. Более точное понимание
масштабов национальных выбросов метана является основой для принятия эффективных
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мер и мониторинга положительных изменений. Для улучшения национальных кадастров
выбросов метана в нефтегазовом секторе требуется взаимодействие компаний, ученых и других
заинтересованных сторон, которые должны предоставлять исходные данные, включая данные
о коэффициентах выбросов и о производственной деятельности. В ряде стран функционируют
схемы широкого взаимодействия, что обеспечивает улучшение качества национальных кадастров.
Согласованные на международном уровне методы и руководящие принципы оказывают влияние
на национальные расчеты и отчетность о выбросах метана. Стандартизированная отчетность
о данных национальных кадастров имеет все большее значение в условиях практической
реализации «Свода правил» Парижского соглашения.
•

Выбросы метана в нефтегазовом секторе можно сократить при небольших затратах, но для
определения приоритетности мер по смягчению их последствий требуется дополнительный
анализ. Большое значение имеет и понимание факторов, препятствующих реализации
затратоэффективных мер. Это такие факторы, как низкий уровень знаний и недостаточная
осведомленность, дефицит финансирования, отсутствие внимания органов, принимающих
решения, и неэффективность структур и нормативного регулирования. Эти препятствия могут
быть устранены на уровне компаний, путем изменения политики, а также на основе согласованных
действий государственных институтов и корпоративного сектора. Меры по сокращению выбросов
метана принимаются на уровне компаний/эксплуатирующих организаций. Обследования
выбросов, по результатам которых составляются кадастры выбросов метана в масштабе компаний,
могут стать основой для определения необходимых мер и приоритетов. В данном документе
рассматриваются наилучшие практические методы и технологии, которые могут применяться для
сокращения выбросов метана.

•

Во многих странах значительная часть выбросов приходится на крупные источники, которые
требуют особого внимания и принятия целевых мер.

Национальная политика и нормы регулирования
Национальные органы власти могут принимать различные меры по реализации политики и норм
регулирования в целях сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе. Эти меры можно
разделить на три крупные категории:
i)

стандарты в виде конкретных технологий и/или методов работы, которые следует
использовать, или лимитов выбросов, подлежащих количественной оценке;

ii)

механизмы экономического воздействия: экологические сборы за выбросы/налоги, системы
торговли квотами на выбросы, налоговые скидки и финансовые дотации;

iii)

государственно-частные партнерства и достигнутые в ходе переговоров соглашения,
от широких партнерств с добровольными целевыми показателями до официальных
соглашений, предусматривающих принятие обязательных регулирующих норм в случае
несоблюдения конкретных количественных целевых показателей.

Даже в тех странах, где почти не осуществлялись активные меры политики и не принимались нормы
регулирования в отношении метана, используются меры всех трех категорий. Как правило, они
действуют в рамках более широких национальных систем правого и нормативного регулирования и
опираются на четкие институциональные традиции и возможности. По этой причине отсутствуют единые
для всех «нормы наилучшей практики» и планы регулирования выбросов метана.
Тем не менее выбросы метана имеют некоторые типичные особенности, и это следует учитывать при
рассмотрении целесообразности тех или иных подходов. В частности, необходимо учитывать такие
аспекты, как:
a)

затратоэффективность, т. е. принятие мер, предусматривающих низкие затраты на снижение
выбросов, должно предшествовать принятию более затратных мер;

b)

ясность и транспарентность правил и процедур применения стандартов, мер
экономического воздействия, ведения переговоров и механизмов принудительного
исполнения;

c)

институциональные возможности: это означает, что цели нормативного регулирования
должны соответствовать возможностям и потенциалу регулятивных органов.
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Международное сотрудничество
Смягчению последствий выбросов метана способствуют различные международные инициативы.
С вступлением Парижского соглашения в стадию практической реализации и принятием его
участниками предусмотренного этим Соглашением «Свода правил» меры политики в отношении климата
могут сформировать необходимые рамочные условия для реализации мер по смягчению последствий
выбросов.
Затратоэффективные меры по смягчению последствий выбросов метана, рассчитанные на ближайшую
перспективу, дают значительный эффект и способствуют достижению целей, установленных Парижским
соглашением. В странах с большими объемами выбросов метана меры по их сокращению должны
быть включены в определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ). Это требует тщательного
планирования и реализации политики и мер, опирающихся на надежную практику мониторинга и
отчетности.

Выводы
Основные выводы и принципы данного документа:
➢

Существует значительная неопределенность относительно уровня выбросов метана в
нефтегазовом секторе; необходимо усилить меры частных и государственных предприятий по
ликвидации этого информационного пробела.

➢

Определение объемов выбросов метана является сложной задачей, но технологии, помогающие
в выявлении и определении объемов выбросов метана, существуют и должны применяться
компаниями и органами власти в деятельности по МОП.

➢

Некоторые нефтегазовые компании добиваются успехов в определении объемов выбросов
метана и смягчении их последствий. Все более широкое признание важной роли, которую
надлежащее управление метаном играет в деле рационального использования ресурсов и охраны
окружающей среды, приводит к тому, что ряд крупнейших компаний, самостоятельно и/или в
рамках отраслевых ассоциаций, принимают меры по решению этой проблемы.

➢

Внимание государственных органов – в виде применения регулятивных норм, механизмов
экономического воздействия и/или соглашений между компаниями и национальными органами
власти – может способствовать выработке действенных и затратоэффективных мер политики по
решению проблемы выбросов метана в нефтегазовом секторе.

➢

«Свод правил» Парижского соглашения предусматривает совершенствование национальной
отчетности о выбросах и усиление мер по смягчению их последствий. Это должно углубить знания
о масштабах и характере выбросов метана и повысить уровень понимания выгод от смягчения их
последствий.
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ВВЕДЕНИЕ

1.

Введение

Сфера действия и цели настоящего руководства
Настоящий документ является руководством по эффективной практике мониторинга, отчетности и
проверки достоверности данных (далее по тексту также МОП)4, а также по смягчению последствий
выбросов метана в нефтегазовом секторе. Он предназначен для широкого круга пользователей,
включая владельцев нефтегазовых объектов, компании-операторы и директивные органы всех уровней.
Руководство носит «принципиальный» характер при том понимании, что условия сильно варьируются в
зависимости от нефтегазовых объектов и что правовые, экономические и институциональные аспекты
различаются в зависимости от юрисдикций.
В документе рассматриваются вопросы управления метаном по двум направлениям:
i.

Практические аспекты. Документ охватывает работу всей нефтегазовой отрасли – от
геологоразведки, добычи, сбора и переработки нефти и газа до перекачки и транспортировки
на большие расстояния, переработки и доставки продукции конечным потребителям.

ii.

Институциональные аспекты. Практика управления метаном рассматривается на уровне
компаний, на национальном и международном уровнях. Кроме того, рассматриваются
возможные синергетические эффекты, которых можно достичь благодаря взаимодействию и
сотрудничеству представителей этих уровней.

Существуют многочисленные инициативы, направленные на решение проблемы выбросов метана в
нефтегазовом секторе, а также более широкие исследования, призванные расширить понимание этой
проблемы. В настоящем документе представлена информация о некоторых из этих инициатив и в ряде
случаев приводятся большие выдержки из технических руководящих документов, которые указаны в
ссылках и используются в качестве исходной информации при рассмотрении наилучшей практики МОП
и смягчения последствий выбросов метана.

Проблемы
Нефть и газ будут обеспечивать будущий экономический рост и социальный прогресс даже в
соответствии со сценарием, предусматривающим принятие жестких мер политики по вопросам климата.
Сценарий устойчивого развития, представленный в Прогнозе мировой энергетики МЭА за 2018 год,
в котором содержится допущение о глобальном сокращении связанных с производством выбросов
парниковых газов более чем на 45% к 2040 году, определяет, что на нефть и газ в 2040 году все еще будет
приходиться 48% от общих поставок первичной энергии (по сравнению с 55% в 2017 году), причем
совокупный объем потребления этих энергоресурсов за указанный период сократится на 29% по нефти
и увеличится на 10% по газу5.
Структура мирового потребления энергоресурсов будет определяться сочетанием мер политики
и рыночной конкуренции. В свете сохраняющегося значения нефти и газа необходимо уделять
повышенное внимание выбросам метана в рамках всей производственно-сбытовой цепочки –
от разведки и добычи до поставки конечному потребителю.
Метан является короткоживущим климатическим загрязнителем: срок его существования в атмосфере
составляет около 12 лет. Согласно пятому докладу об оценке Межправительственной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК), способность метана удерживать тепло в атмосфере, которая также
известна как потенциал глобального потепления (ПГП), в 28 раз превышает соответствующий показатель
диоксида углерода (CO2) в пределах 100-летнего временного горизонта и в 84 раза превышает этот

4

5

Термин МОП охватывает три категории деятельности: i) мониторинг, в том числе прямые измерения и другие
способы определения количественных оценок выбросов; ii) отчетность, т. е. подготовка сводок расчетных
оценок выбросов в различных форматах; и iii) проверка (достоверности данных), зачастую с привлечением
сторонней организации. Подробнее см. Глоссарий терминов.
https://www.iea.org/weo2018/.
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показатель CO2 за 20-летний период6, 7. В моментальном выражении (без учета временного горизонта)
ПГП метана в 120 раз превышает показатель диоксида углерода. Глобальное потепление, вызванное
деятельностью человека, по крайней мере на четверть обусловлено выбросами метана, и их объемы
продолжают расти8. Сокращение выбросов метана – важнейшая возможность противодействовать
изменению климата в краткосрочной перспективе9.
В настоящее время на нефтегазовый сектор приходится почти четверть антропогенных выбросов
метана, и, согласно ряду прогнозов, возможен существенный рост объемов этих выбросов10, 11.
Сокращение выбросов метана может значительно укрепить веру в рациональное использование нефти
и газа в качестве энергоносителя. По оценкам МЭА, существует техническая возможность устранить 75%
мировых выбросов метана в нефтегазовом секторе, из них 45% могут быть ликвидированы без каких бы
то ни было дополнительных расходов (см. главу 4 ниже)12.
Многие нефтегазовые компании ввели процедуры по повышению эффективности факельных установок
и решению проблемы выбросов метана в интересах техники безопасности. Многие компании и
правительства усиливают меры МОП и смягчения последствий выбросов в целях противодействия
изменению климата.

МОП и смягчение последствий выбросов
Хотя МОП и смягчение последствий выбросов могут рассматриваться как отдельные меры,
они взаимосвязаны, поскольку деятельность по смягчению последствий выбросов наиболее
затратоэффективна, когда она основана на рациональной практике в области МОП (см. рисунок 1.1).
Меры по МОП имеют большое значение для выработки политики, так как достоверные количественные
оценки выбросов являются основой соблюдения требований в отношении мониторинга и анализа
результативности усилий по сокращению выбросов. В части внедрения технологий и рациональной
практики МОП и меры по смягчению последствий тоже могут осуществляться в комплексе, например с
программами по обнаружению утечек газа и их ликвидации.
Деятельность в области МОП и смягчения последствий на уровне объекта или предприятия нередко
переплетается с мерами, разработанными на национальном уровне. Меры общенациональной
практики зачастую осуществляются с учетом международных руководящих принципов и обязательств,
в частности положений, устанавливаемых МГЭИК, органами Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Партнерством по борьбе с выбросами метана
из нефтегазового сектора (ПМНГ).

Структура документа
В главе 2 настоящего документа рассматриваются уровни выбросов метана и возможные меры по
сокращению этих выбросов. В главах 3 и 4 рассматриваются меры МОП и по смягчению последствий
выбросов.
В главе 3 речь идет о подходах и практике, касающихся МОП на уровне объектов, предприятий и на
общенациональном уровне. В ней также рассматриваются вопросы взаимодействия на различных
уровнях и влияния международных процедур, в частности предусмотренных в рамках РКИКООН,
внутриотраслевых ассоциаций, государственно-частных инициатив и международных исследований.
Глава 4 посвящена мерам по смягчению последствий начиная от уровня объектов и предприятий
до мер политики и правил на общенациональном уровне. В этой главе рассматриваются наиболее
распространенные факторы, препятствующие реализации мер по смягчению последствий, и
6
7

8
9
10
11
12
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https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf.
В четвертом докладе МГЭИК об оценке указано, что ПГП метана превышает ПГП диоксида углерода в 25 раз
за 100-летний период и в 72 раза за 20-летний период, см. https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/
wg1/en/ch2s2-10-2.html.
Пятый доклад МГЭИК об оценке, глава 8. https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/mindex.shtml.
См., например, https://www.iea.org/weo2017, page 432.
https://www.globalmethane.org/documents/gmi-mitigation-factsheet.pdf.
https://www.earth-syst-sci-data.net/8/697/2016/essd-8-697-2016.pdf и IEA World Energy Outlook 2017.
См. IEA World Energy Outlook 2018, page 493.
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Рисунок 1.1
МОП и меры по смягчению последствий на уровне объекта или предприятия, национальном
и международном уровнях

MОР

Объект или
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Национальные кадастры
выбросов
Национальные правила
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Отчетность в соответствии
с РКИКООН
Руководящие принципы МГЭИК
Международные исследования
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Внутриотраслевое сотрудничество
Международные государственночастные партнерства

определяются меры политики и нормы регулирования, которые могут содействовать устранению этих
факторов. Наконец, в главе 4 рассматриваются различные аспекты международной политики в области
климата, в том числе выплаты за выбросы углерода, которые могут содействовать усилению мер по
смягчению последствий выбросов метана.
В главе 5 представлены основные выводы и резюме для директивных органов. В конце документа
имеются два приложения, посвященные источникам выбросов и методам смягчения их последствий
(приложение 1) и технологиям обнаружения выбросов и количественной оценки их объемов
(приложение 2).
В приложении 1 подробно рассматриваются 12 источников выбросов, приводятся описания методов
смягчения их последствий, а также технических средств для обнаружения выбросов и методов
количественной оценки их объемов13. Материалы подготовлены по информации из источников,
указанных в ссылках. Здесь рассматривается большее количество категорий, чем в технических
руководящих документах ПМНГ, так как данное приложение охватывает всю производственно-сбытовую
цепочку. В приложении 2 представлена краткая обзорная информация об имеющихся технологиях
для обнаружения выбросов метана и количественной оценки их объемов (на основе Технического
руководящего документа Коалиции в защиту климата и чистого воздуха и программы АООС по
природному газу СТАР)14, 15.

13
14
15

http://ccacoalition.org/en/content/oil-and-gas-methane-partnership-technical-guidance-documents.
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/mon7ccacemissurvey.pdf.
Id.
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2.

Выбросы метана в нефтегазовой отрасли

2.1

Основа для количественных оценок выбросов

Точные количественные оценки выбросов метана невозможно получить исключительно на основе
коэффициентов выбросов, рассчитанных по итогам ограниченного количества измерений. Чтобы
оценки были точными, коэффициенты выбросов должны учитывать распределение выбросов на
единицу отдельной деятельности (т. е. количество объектов и производств, объемы нефти и газа,
пропускаемые через систему, четкое представление о количестве операций и объектов). Коэффициенты
выбросов метана могут сильно варьироваться в зависимости от конструкции объекта, состава газа,
конфигурации цепочки поставок нефти и газа, возраста и технического уровня машин и оборудования,
жесткости условий эксплуатации оборудования, условий технического обслуживания и других видов
практики эксплуатации. Кроме того, количественная оценка осложняется тем, что выбросы метана
могут происходить из многих источников во всей производственно-сбытовой цепочке нефтегазового
производства.
Качество данных о выбросах метана и национальных кадастров зависит от наличия коэффициентов
выбросов по конкретным странам, а также подробных и достоверных данных о производственной
деятельности.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) разработала руководящие
принципы инвентаризаций парниковых газов (Руководящие принципы МГЭИК)16. Эти Руководящие
принципы предусматривают три уровня расчетов выбросов; самым точным считается подход уровня 3,
а самым простым – подход уровня 1 (см. вставку 2-1). Эти методы являются основой для подготовки
национальных кадастров ПГ и их направления в органы РКИКООН.
Вставка 2-1. Три уровня расчетов выбросов в соответствии с Руководящими принципами МГЭИК
В Руководящих принципах МГЭИК представлены методы количественных оценок выбросов.
Как правило, расчеты (согласно так называемым методам уровней 1 и 2) осуществляются по следующей
формуле:
Eметан, сегмент отрасли = Aсегмент отрасли • EFметан, сегмент отрасли,
где:
Eметан, сегмент отрасли
годовой объем выбросов метана (в тоннах) в конкретном сегменте нефтегазовой
системы17
Aсегмент отрасли
значение деятельности в конкретном сегменте. Как правило, это объем
пропускаемых через систему нефти и газа, представляющий собой источники
выбросов
коэффициент выбросов (объем выбросов на единицу деятельности в данном
EFметан, сегмент отрасли
сегменте)
Выбросы в сегменте производства газа могут быть рассчитаны путем умножения коэффициента выбросов
на единицу произведенного газа (в стандартных м3) на объем произведенного газа за рассматриваемый
период.
В Руководящих принципах МГЭИК выделяются три уровня расчетов выбросов:
Уровень 1. Самый простой метод с использованием относительно укрупненных и легко доступных
переменных по видам деятельности и коэффициентов выбросов по умолчанию для переменных по видам
деятельности. Коэффициенты выбросов по умолчанию приводятся в Руководящих принципах МГЭИК.
Уровень 2. Аналогичные требования к уровню данных о деятельности, как и для уровня 1, но
коэффициенты выбросов определяются конкретно для каждой страны на основе национальных измерений
и аналитических исследований.

Уровень 3. Детальный подход на основе точных оценок на уровне объекта по методу «снизу вверх»
с определением источников выбросов по видам производственного оборудования и с учетом
количества единиц оборудования, измерений дебитов по типам оборудования и т. д.
16

17
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https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ с главой о неорганизованных выбросах: https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf.
Нефтегазовая система, согласно определению, содержащемуся в Руководящих принципах МГЭИК,
охватывает ряд определенных сегментов цепочки поставок продукции – от геологоразведки, добычи,
сбора и переработки до магистральной перекачки/транспортировки, перегонки и поставки конечным
потребителям.

ВЫБРОСЫ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

При переходе от уровня 1 к уровню 3 снижается степень неопределенности расчетных показателей
выбросов ПГ. Однако возможность использования подхода уровня 3 зависит от наличия подробной
производственной статистики и данных об инфраструктуре, поэтому подход, соответствующий уровню 3,
может применяться не в любых ситуациях.
В настоящее время большинство государств – членов ЕЭК используют подход уровня 1 (см. таблицу 2.1),
поэтому имеющиеся расчетные оценки отличаются высокой степенью неопределенности. Соединенные
Штаты, Канада, Норвегия и ряд стран Европейского союза используют подходы уровней 2 или 3 во всех
сегментах нефтегазовых систем, тогда как в России используется сочетание подходов уровней 1 и 2
(см. таблицу 2.1).
Узбекистан, Украина, Азербайджан и Казахстан используют подходы уровня 1.
Таблица 2.1
Данные национальных кадастров выбросов метана, сообщаемые РКИКООН отдельными странами −
членами ЕЭК
Год

Последний
представленный
отчет (*)

Используемый уровень

Россия

2017

НДК (2019)

Уровень 2 – по добыче и транспорту газа
Уровень 1 – по остальным видам деятельности

США

2017

НДК (2019)

Уровни 2 и 3

Узбекистан

2012

НС3 (2016)

Уровень 1

Канада

2015

НДК (2019)

Уровни 2 и 3

ЕС

2015

НДК (2019)

12 государств-членов используют уровень 1 (0,5 млн т CH4)
Остальные страны используют подходы разных уровней для
разных сегментов

Туркменистан

2010

НС3 (2015)

Уровень 1

Украина

2015

НДК (2018)

Уровень 1

Азербайджан

2012

НС3 (2015)

Уровень 1

Казахстан

2015

НДК (2018)

Уровень 1

Страна

Примечание: (*) НДК – национальный доклад о кадастре, представляется ежегодно странами, указанными в
приложении 1; НС – национальное сообщение, представляемое (не ежегодно) странами, не указанными в
приложении 1 (НС3 – третье сообщение).

Многие страны применяют подходы уровня 1, так как у них нет реальных данных о выбросах метана.
Новые технологии для определения объемов выбросов метана (см. приложение 2) и различные
инициативы по проведению замеров выбросов в странах (см. вставку 3-1) должны обеспечить
получение более точных расчетных оценок для стран, которые используют «коэффициенты выбросов по
умолчанию» уровня 1.
Помимо национальных кадастров, направляемых в органы РКИКООН, другие учреждения/источники
данных публикуют сводные расчетные показатели выбросов метана18. В показателях этих источников
нередко отмечаются значительные расхождения.
Учреждения, публикующие оценочные показатели выбросов метана, используют данные РКИКООН, но
нередко вместе с собственными оценками, когда необходимо обеспечить единообразие методики и
уровня детализации данных по секторам (см. вставку 2-2).

18

Некоторые полезные исследования также размещены по адресу http://www.ccacoalition.org/en/slcps/methane.
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Вставка 2-2. Источники данных для количественных оценок выбросов метана в нефтегазовом
секторе
В данной главе содержатся расчетные показатели выбросов метана, представленные пятью различными
учреждениями.
Данные РКИКООН19 охватывают показатели выбросов метана всех Сторон Конвенции. Показатели охвата,
качества и регулярности данных за разные годы отличаются друг от друга, причем требования к отчетности
для стран, включенных в приложение I, отличаются от требований для стран, не включенных в приложение I.
Как видно из таблицы 2.1, ряд стран с большими объемами выбросов (например, Узбекистан, Туркменистан
и Азербайджан) не представляли отчеты с 2012 года и даже дольше.
База данных о выбросах для глобальных атмосферных исследований (ЭДГАР)20, совместный проект
Комиссии ЕС и Управления Нидерландов по окружающей среде, рассчитывает выбросы парниковых газов
и других загрязняющих веществ, зачастую используя данные РКИКООН. Данные о видах деятельности
поступают из многих источников статистики.
Международный институт прикладного системного анализа (ИИАСА)21 собирает детализированные
данные о выбросах метана. В модели GAINS, используемой для анализа загрязнения воздуха и выбросов
ПГ, содержатся детализированные переменные топливно-энергетических секторов отдельных стран с
указанием соответствующих коэффициентов выбросов. Используются многие источники, в том числе
данные РКИКООН, данные о видах деятельности из национальных и международных источников
статистики, а также коэффициенты выбросов из источников МГЭИК и исследований последнего времени.
Агентство по охране окружающей среды США (АООС США)22 опубликовало данные о выбросах метана
в документе International Emissions and Projections, 2010−2030 («Международные выбросы и прогнозы,
2010−2030 годы»). Эти данные включают показатели докладов о кадастрах стран, представленных в органы
РКИКООН, а в случаях, когда данные отсутствуют, – расчетные показатели по методикам уровня 1 МГЭИК.
Международное энергетическое агентство (МЭА) публикует данные о выбросах метана во всем мире в
Прогнозе мировой энергетики. Эти данные можно найти через онлайновый «счетчик метана» (methane
tracker)23. Расчетные показатели, публикуемые МЭА, основаны на данных из многих источников, включая
собственные обследования показателей интенсивности выбросов компаний и стран.

За последнее десятилетие появились данные, которые позволяют углубить понимание проблемы
выбросов метана. Эти данные включены в национальные доклады о кадастрах (НДК). Для учета новых
данных в кадастры выбросов Соединенных Штатов и Российской Федерации внесены соответствующие
изменения. В докладе о кадастре США 2010 года расчетные объемы выбросов метана за 2005 год
составляли 6,3 млн тонн; в докладе 2011 года этот показатель был увеличен до 10,3 млн тонн, а в
докладе 2017 года – уменьшен до 8,2 млн тонн24. В НДК России за 2019 год25 указаны выбросы метана в
нефтегазовом секторе в объеме от 6,2 до 6,7 млн тонн, тогда как в более ранних докладах фигурировали
объемы выбросов, превышающие 20 млн тонн в год. Эти изменения связаны с переходом на
коэффициенты выбросов уровня 1 (от коэффициентов для развивающихся стран на коэффициенты для
развитых стран, которые указаны в Руководящих принципах МГЭИК). Кроме того, в НДК России внесены
существенные изменения в части структуры распределения выбросов метана по различным элементам
производственно-сбытовой цепочки нефтегазового сектора26. Все эти изменения свидетельствуют
о постоянных мерах, принимаемых в целях получения более достоверных первичных данных и
совершенствования методики определения расчетных показателей выбросов метана.
Фонд охраны окружающей среды, предприятия и ряд благотворительных фондов инициировали и
профинансировали несколько научных исследований, которые позволили получить более точное
19

20
21
22
23
24
25
26
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На сайте РКИКООН имеются отдельные страницы по странам, не включенным в приложение I: https://unfccc.
int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/nationalcommunications-and-biennial-update-reports-non-annex-i-parties/national-communication-submissions-fromnon-annex-i-parties, а также по странам, включенным в приложение I: https://unfccc.int/process-and-meetings/
transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-iparties/national-inventory-submissions-2019.
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=432.
http://gains.iiasa.ac.at/models/index.html.
https://www.epa.gov/global-mitigation-non-co2-greenhouse-gases.
https://www.iea.org/weo/methane/database/.
https://www.iea.org/weo2017/ (Figure 10.5, page 441).
https://unfccc.int/documents/194822.
Изменения вносились по итогам работы группы исследователей, включая представителей Росгидромета,
Международного центра устойчивого энергетического развития и Российского энергетического агентства
Министерства энергетики РФ. См. http://www.isedc-u.com/images/pdf/2017/evr_11_17_berdin.pdf (на русском
языке).
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представление об уровнях выбросов, в частности в Соединенных Штатах. Однако требуются дальнейшие
исследования27. В США имеются новые данные в результате учреждения национальной Программы
отчетности о парниковых газах и проведения новых научных исследований.

2.2

Оценочные уровни выбросов метана: общемировые показатели и показатели
по региону стран, входящих в ЕЭК

По данным РКИКООН за 2015 год, общемировые выбросы метана в нефтегазовом секторе оцениваются в
84 млн тонн, причем примерно о половине этих выбросов сообщают государства – члены ЕЭК28. Данные
из трех других источников дают примерно такой же суммарный объем выбросов, тогда как расчетная
оценка ЭДГАР существенно меньше прогнозов РКИКООН (см. рисунок 2.1).29
Рисунок 2.1
Выбросы метана в нефтегазовом секторе (по данным из различных источников)29

Согласно Руководящим принципам МГЭИК, выбросы следует детализировать по сегментам нефтегазовой
системы, но во многих странах такая детализация является некачественной и в ряде случаев расчетные
показатели не приводятся. Поэтому сводные расчетные показатели в базе данных РКИКООН по
детализированным сегментам производственно-сбытовой цепочки в нефтегазовом секторе отсутствуют.
Но данные даже по укрупненным категориям могут быть недостоверными. Как правило, публикуются
данные по четырем или пяти категориям.
На рисунке 2.2 представлены данные РКИКООН по четырем сегментам. На сегменты, относящиеся к
разведке и добыче (включая поисково-разведочные работы, собственно добычу, сбор и переработку
продукции), приходится 77% выбросов в нефтегазовом секторе в государствах – членах ЕЭК и 72% –
в мире в целом. Транспортировкой газа по газопроводам обусловлены 22% выбросов во всем мире
и 17% выбросов в странах – членах ЕЭК, тогда как на газораспределительные системы приходится 6%
выбросов как в мире, так и в странах – членах ЕЭК. Доля систем транспортировки нефти и объектов
переработки, хранения и реализации нефти составляет менее 1%.
МЭА ведет расчеты выбросов по добыче нефти и добыче газа раздельно. Больше выбросов приходится
на сегмент добычи нефти (45%), тогда как в сегменте добычи газа этот показатель составляет 36%.
Расчетные показатели по добыче значительно выше данных отчетов, представляемых в органы
РКИКООН30. Раздельный учет выбросов в сегментах добычи нефти и газа имеет существенное значение
для рассмотрения жизненных циклов выбросов ПГ. Суммарные объемы выбросов ПГ во всей цепочке
добычи и реализации газа – одна из важнейших тем при рассмотрении экологических преимуществ

27
28

29

30

http://science.sciencemag.org/content/early/2018/06/20/science.aar7204.
По большинству стран приведены данные за 2015 год, по ряду стран – последние по времени
представленные расчетные показатели (см. таблицу 2.1).
Данные РКИКООН за 2015 год приведены по странам, включенным в приложение I; по странам, не
включенным в приложение I, указаны последние по времени имеющиеся показатели. Для расчета
суммарных общемировых объемов выбросов метана в нефтегазовом секторе использовались оценки АООС
США.
https://www.iea.org/weo/methane/database/.
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природного газа перед другими видами ископаемого топлива. В данных РКИКООН отмечаются большие
различия между показателями сегментов (см. рисунок 2.3); в ряде случаев это связано с реальными
различиями в структуре отрасли и показателях интенсивности выбросов, в других случаях речь может
идти об ошибках в уровне детализации в разных сегментах.
Рисунок 2.2
Выбросы метана в нефтегазовом секторе в разбивке по сегментам (данные по государствам –
членам ЕЭК, 2015 год)

Источник: РКИКООН.

Альтернативным путем детализации выбросов метана является представление объемов выбросов
в разбивке по источникам выбросов (компрессоры, резервуары для хранения нефти и газа,
пневматические регуляторы, насосы) на всех этапах производственно-сбытовой цепочки отрасли.
В национальной отчетности эти сведения могут использоваться в качестве исходных данных для
подходов уровней 2 или 3. Хотя эта информация имеет большое значение для понимания причин
выбросов и изыскания способов сокращения их объемов, сбор, анализ и публикация этих данных
осуществляются в незначительном числе стран (в частности, в США, Канаде и Норвегии). Компании –
участники Партнерства по борьбе с выбросами метана из нефтегазового сектора (ПМНГ) представляют
отчетность по отдельным месторождениям и публикуют сводные сведения о выбросах и результатах
мер по смягчению последствий по девяти «основным» источникам выбросов при добыче нефти и
газа31. Сведения по основным источникам выбросов и о результатах мер по смягчению последствий
опубликованы в третьем Ежегодном докладе ПМНГ32.
Рисунок 2.3
Выбросы метана в нефтегазовом секторе в разбивке по элементам производственно-сбытовой
цепочки (данные по странам, входящим в ЕЭК)

Источник: РКИКООН.
31
32
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http://ccacoalition.org/en/content/oil-and-gas-methane-partnership-technical-guidance-documents.
http://ccacoalition.org/en/resources/oil-and-gas-methane-partnership-ogmp-third-year-report.

МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОВЕРКА (МОП)

3.

Мониторинг, отчетность и проверка (МОП)

Основные положения
➢

МОП охватывает методы количественной оценки выбросов на основе схем «снизу вверх» и «сверху
вниз» и составления отчетов на основе этих показателей, а также проверки достоверности данных
о выбросах и/или о сокращении выбросов.

➢

МОП служит достижению нескольких целей: определению мер по смягчению последствий
на уровне компаний, предоставлению данных и информации для принятия решений о мерах
политики и нормативного регулирования, а также отслеживанию эффективности.

➢

Применение рациональных методик и практики МОП имеет первостепенное значение для
управления метаном и для ликвидации существующего пробела в информации (согласования
данных, полученных по схемам «сверху вниз» и «снизу вверх»).

➢

Для составления полноценного кадастра выбросов метана на уровне предприятия (или объекта)
можно использовать сочетание методов количественной оценки выбросов, включая измерения
для определения дебитов и коэффициентов выбросов, инженерные расчеты и другие расчетные
методы. В настоящее время возникают новые технологии, которые могут улучшить показатели
технической осуществимости и снизить стоимость количественной оценки выбросов метана.

➢

Важную роль в укреплении институционального потенциала и возможностей в плане проведения
рациональных мероприятий МОП и обеспечения сокращения объемов выбросов метана играет
международное сотрудничество. Хотя важнейшими ориентирами по-прежнему являются
Руководящие принципы МГЭИК и требования к отчетности в соответствии с РКИКООН, появляются
все новые международные инициативы, направленные на широкое распространение информации
и опыта.

➢

Немалые объемы выбросов дают «суперисточники выбросов», поэтому методы МОП должны
обеспечивать учет этой доминирующей категории источников.

3.1

Трудности при проведении измерений выбросов метана и подходы
к их проведению

3.1.1 Почему определение объемов выбросов метана требует методического подхода
Для определения объемов выброса метана требуется сочетание измерений на производстве и
расчетных методов. Методические и практические проблемы, возникающие при определении объемов
выбросов метана, требуют больших затрат сил и средств, учитывая разнообразие характеристик систем
нефтегазового сектора, но они хорошо известны:

33

•

На каждом производственном объекте могут находиться от нескольких единиц до нескольких
сотен источников выбросов. Например, согласно имеющимся расчетам, в Канаде на
компрессорных станциях имеются в среднем шесть точек возможных утечек, а газогенераторные
установки состоят из десятков тысяч блоков, из которых несколько процентов, как правило,
могут давать утечки (в среднем 19 точек утечек)33. Кроме того, на объектах обоих типов могут
присутствовать источники выбросов в виде вентиляционных каналов и факельных установок.

•

Выбросы метанов могут распространяться от объекта к объекту. Каждая буровая и компрессорная
станция, каждая газогенераторная установка, каждый участок трубопровода является источником
выбросов. Производственное оборудование нередко рассредоточено и установлено на
отдаленных участках, что приводит к повышению затрат на измерения. Схемы поставок нефти и
газа быстро меняются, что усложняет задачу своевременной подготовки отчетов о выбросах.
Кроме того, серьезными факторами являются труднодоступность источников выбросов и
необходимость соблюдения требований техники безопасности.

https://carbonlimits.no/project/statistical-analysis-leak-detection-and-repair-canada/. Примечание: в этом
исследовании речь идет только об утечках (т. е. о случайных выбросах). Вентиляционные отверстия и каналы
в этих показателях не учитываются.
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•

Данные с производственных участков свидетельствуют о том, что дебиты выбросов от аналогичных
видов оборудования и технологий могут быть разными34 в зависимости от таких факторов, как
тип и возраст оборудования, периодичность контроля его состояния, климатические условия,
методы технического обслуживания и условия эксплуатации. Кроме того, многие точки выбросов
действуют периодически. Использование коэффициентов выбросов по данным небольшого
числа площадок/установок без необходимых поправок с учетом основных переменных приводит
к неопределенности. Кроме того, в программе МОП должны быть указаны точки выбросов
повышенной интенсивности для смягчения последствий.

•

Выбросы метана почти не ощущаются людьми (газ невидим, не имеет запаха35), так что обнаружить
выбросы и рассчитать их интенсивность без дорогостоящего специализированного оборудования
невозможно36, 37.

Все вышеперечисленные проблемы отражают внутренние трудности процедур определения объемов
выбросов метана и объясняют высокую степень неопределенности имеющихся расчетных показателей.
Развивающиеся новые технологии (дистанционное зондирование) в ближайшем будущем сделают
возможным непрерывный мониторинг. Количественная оценка выбросов редко основывается на
непосредственных измерениях38, но методы прямого обнаружения выбросов и измерения можно
применять в сочетании с расчетными методами. Техническая осуществимость проведения измерений,
оценки неопределенности и затраты на МОП – все эти факторы имеют значение и должны учитываться
при выработке сбалансированных решений. Допущения на основе статистических распределений
выбросов – ключевые факторы, определяющие дебиты выбросов, и, если этим вопросам не уделять
должного внимания, такие расчеты могут приводить к неверным выводам.

3.1.2 Обнаружение и измерение выбросов
Расчетные показатели по схеме «снизу вверх» основаны на количественной оценке выбросов по
отдельным объектам и расчетам выбросов из конкретных источников39. В результате получается
наиболее детализированная информация о конкретных источниках выбросов на уровне отдельных
единиц оборудования, но такие расчеты сопряжены с большими затратами времени и финансовых
средств40.
Методы расчетов по схеме «сверху вниз» служат для измерения концентраций метана в атмосфере
с использованием спутников41, воздушных судов или беспилотных летательных аппаратов42.
При применении этих методов используются измерения параметров окружающей среды, погодные
условия, а также модели для расчетов дебитов выбросов с конкретных буровых площадок или из целого
района43. Масштабирование таких данных на целые районы или на все предприятия компании связано с
меньшими затратами и может обеспечивать более точные показатели, чем расчеты на основе измерений
по схеме «снизу вверх». Такие методы расчетов могут обеспечивать более непрерывное определение
объемов выбросов метана и позволяют обнаруживать «суперисточники выбросов». Зачастую они

34

35

36
37
38

39

40
41

42

43
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“Quantifying cost effectiveness of systematic Leak Detection and Repair Programs using Infrared cameras”, Carbon
Limits report CL-13-27 (2014).
Многие источники выбросов одорированных газов можно обнаружить по запаху, но некоторые мельчайшие
утечки даже одорированного газа невозможно обнаружить без специальных датчиков.
Одорированный природный газ и сернистый газ обладают довольно сильным запахом.
Теоретически вентиляционные отверстия обнаружить легче, чем утечки.
Дебиты выбросов меняются за очень короткие периоды времени (например, регулятор отвода природного
газа включается периодически с меняющейся частотой) или за более длительные периоды времени
(например, выбросы из резервуаров хранения газа зависят от внешней температуры).
Экстраполяция результатов измерений на весь год предусматривает некоторые расчеты ввиду изменений
технологических показателей (например, компрессор работает под давлением в течение нескольких месяцев
в году).
Кроме того, на некоторых источниках выбросов измерения проводить затруднительно (см. приложение 1).
Измерения со спутников связаны с определенными трудностями, такими как уровни обнаружения выбросов
и наличие облаков, измерения над водными объектами и над растительностью.
Методы с использованием передвижных лабораторий (например, анализ отношений потоков меченых
соединений, ОТМ-33А), посредством которых осуществляются измерения крупных выбросов загрязняющих
веществ, обычно относят к категории методов измерений «по направлению ветра».
Информацию о различных методах отнесения выбросов метана к нефтегазовой отрасли см. в Глоссарии.

МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОВЕРКА (МОП)

не позволяют определить конкретные источники выбросов (например, неработающий клапан,
негерметичный фланец или удаление жидкости из ствола газовой скважины), но в настоящее время
быстрыми темпами разрабатываются аналитические методы обратного отслеживания и картирования
распределения выбросов.
В многочисленных исследованиях для расчетов выбросов метана в масштабе районов применяются
схемы «сверху вниз», в том числе аэрометоды, основанные на балансе массы. При применении методов
по схеме «сверху вниз» одной из главных проблем является отнесение выбросов метана к одному из
нескольких возможных источников. Методы отнесения выбросов к источнику стали более надежными за
счет использования анализа изотопных отношений и/или отношения водорода к сбрасываемому метану,
а также обратного моделирования.
Для решения проблемы изменения интенсивности выбросов с течением времени необходимо чаще
осуществлять сбор данных44 либо использовать методы сбора данных, которые могут точно и конкретно
охарактеризовать совокупность выбросов в том или ином регионе. Расчеты объемов выбросов на
основе измерений в одной точке с экстраполяцией полученных данных на целые районы, скорее всего,
будут неточными, поэтому необходимо разработать надежные методы отбора проб с учетом изменений
выбросов с изменением времени и места отбора.

3.1.3 Методы на основе расчетов
Расчеты выбросов можно производить, используя сочетание таких данных, как состав газа, информация
о виде деятельности, инженерные данные, коэффициенты выбросов, например объемы выбросов на
единицу оборудования, либо данные о виде деятельности (например, количество объектов каждого
типа и видов оборудования, характер производственных операций и/или объемы пропускаемых через
систему нефти или газа). Расчеты выбросов метана можно производить на основе:
i)

коэффициентов выбросов по умолчанию на единицу объема нефти и газа (укрупненная
оценка);

ii)

коэффициентов выбросов на единицу оборудования, узел или операцию (например, на один
компрессор, на уплотнения компрессора, на продувку трубопровода); или

iii)

инженерных расчетов на основе различных подходов, включая использование
программного обеспечения для разработки технологий или расчеты по формулам с учетом
многочисленных параметров (например, периодические выбросы при удалении жидкости
из стволов газовых скважин можно рассчитать, зная диаметр обсадной колонны, глубину
скважины и некоторые другие параметры)45.

Выбор метода зависит от наличия данных, однородности нефтегазового сектора (в плане видов
оборудования, методов работы, а также состава газа), типов и относительных масштабов отдельных
источников выбросов, предполагаемого использования и требуемой точности расчетов.
Коэффициенты выбросов используются и при формировании кадастров выбросов, например
национальных кадастров, направляемых в органы РКИКООН (см. вставку 2-1). В целом степень
неопределенности таких оценок тем меньше, чем выше степень детализации данных о видах
деятельности. При сокращении количества учитываемых источников выбросов расчетные показатели
становятся менее точными и не подходят для принятия инвестиционных решений в целях смягчения
последствий по отдельным источникам выбросов.
Инженерные расчеты на основе надежных данных и рациональных допущений позволяют получить
достоверные расчетные показатели46, если принятые допущения проверены с использованием
данных измерений. Такие расчеты могут считаться приемлемыми в случаях, когда требуется более
высокая точность данных, например при более детальных оценках конкретного проекта по борьбе с
44

45

46

Например, некоторые периодически действующие источники выбросов в виде вентиляционных устройств не
учитываются или считаются постоянно действующими.
http://www.ccacoalition.org/en/resources/technical-guidance-document-number-7-well-venting-liquidsunloading.
В частности, речь идет об источниках, которые вполне можно моделировать на основе таких
фундаментальных инженерных принципов, как термодинамика, уравнение неразрывности, массопередача,
теплопередача и, возможно, химическая кинетика.

11

РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

загрязнением окружающей среды. При оценке некоторых источников выбросов, например гликолевых
водоотделителей, приходится использовать инженерные расчеты, потому что производить измерения
невозможно, а коэффициенты выбросов неприменимы для принятия инвестиционных решений.
Обнаружение источников выбросов и измерения могут применяться не только на уровне объекта
или предприятия, когда используются проверенные технологии, но и – благодаря быстрому
развитию методов расчетов по схеме «сверху вниз», в том числе с использованием дистанционного
зондирования, – на уровне стран и на региональном уровне.
В общем смысле развитие новых технологий47 может привести к смещению баланса в сторону
определения объемов выбросов метана на основе измерений. В результате появится большее
количество детализированных и конкретных коэффициентов выбросов для использования при
количественной оценке выбросов на основе расчетов, тем самым обеспечивая выработку более точных
и четких данных.
Предприятиям и государственным органам необходимо определить обоснованный баланс между
методами на основе измерений и расчетов, а также конкретный расчетный метод и требуемый уровень
детализации данных. На рисунке 3.1 представлены некоторые плюсы и минусы различных подходов.
Сбор данных наблюдений для подтверждения результатов измерений в целях характеристики выбросов
метана в нефтегазовой системе может осуществляться при проведении работ разных масштабов охвата
(см. таблицу 3.1).
Основные проблемы в использовании и сочетании данных о выбросах метана, полученных по схемам
«сверху вниз» и «снизу вверх», связаны с определением долей выбросов от различных источников,
различиями фоновых уровней, характеристиками нескольких источников, действующих одновременно,
а также устранением неопределенности в отношении характера источников выбросов (антропогенных
либо природных).
Рисунок 3.1
Общий обзор подходов к количественным оценкам выбросов метана

Плюсы

Минусы

Оценка по схеме
«сверху вниз»

Представление о суммарных уровнях
выбросов метана.
Возможность выявления точек
с повышенными уровнями выбросов

Как правило, невозможно определить
выбросы из конкретных источников.
Трудности в отделении выбросов
метана нефтегазовых объектов
от других соседних источников

Оценка по схеме
«снизу вверх»

Оценочные показатели выбросов
по отдельным источникам.
Возможность получения информации
для оценки мер
по смягчению последствий

Трудности в проведении замеров
некоторых источников выбросов.
Как правило, дает заниженные оценки
выбросов

Обобщенные
коэффициенты
выбросов

Простая процедура сбора данных
о производственных операциях

Высокий уровень неопределенности.
Невозможно получить оценочные
показатели выбросов по отдельным
источникам

Коэффициенты
выбросов по видам
оборудования

Оценочные показатели выбросов
по отдельным источникам

Дорогостоящие процедуры сбора
достаточных данных для получения
точных оценок выбросов

Инженерные
расчеты

Особенно актуальны для некоторых
источников выбросов

Дорогостоящие процедуры сбора
достаточных данных для получения
точных оценок выбросов

Обнаружение
и измерение

Подходы
на основе
расчетов

47

12

Главным образом методов дистанционного зондирования, таких как непрямые измерения, осуществляемые
с воздушных судов, спутников, датчиков и т. п.

МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОВЕРКА (МОП)

Таблица 3.1
Сводная информация об имеющихся методах измерения и моделирования, используемых
для предотвращения выбросов метана в нефтегазовой системе, распределенных по масштабам
измерений и ожидаемым целям работы48
Масштаб
измерений

Региональный

Субрегиональный

Размер
измеряемых
элементов

Методы измерений и моделирования

Цель/использование данных

Сотни км

Спутники, вышки, датчики воздушного базирования,
Комплексная система наблюдения за углеродом (ИКОС)
и региональное обратное моделирование

Выявление выбросов метана повышенной
интенсивности на нефтегазовых объектах, оценка
региональных потоков выбросов

Десятки км

Датчики воздушного базирования (датчики над
объектами и дистанционное зондирование)

Обнаружение источников, оценки в масштабах
нефтегазоносных бассейнов (например, методами,
основанными на балансе массы)

Объект

Датчики воздушного базирования (датчики над
объектами или дистанционное зондирование),
От сотен
наземные датчики, передвижные датчики, оптическое
метров до 1 км
дистанционное зондирование, обратные модели
метеорологической дисперсии

Производственный
участок/единица
оборудования

Сотни метров

Методы оптического зондирования

Отчетность о выбросах, данные для отчетов по объекту,
обнаружение утечек

<1м

Обонятельные сенсоры, приборы оптической
визуализации газа, пробоотборники Hiflow

Количественная оценка выбросов по отдельным
источникам утечек, смягчение последствий
(программы выявления и устранения утечек). Расчеты
коэффициентов выбросов для отдельных узлов

Узел установки

3.2

Выявление «суперисточников выбросов»,
коэффициенты выбросов по предприятиям

МОП на уровне объекта и предприятия

Предприятия осуществляют количественные оценки объемов выбросов в целях: i) соблюдения
требований отчетности; ii) создания надежной информационной основы для разработки и реализации
стратегий смягчения последствий; и iii) формирования и направления отчетов об экологической
эффективности и результатах работы по охране окружающей среды.
Вопросы мониторинга и отчетности на уровне предприятий рассматриваются в данной работе по трем
тематическим направлениям:
i.

обнаружение и измерение выбросов на уровне предприятия;

ii.

подходы к определению объемов выбросов на уровне объекта и предприятия на основе
расчетов;

iii.

отчетность о выбросах (в том числе добровольная).

Кроме того, кратко рассматриваются вопросы проверки достоверности отчетов о результатах
мониторинга.

3.2.1 Обнаружение и измерение выбросов
Работы по обнаружению и измерению выбросов на уровне производственной площадки могут
потребовать значительных затрат ресурсов и времени, а также требуют тщательного планирования.
В зависимости от целей измерений компании-операторы должны рассмотреть такие вопросы, как:

48

•

выбор технологии для обнаружения и измерения;

•

выбор производственных участков/источников выбросов.

Источник: план создания Интегрированной глобальной информационной системы по парниковым газам
(ИГИСПГ): http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/IG3ISImplementationPlanEC70.pdf.
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И выбор технологий, и выбор участков для обнаружения и измерения выбросов зависят от того, что
является целью указанных работ, – инвентаризация выбросов или меры по смягчению последствий.
Возможно, это различие не всегда очевидно, но компания-оператор должна стремиться четко понимать
масштабы выбросов и разрабатывать проекты по смягчению последствий.
3.2.1.1

Выбор технологии для обнаружения и измерения выбросов

Для проведения обследований выбросов компания-оператор может выбрать различные технологии
(см. приложение 2). Имеются инфракрасные камеры для визуализации протечек, которые
используются для обнаружения выбросов на производственных площадках, компрессорных
станциях, газоперерабатывающих установках и объектах по сжижению газа. По сравнению с более
старыми технологиями (например, скрининг с использованием мыльных растворов или применение
анализаторов органических паров) инфракрасные камеры просты в применении, позволяют
осуществлять эффективную проверку различных узлов за сравнительно короткое время и выявлять
источники утечек и вентиляционные отверстия. Как отмечается в дальнейших разделах данного
документа, инфракрасные камеры используются в основном для обнаружения и устранения утечек,
а для проведения обследований с их использованием требуется бригада техников, которая должна
регулярно посещать каждую площадку (что составляет немалую долю расходов)49, 50.
В последние несколько лет для определения объемов выбросов применяются различные
технологии. Все они обычно имеют свои недостатки в плане точности измерений, нижних пределов
чувствительности, стоимости и возможности применения в отношении определенных видов источников
выбросов. Но существуют много новых технологий для обнаружения и измерения выбросов метана,
которые значительно изменяют методы определения объемов выбросов, так как обеспечивают:
i) оперативное определение источников крупнейших выбросов, а также ii) возможность определения
объемов выбросов при меньших затратах на уровне объекта. В то время как многие действующие
компании пока не имеют большого опыта практического использования этих новых технологий, растет
число сервисных компаний, сотрудники которых имеют необходимый опыт и квалификацию.
Производственные площадки могут иметь различные конфигурации, на них могут использоваться
новейшие стремительно развивающиеся технологии, поэтому для определения объемов выбросов
не может быть единого набора наилучших технических средств51. Технологии следует выбирать для
каждого конкретного применения.
•

Для обследования объектов различных типов могут применяться разные методики: для
определения оценочных показателей по нефтегазовым бассейнам можно использовать
воздушную съемку, но этот способ, возможно, не подойдет для крупного перерабатывающего
завода. Выбор технологии может зависеть и от типа источников выбросов на производственных
площадках: для замеров выбросов из негерметичного соединительного узла можно использовать
пробоотборник большого объема, а для измерения выбросов из большой вентиляционной трубы
он не подойдет.

•

Аэросъемка или съемка из автомобиля может дать оценочные показатели выбросов с нескольких
производственных площадок, а инфракрасные камеры для визуализации утечек позволяют
определить конкретные источники выбросов (например, узлы установок, которые необходимо
отремонтировать).

•

Выбор подходящих технологий зависит от целей определения объемов выбросов (инвентаризация
выбросов или решение о мерах по смягчению последствий), от требуемого уровня точности,
а также от типов источников выбросов.

•

Интенсивность выбросов некоторых источников может меняться со временем, поэтому
необходимо определить время и продолжительность измерений, а также, возможно, рассмотреть
целесообразность увеличения частоты измерений, учитывая изменяющуюся интенсивность
выбросов.

49
50
51
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Включая стоимость рабочей силы и расходы на проезд специалистов.
Подробнее о недостатках инфракрасных камер см. приложение 2.
В Стэнфордском университете разработана модель, позволяющая компаниям-операторам сопоставить
четыре технологии обнаружения выбросов: https://ngi.stanford.edu/sites/default/files/Adam_Brandt.pdf.
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•

Многие источники выбросов метана недоступны или
осуществляемых при помощи портативных инструментов.

•

Затраты на использование различных технологий отличаются. Необходимо учитывать такие
факторы, как стоимость рабочей силы, методы калибровки приборов, частота измерений,
использование собственных специалистов или сторонних подрядчиков.

3.2.1.2

небезопасны

для

измерений,

Выбор площадок для обследований в рамках программы обнаружения и измерения выбросов

Если обследование всех производственных площадок не представляется возможным, компанияоператор должна выбрать для обследования несколько площадок в зависимости от конечной цели
программы измерения. Если обследование проводится в целях расчета коэффициентов выбросов или
если результаты измерений предполагается экстраполировать, выборка обследуемых площадок должна
быть репрезентативной. При этом следует учитывать возраст оборудования, его рабочее состояние, тип
объекта, тип оборудования и применяемые технологии на объекте, являющемся источником выбросов
метана, способы эксплуатации и технического обслуживания оборудования, сегмент отрасли, размеры
или пропускную способность, а также состав продукции. Объективный и диверсифицированный подход
к отбору проб, как правило, позволяет получить точные и качественные коэффициенты выбросов, но
такая работа связана с немалыми затратами.
Если обследование проводится в целях выработки мер по сокращению выбросов, основное внимание
следует уделить участкам, где имеется реальный потенциал снижения выбросов. Наконец, при выборе
площадок необходимо учитывать практические факторы, такие как расположение участка и вопросы
техники безопасности.

3.2.2 Методы на основе расчетов: составляющие наилучшей практики52
Расчетные или опосредованные методы определения объемов выбросов метана могут быть основаны
либо i) на укрупненных коэффициентах выбросов по умолчанию; ii) на коэффициентах выбросов
для отдельных видов оборудования, узлов или технологических установок; либо iii) на инженерных
расчетах53. Последние два варианта особенно хорошо подходят для расчетов на уровне объекта и
предприятия, а первый применяется для формирования национальных кадастров (по методике уровня 1
МГЭИК)54.
Компании-операторы должны рассмотреть следующие вопросы:
Уровень детализации. Следует определить необходимый уровень детализации данных, позволяющий
учитывать все источники выбросов, а также производить классификацию источников выбросов по
категориям. Эта классификация должна обеспечить оптимальное соотношение между требуемым
уровнем детализации данных и возросшей сложностью расчетов. В идеале уровень детализации должен
обеспечивать: i) сведение к минимуму факторов неопределенности и ii) выявление возможностей по
сокращению выбросов. Например, резервуарные емкости можно разделить на категории по жидкостям,
которые в них хранятся, по вместимости и/или по типу крыши.
Выбор коэффициентов выбросов. Для расчетов выбросов лучше всего использовать репрезентативные
коэффициенты выбросов. Если их нет, в качестве промежуточной меры используются международные
коэффициенты выбросов, при этом следует учитывать, что существенные различия в национальной
практике могут оказывать влияние на степень неопределенности результатов55. Как правило,
52

53

54

55

Компании-операторы могут ознакомиться с подробными руководящими принципами в технических
руководящих документах НГПМ: http://ccacoalition.org/en/content/oil-and-gas-methane-partnership-technicalguidance-documents.
Особенно сложные инженерные расчеты требуются для оценки некоторых источников выбросов (например,
резервуаров для хранения нефти или нефтепродуктов, см. приложение 1). Для расчетов выбросов из
конкретного источника можно использовать эксплуатационные характеристики объектов, например, уровень
выбросов из вентиляционного устройства звена трубопровода можно точно рассчитать, зная объем этого
звена и давление внутри него во время выброса.
Первый подход не позволяет определить возможности по сокращению выбросов и оценивать изменения,
происходящие с течением времени.
По некоторым источникам выбросов (например, при продувке оборудования) информации о коэффициентах
выбросов немного.

15

РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

предприятие может использовать сочетание «внутренних» и опубликованных коэффициентов
выбросов, в зависимости от того, к какой категории относится данный источник выбросов. Кроме того,
коэффициенты выбросов следует корректировать с учетом появления новой информации.
Данные о видах работ и прочая важная информация. Для выполнения расчетов выбросов требуется
информация о конкретной площадке: количество единиц оборудования (например, сколько имеется
резервуаров хранения без установок для улавливания паров), сведения о пропускной способности
оборудования (например, объем осушки газа), прочая техническая информация (например, количество
и продолжительность операций по удалению жидкости из скважин). Если такой информации нет, следует
рассмотреть подходы, обеспечивающие возможность сбора/получения соответствующих данных.
Статистическое распределение. При расчетах сводных показателей следует использовать необходимые
корректировки, в зависимости о того, является ли распределение данных о выбросах нормальным или
обладает «тяжелыми хвостами».

3.2.3 Отчетность
Отчетность – важнейшее средство, позволяющее предприятиям отслеживать выбросы, представлять
обзоры данных об уровне и структуре выбросов и демонстрировать улучшение/изменение ситуации
с течением времени. Отчетность составляется в различных формах в зависимости от назначения
и требований. Отчетность может составляться в соответствии с действующими нормативными
требованиями, в рамках добровольной программы либо для внутренних целей. Существует два
основных вида отчетов:
•

отчеты об измерениях выбросов56,

•

доклады о кадастрах выбросов.

3.2.3.1

Отчеты об измерениях выбросов (по схеме «снизу вверх»)

Содержание отчета о программе измерений зависит от избранной технологии и методики замеров.
Каждый выявленный источник выбросов можно количественно оценить и отразить в отчете в рамках
программы измерений. На рисунке 3.2 представлен типовой состав информации, которая должна быть
включена в отчет о программе измерений по схеме «снизу вверх». Единообразное оформление отчетов
об итогах разных программ измерений позволит в дальнейшем сопоставлять данные и формировать
сводные отчеты.
Отчет об измерениях может использоваться следующим образом:
•

При выполнении ремонтных работ и для оценки вариантов мер по сокращению выбросов.
Ремонтная бригада на основе отчета и номеров меток сможет определить, какие ремонтные
работы следует выполнить и какие узлы заменить. Результаты могут быть использованы для
оценки выгод от смягчения последствий.

•

Для оценки изменений за прошлые периоды. Отчеты об измерениях за прошлые периоды в
дальнейшем можно использовать: i) для оценки эффективности мер по смягчению последствий;
ii) для определения технологических узлов, где возникновение выбросов наиболее вероятно; и
iii) для учета позитивных изменений.

•

Для расчетов коэффициентов выбросов: если результаты измерений выбросов являются
репрезентативными, их можно использовать и для расчетов коэффициентов выбросов для всех
объектов/видов оборудования.

56
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В качестве составной части доклада о кадастре выбросов.
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Рисунок 3.2
Сведения, которые должны указываться в отчетах об измерениях57
Тип информации
Наименования, расположение, тип объекта…
Подразделение объекта и/или технологические блоки
Информация об узле оборудования или источнике выбросов:

• Тип или подтип узла оборудования (например, фланец или вентиляционное отверстие)
• Марка или модель узла, являющегося источником выбросов (если это необходимо)
• При необходимости: индивидуальный идентификационный номер каждого узла (должен быть
подтвержден технологическими данными или технологической схемой, если таковые имеются);
номер технологической метки, если источникам выбросов такие метки присвоены
Источник выбросов: тип источника выбросов, утечка/вентиляционное устройство
Инженерная информация для будущей оценки мер по смягчению последствий
Сведения о техническом обслуживании и проверках за прошлые периоды: дата последней проверки, дата
последнего технического обслуживания
Дата и часы измерений. Продолжительность измерений
Объемы выбросов по данным измерений (дебит и/или концентрация)
Тип выбрасываемого газа или состав газа (если такая информация имеет значение/имеется)
Использованный метод количественных оценок выбросов
Ремонтные работы: информация о рекомендованных мерах и/или выполненных ремонтных работах. Указать
принятые меры, если это имеет значение

3.2.3.2

Доклады о кадастрах выбросов

В докладах о кадастрах выбросов отражается сводная информация об источниках выбросов и их
масштабах по определенному географическому району или ряду объектов. Внутренние отчеты можно
использовать для контроля ключевых показателей эффективности (КПЭ), а также для определения
возможных мер по снижению выбросов. КПЭ могут быть увязаны с внешней отчетностью. Открытые/
внешние отчеты можно использовать: i) в целях соблюдения действующих нормативных требований,
ii) для соблюдения добровольных обязательств или iii) для обмена информацией о текущей деятельности
со сторонними партнерами. Интересно отметить, что отраслевые ассоциации и другие структуры
реализуют ряд инициатив, направленных на эффективное управление метаном, включая отчетность об
уровнях выбросов, а также о ходе осуществления мер по смягчению последствий (см. вставку 3-1).

57

Подробности зависят от цели исследования: это может быть начальное предпроектное обследование, или
обследование в целях определения приоритетных проектов по смягчению последствий, или обследование в
целях принятия решения о реализации того или иного проекта.
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Вставка 3-1. Международные инициативы по борьбе с выбросами метана
В рамках ряда инициатив, учрежденных за последние несколько лет (таких как Глобальная инициатива по
метану (ГИМ), Руководящие принципы по снижению выбросов метана (РПМ)58, Партнерство по борьбе с
выбросами метана из нефтегазового сектора (ПМНГ) Коалиции в защиту климата и чистого воздуха (ККЧВ)59и
Инициатива нефтегазовой промышленности в области климата (ИНГПК)60), осуществляются мероприятия
и проекты по смягчению последствий выбросов и решаются вопросы выработки наилучшей практики и
организации распространения знаний, оказания технической помощи и выработки политики, направленной
на повышение качества данных о выбросах и укрепление транспарентности отчетности.
Глобальная инициатива по метану (ГИМ) направлена на снижение барьеров, препятствующих рекуперации
и использованию метана в качестве экологически чистого источника энергии. В целях снижения выбросов
метана в основных секторах, в том числе в нефтегазовом секторе, 45 стран – партнеров ГИМ и более
500 участников Проектной сети ведут обмен информацией и техническими ресурсами. Подкомитет ГИМ по
нефти и газу содействует развитию сотрудничества между странами-партнерами и участниками Проектной
сети в создании потенциала, разработке стратегий, развитии рынков, а также в деле устранения технических
и нетехнических препятствий, затрудняющих разработку проектов по смягчению последствий выбросов
метана в целях улучшения качества окружающей природной среды, эффективности производственной
деятельности и укрепления экономики.
Партнерство по борьбе с выбросами метана из нефтегазового сектора (ПМНГ) – это партнерство в рамках
Коалиции в защиту климата и чистого воздуха, в которое входят 13 частных и государственных компаний,
а также государственные органы, межправительственные организации и структуры гражданского общества.
ПМНГ требует от компаний проводить обследования девяти «основных» источников выбросов, выполнять
оценку затратоэффективных технологий и направлять ежегодные отчеты о ходе и результатах проводимых
работ. На сегодняшний день компании-партнеры провели обследования более 65 месторождений в
15 странах61. Своим компаниям−участникам ПМНГ представляет методики составления подробной
отчетности и результаты обследований. Ведущим партнером этой инициативы ККЧВ, присоединившимся к
ней за последнее время, является Европейская комиссия62.
Инициатива нефтегазовой промышленности в области климата (ИНГПК), в которой участвуют
13 крупнейших международных нефтяных компаний, поставила цель: сократить совокупную интенсивность
выбросов метана на объектах этих компаний по добыче нефти и газа к 2025 году с 0,32% до 0,25% от
суммарного объема производимого метана. Эти компании стремятся превысить установленный целевой
показатель и добиться сокращения до 0,2%63. Для достижения этого конкретного и амбициозного целевого
показателя, установленного ИНГПК, компании должны разработать точную методику и практические меры
по мониторингу и сокращению выбросов64.
Руководящие принципы по снижению выбросов метана (РПМ) разработаны применительно к
производственно-сбытовой цепочке природного газа. По состоянию на январь 2019 года эти Руководящие
принципы подписали 16 нефтегазовых компаний и 10 других организаций. Эти принципы регулируют
МОП и меры по смягчению последствий выбросов в производственно-сбытовой цепочке природного
газа. Подписавшие их компании обязались представлять данные о выбросах метана, описание методики
формирования этих данных, а также сведения о ходе работ и трудностях в работе по сокращению выбросов
метана. Между представителями РПМ и ИНГПК осуществляется тесное взаимодействие.
«Газовая инфраструктура Европы» (ГИЕ)65 – ассоциация, представляющая 70 компаний по созданию и
эксплуатации объектов инфраструктуры природного газа в Европе. Marcogaz66 – ассоциация технических
специалистов газовой промышленности Европы. Обе ассоциации занимаются вопросами управления
метаном; в июне 2019 года они опубликовали совместный доклад о подходах к сокращению выбросов
метана67.
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http://www.ccacoalition.org/en/resources/reducing-methane-emissions-across-natural-gas-value-chain-guidingprinciples.
http://ccacoalition.org/en/resources/oil-gas-methane-partnership-ogmp-overview.
https://oilandgasclimateinitiative.com/.
http://ccacoalition.org/en/content/oil-and-gas-methane-partnership-reporting.
http://ccacoalition.org/en/content/oil-and-gas-methane-partnership-reporting.
https://oilandgasclimateinitiative.com/oil-and-gas-climate-initiative-sets-first-collective-methane-target-formember-companies/.
https://oilandgasclimateinitiative.com/blog/methodological-note-for-ogci-methane-intensity-target-andambition.
https://www.gie.eu/.
https://www.marcogaz.org/.
https://www.gie.eu/index.php/gie-publications/methane-emission-report-2019/27786-gie-marcogaz-report-forthe-madrid-forum-potential-way-gas-industry-can-contribute-to-the-reduction-of-methane-emissions/file.

МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОВЕРКА (МОП)

В зависимости от контекста/цели отчета о выбросах действуют конкретные требования в отношении
методов и планов мониторинга и отчетности (точки мониторинга, частота измерений, использование
оборудования, отчетность и хранение данных, диапазоны неопределенности и пр.), которые
соответствуют стандарту ISO 14064 или другим стандартам, и предусматривается возможность проверки
данных сторонними сертификационными компаниями68. При разработке процедур отчетности
предприятий/ объектов следует учитывать ряд соображений:
•

Кадастр выбросов не обязательно должен быть всеобъемлющим, но он должен включать данные
обо всех средних и крупных источниках выбросов69.

•

Для обеспечения возможности анализа и сопоставления данных разных объектов или регионов
следует выработать единые подходы и термины. Кроме того, следует подумать о введении
стандартных периодов замеров, что позволит сопоставлять данные изменений объемов выбросов
с течением времени.

•

Для обеспечения улучшения показателей с течением времени и возможности проведения
содержательного анализа необходимо, чтобы методика расчетов выбросов и их сокращения
была транспарентной и позволяла реальное отслеживание показателей. Транспарентная и
поддающаяся проверке методика – залог достоверного отчета.

•

Отчет должен быть достаточно подробным для оценки имеющихся возможностей по сокращению
выбросов. Помимо сведений об уровнях выбросов, отчет о выбросах может включать информацию
о сокращении объемов выбросов за прошлые периоды и о принятых в прошлом мерах. Отчеты
могут отражать ход изменения показателей и содержать сведения об оценке эффективности ранее
выполненных проектов; сведения можно использовать при разработке будущих проектов.

•

Отчеты должны регулярно обновляться. Результаты новых программ измерений также должны
учитываться в отчетах, например в виде уточнения соответствующих коэффициентов выбросов.

•

Кадастры составляются по итогам программ измерений и расчетов. Следует представить
информацию о подходах, принятых при выборе участков для измерений, и о репрезентативности
выбранных участков. Информация о степени неопределенности может быть полезной для
обоснования совершенствования методов работы с соответствующими категориями выбросов.

Учитывая возрастающее внимание к демонстрации воздействия природного газа на климат,
компании-операторы более активно добиваются представления достоверных данных о выбросах в
производственно-сбытовой цепочке газовой промышленности. В этих условиях, а также учитывая
специфические проблемы МОП в отношении выбросов метана, отчеты о выбросах должны быть
основаны на рациональных и транспарентных подходах. Кроме того, компании-операторы могут
рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления доступа на свои предприятия независимым
компаниям, которые в состоянии оценить реальное положение дел.

3.2.4 Проверка достоверности данных
Проверка данных отчетов о выбросах или об изменениях в объемах выбросов – это независимая и
документированная оценка данных доклада о кадастре парниковых газов или отчета о сокращении
объемов выбросов на предмет соответствия согласованным критериям. Как правило, проверку
проводит сторонняя организация70 согласно стандарту, в котором установлены необходимые правила
и руководящие принципы. Некоторые руководящие принципы и стандарты, используемые в качества
критериев проверки, носят широкий и общий характер, другие относятся к характеру данных
68
69

70

https://www.iso.org/standard/66453.html.
Существенность – понятие (заимствованное из бухучета), которое характеризует масштаб или значение
источника или поглотителя выбросов. Это понятие может быть выражено несколькими способами.
Например, согласно некоторым требованиям к отчетности, источник выбросов включается в отчет, если
он превышает порог существенности, который может быть выражен долей от общего объема выбросов
(https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/tb/TFI_Technical_Bulletin_1.pdf). МГЭИК предоставляет руководство по
определению существенности выбросов. Это стандарт, который будет применять сторонняя организация
по проверке результатов при составлении «заявления о проверке»: в заявлении должно быть указано, что
«в рассмотренном кадастре существенные несоответствия отсутствуют». Некоторые компании, в частности
финансовые учреждения, устанавливают порог существенности на уровне 5% от общего объема выбросов
компании, а в Системе торговли выбросами ЕС установлена градация пороговых уровней: «значительный»,
«незначительный» и «малозначительный». Единый международный порог существенности не установлен.
Данное определение основано на стандарте ISO 14064.
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РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

источников выбросов и к рассматриваемым выбросам. В рамках проверки следует не только учитывать
отчетные показатели, но и осуществлять анализ использованных методов.

3.3

МОП на национальном уровне и международная отчетность

Расчеты национальных выбросов метана и представление соответствующей отчетности служат
основой для разработки и реализации действенной политики и мер, а также для мониторинга работ по
смягчению последствий.
Согласованные на международном уровне методики и практические руководящие принципы
(Руководящие принципы МГЭИК) оказывают большое влияние на национальные расчеты и отчеты о
выбросах метана. Ниже приводится краткая информация о Руководящих принципах МГЭИК, а также
рассматриваются важнейшие аспекты национальной отчетности и новые требования к отчетности,
принятые в соответствии с Парижском соглашением.

3.3.1 Руководящие принципы МГЭИК
Специальная группа по национальным кадастрам парниковых газов была учреждена МГЭИК в 1991 году,
а действующая редакция Руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов
была принята МГЭИК в 2006 году71. Руководящие принципы МГЭИК рассматриваются в разделе 2.1
(см. выше). Расчетные показатели, представленные в соответствии с РКИКООН, приводятся в главе 2. Эта
информация из национальных докладов о кадастрах (НДК), которые составлены на основе Руководящих
принципов МГЭИК72.
Работа над уточнением Руководящих принципов МГЭИК 2006 года началась в 2017 году и была
завершена в мае 2019 года73. Уточнение 2019 года призвано не заменить Руководящие принципы МГЭИК
2006 года, а, скорее, уточнить и/или дополнить их там, где были обнаружены пробелы или устаревшие
данные научных исследований.
Как и в Руководящих принципах МГЭИК 2006 года, производственно-сбытовые цепочки нефтяной и
газовой промышленности рассматриваются раздельно. Однако в Уточнении 2019 года представлен
более детализированный перечень сегментов и субсегментов этих отраслей (см. рисунок 3.3).
В Уточнении 2019 года указаны коэффициенты выбросов для методов уровня 1 по каждому субсегменту
и соответствующие переменные видов операций. В этом документе рассматривается большее
количество субсегментов, чем в Руководящих принципах 2006 года, – так, сегмент распределения газа
теперь включает семь субсегментов, а раньше состоял из одного. В частности, добавлены субсегменты
в сегменты разведки и разработки залежей нефти и газа нетрадиционного типа. Еще одно существенное
изменение: в Уточнении 2019 года устранены различия между коэффициентами выбросов уровня 1 для
развитых стран и для развивающихся стран.
Коэффициенты выбросов для уровня 2 указаны для конкретных стран, но разбивка по сегментам
аналогична разбивке для уровня 1 (см. рисунок 3.3). Коэффициенты выбросов можно рассчитать на
основе объемов выбросов и анализа национальных особенностей отдельных стран, но они могут также
быть получены из других источников, прежде всего из Базы данных о коэффициентах выбросов (EFDB)74,
разработанной МГЭИК.
Коэффициенты выбросов для уровня 3 разрабатываются на основе строгого анализа данных отдельных
предприятий, рассчитанных по схеме «снизу вверх». Необходимо собирать сведения о конкретных
месторождениях (объем запасов, условия добычи, качество оборудования, методы работы) и
анализировать их в сочетании с данными измерений выбросов метана на данном месторождении и/или
с использованием других аналитических подходов и результатов.
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https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/, отдельная глава о летучих выбросах: https://www.ipcc-nggip.
iges.or.jp/public/2006gl/russian/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf.
В настоящее время применять Руководящие принципы МГЭИК 2006 года обязаны только страны,
включенные в приложение I (развитые страны). Страны, не включенные в приложение I (развивающиеся
страны), могут применять Руководящие принципы МГЭИК 1996 года. Все Стороны Парижского соглашения
должны перейти на Руководящие принципы 2006 года при составлении отчетов в 2024 году (см. ниже
раздел 3.3.3. «Международная отчетность и "Свод правил" Парижского соглашения».
https://www.ipcc.ch/2019/05/13/ipcc-2019-refinement/l.
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php.

МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОВЕРКА (МОП)

Рисунок 3.3
Сегменты и субсегменты систем нефти и газа согласно Уточнению 2019 года
Сегмент

ГРР

Субсегмент
Нефтяные системы
Залежи нетрадиционного типа без сжигания газа на факельных установках и его рекуперации
(заканчивание скважин с использованием гидроразрыва пласта)
Залежи нетрадиционного типа с сжиганием газа на факельных установках и его рекуперацией
(заканчивание скважин с использованием гидроразрыва пласта)
Залежи традиционного типа (заканчивание скважин без гидроразрыва пласта)
Нефтепромыслы на суше, использование технологий и методов с большими объемами выбросов
Нефтепромыслы на суше, использование технологий и методов с малыми объемами выбросов

Добыча

Разработка нефтеносных песков
Облагораживание нефтеносных песков
Нефтепромыслы в море
Трубопроводы
Автоцистерны и железнодорожные цистерны

Транспортировка

Танкеры
Морские нефтеналивные эстакады с УУП
Морские нефтеналивные эстакады без УУП

Переработка
Распределение
Прочее

Все оборудование
Бензин
Прочие нефтепродукты
Летучие испарения от разливов и прочих аварийных (случайных) сбросов (выбросов), установки по
переработке нефтяных отходов и нефтепромысловые установки для утилизации отходов
Затампонированные скважины на суше – протечки

Незатампонированные скважины на суше –− протечки
Ликвидированные ЛИБО: на суше: все скважины (затампонированные и незатампонированные ) – протечки
нефтяные
Затампонированные скважины в море – протечки
скважины
Незатампонированные скважины в море – протечки
ЛИБО: в море: все скважины (затампонированные и незатампонированные ) – протечки
Газовые системы
ГРР нетрадиционного газа без сжигания на факельной установке или без систем каптирования газа
ГРР

Добыча

ГРР нетрадиционного газа с сжиганием на факельной установке или с системами каптирования газа
ГРР традиционного газа
На суше: большинство операций с использованием технологий и методов работы, приводящих к
большим объемам выбросов
ЛИБО: на суше: большинство операций с использованием технологий и методов работы,
приводящих к малым объемам выбросов
На суше: метан угольных пластов
Сбор газа

Переработка

В море
Без систем обнаружения и устранения утечек, сухие центробежные компрессоры составляют менее
50%
ЛИБО: системы обнаружения и устранения утечек, сухие центробежные компрессоры составляют
50% и более
Сернистый газ (удаление сернистого газа)
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Сегмент

Транспортировка
по газопроводам
и хранение

Распределение

Субсегмент
Транспортировка по газопроводам: большинство операций с использованием технологий и
методов работы, приводящих к большим объемам выбросов
ЛИБО: транспортировка по газопроводам: большинство операций с использованием технологий и
методов работы, приводящих к малым объемам выбросов
Газохранилища: большинство операций с использованием технологий и методов работы,
приводящих к большим объемам выбросов
ЛИБО: газохранилища: большинство операций с использованием технологий и методов работы,
приводящих к малым объемам выбросов
Сжижение природного газа: импорт/экспорт
Сжижение природного газа: хранение
Пластмассовые трубопроводы составляют менее 50%, программ обнаружения и устранения утечек
мало или они отсутствуют
ЛИБО: пластмассовые трубопроводы составляют более 50%, программы обнаружения и
устранения утечек действуют
Наземные резервуары краткосрочного хранения
Городские газораспределительные системы: все оборудование
Транспортные средства на природном газе
Оборудование торговых предприятий и жилищного сектора

Прочее

Протечки на промышленных установках или электростанциях
Выбросы из фонтанирующих скважин, в результате порывов и проколов трубопроводов,
аварий, аварийных сбросов давления

Ликвидированные
Те же виды, что для нефтяных систем
газовые скважины

В принципе, обеспечить полный охват всех источников выбросов проще, если расчеты выполняются
на укрупненном уровне на основе национальных статистических данных об объемах производства
нефти и газа в качестве сведений о производственной деятельности. Если данные о производственной
деятельности представляются в виде количества скважин, единиц оборудования и прочих
установившихся переменных, полный охват всех нефтегазовых систем оценить труднее. То же относится
и к ситуациям, когда данные о производстве нефти и газа не включены в национальную статистическую
систему. Поэтому необходимо тщательно оценивать полноту данных о производственной деятельности
по каждому сегменту.
По мере совершенствования методов, наличия и качества первичных данных показатели за прошлые
периоды будут (и должны) пересматриваться. Необходимо использовать одни и те же методы за весь
временной ряд, чтобы обеспечить отражение истинных тенденций в изменении объемов выбросов.
Например, важно оценить, отражают ли новые значения коэффициентов выбросов получение более
полного представления об источниках выбросов и их интенсивности или они являются лишь результатом
внедрения улучшенных технических стандартов/стандартов на оборудование и методов работы.
В Руководящих принципах МГЭИК представлены методы передовой практики проверки качества
и процедуры обеспечения качества, в том числе анализ прямых измерений выбросов (на предмет
соответствия методики измерений признанным стандартным методам), обеспечение наличия и
качества данных о производственной деятельности (например, из нескольких источников) и активное
привлечение представителей компаний отрасли и других технических экспертов.

3.3.2 Национальные доклады о кадастрах
Неуклонное совершенствование национальных кадастров в сторону методов более высокого уровня –
необходимое условие формирования прочной основы для разработки политики и мер по смягчению
последствий. Для совершенствования национальных кадастров выбросов метана в нефтегазовом
секторе требуется сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, которые могут предоставить
важные данные (такие, как коэффициенты выбросов и сведения о производственной деятельности).
Процедуры взаимодействия с заинтересованными сторонами – предприятиями и государственными
органами – являются важнейшим средством улучшения качества национальных кадастров выбросов
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метана в нефтегазовом секторе. В ряде стран сформированы процедуры широкого сотрудничества,
в результате чего существенно улучшилось качество национальных кадастров выбросов метана в
нефтегазовом секторе. Примеры представлены во вставке 3-3.
Вставка 3-3. Улучшение качества данных национальных докладов о кадастрах (НДК) в отношении
выбросов метана в нефтегазовом секторе
В Соединенных Штатах, Канаде, России, Норвегии и других странах удалось улучшить качество и повысить
уровень детализации данных по метану в НДК на основе активного взаимодействия государственных
органов с предприятиями отрасли и неправительственными организациями.
В Норвегии по инициативе национального управления по охране окружающей среды было проведено
двухгодичное обследование (в 2014−2016 годах) источников выбросов метана на морских объектах75.
Цели обследования включали определение объемов выбросов, обеспечение совершенствования
методов определения их объемов, проведение оценки наилучших имеющихся технологий и определение
подходящих мер по смягчению последствий. Подробный анализ полученных данных выполнила
консультационная фирма при активном участии (включая предоставление данных) компаний, работающих
на континентальном шельфе Норвегии, ассоциации компаний нефтяной промышленности и других
соответствующих регулирующих органов. По итогам этой работы были пересмотрены уровни выбросов,
введена более дательная классификация выбросов по источникам, а также выработаны конкретные
рекомендации по совершенствованию методик. Пересмотренные уровни выбросов оказались ниже ранее
использовавшихся оценок, но уровни выбросов из различных источников существенно отличались друг от
друга. Потенциал снижения выбросов был определен примерно на уровне 10%.
При подготовке НДК АООС США взаимодействует со многими экспертами и учреждениями. АООС США
получает информацию и данные о выбросах в рамках Программы отчетности о парниковых газах,
ежегодных запросов на информацию о кадастрах выбросов, через отзывы заинтересованных сторон в
отношении рассматриваемых обновлений, а также по итогам новых исследований. В последние годы США
включают новые данные в национальные расчетные показатели по всем сегментам производственносбытовой цепочки нефтегазовой промышленности.
В Канаде Министерство по вопросам окружающей среды и изменения климата использует различные
данные, поступающие от компаний и органов власти провинций и территорий, и проводит активную
работу по совершенствованию методики и данных, используемых для расчетов коэффициентов выбросов.
Недавно Министерство профинансировало проведение исследования деятельности канадских компаний
по разработке и облагораживанию нефтеносных песков, в результате чего были улучшены расчетные
показатели сжигания газа на факельных установках, отвода газа и объема других летучих выбросов в
этом сегменте нефтегазовой отрасли Канады. Кроме того, недавно Канада стала указывать в НДК объемы
выбросов (утечек) из ликвидированных нефтяных и газовых скважин на основе анализа информации
за прошлые периоды, сформировала кадастр ликвидированных скважин и использует коэффициенты
выбросов, разработанные в США.
В России в 2016 году по инициативе Министерства энергетики Российской Федерации было начато
исследование в целях расчета и обновления национальных коэффициентов выбросов для нефтяных
и газовых систем на основе данных национальной статистики, измерений и анализа. В результате в
Национальном докладе о кадастре 2018 года введен национальный коэффициент выбросов для объектов
добычи газа. Коэффициенты выбросов для других сегментов в настоящее время проходят научную
апробацию.

Процесс перехода к расчетам уровней 2 и 3 не так прост; он требует, в частности, тщательного
рассмотрения следующих шагов:

75

•

Определение категорий выбросов. В Руководящих принципах МГЭИК приводятся определения
сегментов нефтяных и газовых систем, но отсутствует признанная на международном уровне
система подкатегорий выбросов для определения объемов выбросов по методике уровня 3.

•

Определение подходов к формированию расчетных показателей выбросов по каждой категории
выбросов. Методику определения расчетных показателей следует выбирать для каждого сегмента
и/или источника выбросов, в зависимости от имеющихся данных.

•

Сбор данных. Необходимо осуществлять сбор данных двух типов: i) данные о производственной
деятельности и ii) коэффициенты выбросов. Данные о производственной деятельности можно
получить из нескольких источников, в том числе путем сбора данных у нефтегазовых компаний.
Коэффициенты выбросов должны быть статистически репрезентативными для различных
категорий выбросов.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Juni-2016/Cold-venting-and-fugitive-emissions-fromNorwegian-offshore-oil-and-gas-activities--summary-report/.
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•

Составление кадастра. Кадастр составляется на основе результатов, полученных при выполнении
действий, указанных в предыдущих пунктах. Неотъемлемой частью доклада о кадастре должна
быть информация о методах сбора данных и использованных допущениях.

•

Процедура уточнения (обновления). Необходимо разработать процедуру уточнения (обновления
данных) кадастра, включая актуализацию данных о производственной деятельности, уточнение
коэффициентов выбросов и снижение степени неопределенности оценочных показателей.
Уточнения должны касаться и данных за прошлые периоды, если появилась информация,
позволяющая улучшить качество данных, использованных в предыдущие годы. Важно, чтобы
более глубокие знания корректно использовались на всем протяжении временных рядов.

Достоверный национальный кадастр выбросов метана служит основой для разработки и реализации
мер нормативного регулирования. Кроме того, меры МОП, в рамках требований регулирующих норм
и отчетных данных, могут содействовать улучшению качества национальных кадастров. Разработка
кадастра и меры МОП, осуществляемые в соответствии с требованиями политики и нормативного
регулирования, тесно взаимосвязаны и будут рассмотрены в следующей главе.
Необходимо установить процедуры и создать возможности, демонстрирующие позитивные изменения
в результате принятия мер по смягчению последствий с течением времени, что требует наличия
достоверных данных о влиянии на интенсивность выбросов деятельности по смягчению последствий,
явившейся следствием использования новых технологий и методов работы.

3.3.3 Международная отчетность и «Свод правил» Парижского соглашения
Все страны ЕЭК являются участниками РКИКООН, обязанными представлять кадастры выбросов
парниковых газов. Стороны, указанные в приложении I, представляют национальные доклады о
кадастрах (НДК) ежегодно, в соответствии с Руководящими принципами МГЭИК в редакции 2006 года76.
Не указанные в приложении I Стороны, пользующиеся Руководящими принципами 1996 года,
представляют свои кадастры выбросов менее регулярно и зачастую в составе национальных сообщений
(НС) и двухгодичных обновленных докладов (ДОД)77.
В свете повышенного внимания, уделяемого в Парижском соглашении вопросам отчетности, будут
усиливаться требования к странам в части улучшения качества расчетных показателей выбросов метана
и других ПГ, а также представления информации о мерах по смягчению последствий. Важную роль в
сборе данных для международной отчетности и для обоснования мер политики и регулирования в
отношении выбросов метана будут играть национальные органы власти.
В декабре 2018 года был принят «Свод правил» Парижского соглашения78, в котором перечислены
условия, процедуры и руководящие принципы (УПРП) рамок для обеспечения транспарентности
(статья 13) Парижского соглашения79. УПРП предусматривают введение единой рациональной системы,
которую должны применять все Стороны Парижского соглашения для учета выбросов и составления
отчетности о выбросах.
Рамки для обеспечения транспарентности являются важнейшим элементом Парижского соглашения.
Они предусматривают предоставление и совместное использование всеобъемлющей и сопоставимой
информации. УПРП основаны на требованиях к отчетности, разработанных на основе Конвенции,
но вводят единые руководящие принципы для составления и анализа отчетов. В результате
развивающиеся страны, многие из которых представляли отчеты нерегулярно, в соответствии с менее
детализированными требованиями, теперь должны представлять отчеты чаще, с бóльшим охватом и
более высоким уровнем детализации. Начиная с 2024 года все Стороны Парижского соглашения будут
представлять полномасштабный НДК не реже одного раза в два года, в котором должны быть отражены
данные о выбросах и их ликвидации в соответствии с Руководящими принципами МГЭИК в редакции

76

77
78

79
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В приложение I к РКИКООН входят промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой
(включая Российскую Федерацию).
Развивающиеся страны, в том числе страны, не включенные в приложение I к РКИКООН.
Двадцать четвертая сессия Конференции Сторон РКИКООН в Катовице (Польша), основной целью которой
было принятие Программы работы по Парижскому соглашению (часто называемой «Сводом правил»
Парижского соглашения).
Полный текст УПРП рамок для обеспечения транспарентности размещен по адресу https://unfccc.int/sites/
default/files/resource/l23_0.pdf.
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2006 года. Каждая Сторона Соглашения должна представлять отчетность по всем секторам и по семи
газам (в том числе по метану) с максимальной детализацией, которая возможна в рамках НДК.
Многим странам придется приложить серьезные усилия, чтобы обеспечить соответствие УПРП рамок
для обеспечения транспарентности.
1.

Все Стороны будут представлять отчетность на основе одних и тех же УПРП. Для стран, включенных
и не включенных в приложение I, до сих пор действовали разные требования к отчетности,
но в УПРП этих различий нет. Предусмотрен ограниченный по времени переходный период
(«положение о гибкости») для развивающихся стран, которые должны усилить свой потенциал.

2.

Все Стороны должны представлять отчетность в едином формате.

3.

С конца 2024 года двухгодичные доклады по вопросам транспарентности (ДДТ) и национальные
доклады о кадастрах (НДК) должны представляться один раз в два года.

4.

Особое значение имеют два аспекта ДДТ:
a.

национальный доклад о кадастре, составленный в соответствии с Руководящими
принципами МГЭИК в редакции 2006 года;

b.

информация, позволяющая отслеживать позитивные изменения в реализации и достижении
целевых показателей ОНУВ.

Государствам – членам ЕЭК, не включенным в приложение I, возможно, потребуется дополнительный
потенциал для составления отчетности в соответствии с требованиями транспарентности, особенно
в части указания в национальных докладах о кадастрах объемов выбросов метана в нефтегазовом
секторе. Возможность указания информации о метане в отчете о позитивных изменениях по отношению
к направленному ОНУВ зависит от того, представлена ли информация о метане в ОНУВ достаточно четко.
В настоящее время этого нельзя сказать о многих государствах – членах ЕЭК (см. раздел 4.3). Многие
страны располагают широкими возможностями для принятия затратоэффективных мер по смягчению
последствий выбросов метана и, возможно, пожелают включить эту информацию в свои ОНУВ. Они
должны будут внедрить методики уровней 1 и 2 по классификации МГЭИК для мониторинга и отчетности
по выбросам метана на регулярной основе и составить последовательные временные ряды данных.

3.3.4 Обзор национальных кадастров ПГ
В настоящее время обзор национальных кадастров стран, включенных в приложение I, осуществляется
органами РКИКООН в два этапа: i) начальная оценка секретариатом (оценка формата отчетности, общей
последовательности и полноты данных); и ii) обзор группами экспертов данных, методики и процедур
подготовки национального кадастра (на предмет соответствия руководящим принципам и учета
основных результатов предыдущих обзоров).
В документе об УПРП определен объем работы по обзору национальных докладов о кадастрах и
двухгодичных докладов по вопросам транспарентности. Особое внимание уделяется таким аспектам,
как включение в НДК и предоставление информации о ходе работы по достижению целевых показателей
ОНУВ. Группа технической экспертизы предложит рекомендации по совершенствованию отчетности и
оценит потребности в наращивании потенциала тех развивающихся стран, которые являются Сторонами
Соглашения и уже воспользовались «положением о гибкости». Если объемы выбросов метана в
нефтегазовом секторе – основная категория или эти объемы прямо указаны в ОНУВ, эта часть также
будет включена в технический экспертный обзор.
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4.

Смягчение последствий

Основные положения
➢

В ряде случаев объемы выбросов метана могут быть довольно быстро сокращены при невысоких
затратах. Такие барьеры, как отсутствие знаний, недостаточная осведомленность и дефицит
финансовых стимулов, а также факторы нормативного регулирования затрудняют реализацию
многих имеющихся возможностей.

➢

Предприятия должны иметь четкое представление об источниках выбросов, получить сводную
информацию о вариантах и технологиях сокращения выбросов и разработать рациональные
процедуры выполнения проектов и мониторинга их результатов.

➢

Меры политики и нормативного регулирования в сфере выбросов метана в разных странах могут
существенно отличаться друг от друга. Эффективность может быть обеспечена различными
подходами, но существуют некоторые общие принципы и примеры эффективной практики,
норм регулирования и мер политики, которые следует рассмотреть всем странам (в частности,
имеющиеся новые технологии обнаружения источников выбросов и их измерения).

➢

В ходе работ по достижению поставленных целевых показателей странам следует включать
в ОНУВ данные о сокращении выбросов метана. Международные механизмы углеродного и
климатического финансирования и формирования цен на квоты выбросов углерода также могут
играть существенную роль в стимулировании работ по смягчению последствий.

4.1

Возможности для сокращения выбросов метана и факторы, препятствующие
принятию соответствующих мер

Ряд практических исследований показали, что выбросы метана в нефтегазовом секторе можно
существенно сократить при невысоком уровне затрат. Метан – мощный ПГ и нестойкий климатический
загрязнитель, поэтому меры по сокращению объемов выбросов могут дать масштабный эффект в
деле смягчения последствий для климата в ближайшей перспективе; эти меры относятся к категории
наиболее затратоэффективных возможностей сокращения выбросов.
В Прогнозе мировой энергетики за 2017 год МЭА приводит расчеты, демонстрирующие, что мировые
выбросы метана в нефтегазовом секторе можно сократить на 50% за счет принятия мер, имеющих
положительную чистую приведенную стоимость80; исследования, проведенные по заказу Фонда
охраны окружающей среды, дают аналогичные оценки: 40% (в 2014 году) для США81 и 45% (в 2015 году)
для Канады82. Более свежее исследование83 по США, выполненное по заказу фирмы ONE Future, Inc.84,
показало меньший потенциал затратоэффективных мер смягчения последствий по ряду американских
компаний. МЭА недавно ввело в действие сетевой «счетчик метана», согласно которому потенциал
США по затратоэффективному сокращению выбросов метана составляет около 35%. Этот счетчик,
оценивающий объемы выбросов метана по странам и по восьми источникам выбросов, а также
потенциал сокращения выбросов, указывает мировой потенциал затратоэффективного сокращения
выбросов метана на уровне порядка 50%85.
Следует отметить, что оценочные показатели объемов выбросов метана и потенциал затрат на их
сокращение по странам нередко определяются на основе недостаточных фактических данных по этим
странам, и во многих случаях анализ проводится на основе данных ряда стран Северной Америки и
Европы, по которым проводились подробные исследования.
Потенциал затратоэффективных возможностей по сокращению выбросов метана в нефтегазовом
секторе является значительным даже в тех странах, где широко распространены рациональные методы

80
81
82
83
84
85
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https://www.iea.org/weo2017/, page 426.
https://www.edf.org/sites/default/files/methane_cost_curve_report.pdf.
https://www.edf.org/sites/default/files/content/canada_methane_cost_curve_report.pdf.
https://onefuture.us/wp-content/uploads/2018/07/ICF-Study.pdf.
https://onefuture.us/.
https://www.iea.org/weo/methane/database/.
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Рисунок 4.1
Общий обзор факторов, препятствующих принятию мер по сокращению выбросов метана

Факторы

Основные характеристики и трудности

Недостаточная
информированность
и отсутствие знаний

Трудно определить объемы выбросов. Отсутствие понимания
последствий в мировом масштабе. Последствия неочевидны;
при этом большое количество источников выбросов приносят доход
в виде экологических сборов

Финансовоэкономические
факторы

Прибыльность зачастую высока, но масштабы проектов невелики

Факторы
нормативного
регулирования

Сложный характер нефтегазовых операций затрудняет
регулирование этой деятельности. Отсутствует единая методика
сбора и оценки данных представителями предприятий
и регулирующих органов

Структурные
факторы

Директивные органы и инвесторы не имеют выгод
от рекуперации газа

управления метаном. Факторы, препятствующие принятию мер, могут быть разными в разных странах,
но есть и общие черты, которые представлены на рисунке 4.1.

4.1.1 Недостаточная информированность и отсутствие знаний
Выбросы метана незаметны для глаза, и зачастую общественность ничего не знает о них. Даже при
достаточном уровне информированности возможно отсутствие мотивации или опыта для внедрения
технологий смягчения последствий. Именно небольшие компании, как правило, не имеют опыта или
ресурсов для решения этой проблемы.
Принятие мер по смягчению последствий затрудняется низким качеством кадастров выбросов метана.
Неопределенность оценочных показателей нередко мешает принятию решений на уровне руководства
компаний и снижает заинтересованность участников дискуссий по вопросам национальной политики.

4.1.2 Финансово-экономические факторы
Даже если предприятия имеют адекватное представление о выбросах, образующихся в результате
их деятельности, и определили возможности прибыльного снижения последствий, из-за нехватки
кадровых или финансовых ресурсов не все проекты реализуются. При отсутствии руководящих
принципов и политики о приоритетном значении работ по управлению метаном соответствующие
проекты и программы, возможно, не будут реализованы из-за внутренней конкуренции за кадровые и
финансовые ресурсы.
Финансовая прибыльность проектов по сокращению выбросов метана зависит от стоимости
рекуперированного газа. Если цены на газ низкие (в условиях избыточного предложения газа, в силу
действия норм регулирования или субсидий), стимулы для рекуперации газа будут недостаточными.
Серьезным препятствием является ситуация, когда рынок газа «ограничен со стороны спроса», т. е.
увеличение предложения газа за счет рекуперации приводит не к росту продаж, а к сокращению
добычи. В таких случаях выгоды будут недостаточными для обоснования работ по рекуперации газа.

4.1.3 Факторы нормативного регулирования
Во многих юрисдикциях уделяется мало политического внимания проблеме выбросов метана в
нефтегазовом секторе. Меры нормативного регулирования носят ограниченный характер по ряду
причин:
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•

Во многих странах меры по смягчению последствий изменения климата лишь относительно
недавно стали одним из приоритетов политики и нередко воспринимаются как угроза доходам,
рабочим местам и деловой активности.

•

Не уделяется должного внимания темпоральному характеру климата, не до конца осознана
актуальность вопросов, связанных с выбросами метана, в краткосрочной и среднесрочной
перспективе, меры в отношении метана не являются приоритетными.

•

Метан в основном невидим для глаза, выбросы происходят небольшими объемами из
разрозненных источников, поэтому эти выбросы не привлекают большого внимания.

•

Серьезные трудности препятствуют принятию рациональных норм регулирования в отношении
метана (например, учреждению полномочных регулирующих органов). В ряде стран нет отдельных
и независимых регулирующих органов и/или отделений директивных органов, регулирующих
деятельность топливно-энергетического комплекса, охрану окружающей среды и коммерческую
деятельность.

4.1.4 Структурные факторы
Структурные барьеры связаны с рамочными условиями для компаний-операторов и их партнеров
по поставкам нефти и газа, нефтегазовым операциям и разработке месторождений. Одним из важных
аспектов в сегменте добычи в данной отрасли является включение положений о газе в договоры об
оказании технических услуг или в соглашения о разделе продукции между предприятиями и органами
власти стран пребывания. Такие соглашения нередко сохраняют право собственности на попутный
газ за этим государством или предусматривают обязательство компаний в отношении поставок и
реализации попутного газа, но в этом случае компании-операторы зачастую не заинтересованы
в монтаже и эксплуатации газовых установок. В результате значительные объемы газа сжигаются
на факельных установках или расходуются другими нерациональными способами, что приводит к
экономическим потерям и экологическому ущербу. Вследствие повышенного внимания к сокращению
объемов сжигания газа на факельных установках многие страны приняли или принимают меры по
стимулированию рекуперации и использования газа.
Газораспределительные компании во многих случаях не имеют стимулов для предотвращения потерь
газа. Нередко они не покупают и не продают газ, а просто получают плату за распределенные объемы
газа. Соответственно, их доход не зависит от процента потерь газа и их стимулы к техническому
обслуживанию систем и обнаружению утечек газа могут быть обусловлены только договорными
обязательствами, соображениями безопасности и недопущения перебоев в поставках.
Эти и прочие барьеры могут быть устранены путем принятия мер со стороны компаний и введения
мер политики и нормативного регулирования национальными органами власти, включая совместные
действия государственных органов и корпоративного сектора на основе рамочных условий,
согласованных на международном уровне.

4.2

Стратегии и действия компаний

Принятие решений и мер по сокращению выбросов метана осуществляется на уровне предприятия/
компании-оператора86. Отправной точкой является наличие корпоративного кадастра выбросов метана,
на основе которого можно установить очередность принимаемых мер и выбрать участки для измерений.
Действующие программы измерений можно непосредственно использовать для определения
параметров отдельных проектов по сокращению выбросов. Схема трехэтапного процесса представлена
на рисунке 4.2.

4.2.1 Оценка потенциала сокращения выбросов и затрат
Существует множество примеров наилучшей практики и технологий сокращения выбросов метана
в производственно-сбытовой цепочке нефтегазового сектора. Эта практика отражена в докладах,

86
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Примечание: многие проекты осуществляются совместными предприятиями (СП).
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Рисунок 4.2
Этапы реализации стратегий и планов по сокращению выбросов метана
Составление кадастра
(см. главу 3)

Обследование выбросов
(см. главу 3)

А. Оценка потенциала по сокращению выбросов и затрат
Рассмотрение вариантов
Проведение предпроектного и инвестиционного анализа

Оценка
эффективности

В. Выбор проектов
по сокращению выбросов

Уточнение
кадастров и целей

Выполнение ранжирования имеющихся
возможностей и определение наиболее
подходящего варианта

С. Реализация проектов по сокращению выбросов
Сбор дополнительной информации
Техническая осуществимость и уточненный бизнес-проект
Инвестиционное решение (включая одобрение со стороны партнера)
Реализация проекта
МОП

которые имеются в открытом доступе87. Краткий обзор основных вариантов сокращения выбросов по
различным категориям источников выбросов приводится в таблице 4.1; более подробно эти варианты
рассматриваются в приложении 1. Технологии, перечисленные в таблице, не обязательно обеспечат
указанные в ней сокращения выбросов на любом объекте. Кроме того, некоторые из этих вариантов
могут конкурировать друг с другом.
Таблица 4.1
Основные варианты сокращения выбросов в разбивке по источникам выбросов
Источник выбросов
1. Гидроразрыв пласта
и заканчивание
скважин
2. Выпуск газа из
нефтяной скважины
через головку
обсадной колонны

87

88

Варианты сокращения выбросов

Сокращение выбросов
метана для данного
источника выбросов88

Экологичная система заканчивания скважин
Установить компрессоры/УУП для улавливания попутного газа или
подсоединить головку обсадной колонны к резервуарам с УУП или
направлять попутный газ на факельную установку (примечание: в
последнем случае увеличится объем выбросов CO2)

95%

Включая технические руководящие документы ПМНГ ККЧВ, http://www.ccacoalition.org/fr/news/publicreview-ccac-oil-and-gas-methane-partnership-technical-guidance-documents,
методы
по
сокращению
выбросов метана, рекомендуемые в программе СТАР по природному газу АООС США (https://www.epa.gov/
natural-gas-star-program/recommended-technologies-reduce-methane-emissions), а также информацию об
источниках выбросов в различных докладах/статьях.
По каждому варианту сокращения выбросов предполагается применение базовой технологии.
Дополнительная информация содержится в документации по этим технологиям (см. приложение 1).
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Источник выбросов

Варианты сокращения выбросов

Установить в газовой скважине плунжерные лифты
Вручную восстановить подсоединение скважины к системе приема
3. Удаление жидкостей продукции сразу же после удаления жидкости
Оптимизация плунжерных лифтов
из газовых скважин
Ввести вспенивающие вещества, мыльную стружку, ПАВ

4. Гликолевые
водоотделители

5. Газоприводные
пневматические
регуляторы и насосы

6. Центробежные
компрессоры с
гидравлическими
уплотнениями
7. Поршневые
компрессоры с
уплотнением штока

8. Выпуск
попутного газа на
нефтепромыслах

89

90

30

Установить скоростную подъемную колонну
Установить сепаратор очистки гликоля и оптимизировать скорость
подачи гликоля
Подсоединить сепаратор очистки гликоля (если есть) и выходные
отверстия регенератора (восстановителя) гликоля к УУП для
оптимального использования
Подсоединить сепаратор очистки гликоля (если есть) и выходные
отверстия регенератора гликоля к факельной установке (примечание:
увеличится объем выбросов CO2)
Заменить на безотходные водоотделители (например,
влагопоглотители, адсорбенты)
Заменить газоприводной нанос регенерированного гликоля на
электронасос
Повторно направить газ в блок гликолевого водоотделителя
Заменить высокопроизводительные устройства на устройства с
меньшей производительностью (или модифицировать)
Направить выбросы в действующую камеру сгорания или на УУП
Проверить правильность функционирования периодических
регуляторов потока (они должны пропускать газ только на этапе
отключения цикла регулирования, но не пропускать газ при
стационарном положении клапана)
Заменить на безотходные устройства (с электро- или
пневмоприводом)
Повторно направлять газ пониженного давления на УУП, факельную
установку или низконапорное приемное устройство
Модернизация компрессоров с заменой гидравлических уплотнений
на сухие уплотнения
Регулярная замена уплотнения штока (в идеале – в зависимости от
измеренного дебита выбросов)
Повторно направлять газ от вентиляционных клапанов на УУП или на
установку подготовки топливного газа
Повторно направлять газ от вентиляционных клапанов на факельную
установку (примечание: при этом увеличатся выбросы CO2)
Сжигание газа на факельных установках без рекуперации энергии
вместо выбрасывания в атмосферу89
Рекуперация отходящего газа для использования на промысле
Установить блоки розжига на факельных установках90

Сокращение выбросов
метана для данного
источника выбросов88

Значительный разброс
показателей

до 90%

100%
до 95%
до 97%
до 95%
до 90%
100%
до 95%
Значительный разброс
показателей
Как правило, 50−65%
до 95%
до 95%
до 98%
до 100%
Значительный разброс
показателей

Только в тех случаях, когда использование газа невозможно в силу экономических или технических причин.
Эта мера приведет к увеличению выбросов CO2, Однако суммарный объем выбросов ПГ сократится.
Поскольку газ не утилизируется (т. е. сжигается без рекуперации энергии, а не просто выбрасывается в
атмосферу), такой вариант смягчения последствий, как правило, не приносит экономических выгод. Сжигание
на факельных установках – более визуально заметный вариант по сравнению с выбросом в атмосферу.
Следует избегать выбросов газа в атмосферу в ходе «продувки» небольших факельных установок. Поскольку
газ не утилизируется (т. е. сжигается без рекуперации энергии, а не просто выбрасывается в атмосферу),
такой вариант смягчения последствий, как правило, не приносит экономических выгод.
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Источник выбросов

Варианты сокращения выбросов
Снизить рабочее давление промыслового оборудования92
Повысить рабочее давление резервуаров хранения

9. Резервуары
хранения жидких
углеводородов,
системы налива и
транспорта нефти,
удаление пластовой
воды91

10. Сброс давления
в промысловом
оборудовании,
продувка
трубопроводов
и промысловых
объектов

Изменить геометрию нефтеналивного трубопровода
Установить УУП и направить газ для продуктивного использования
(в качестве топливного газа, в компрессоры, для газлифта)
Использование буферного газа в резервуарах хранения
углеводородов93
Установить отдельные системы для контроля потерь при наливе
нефти в транспортные цистерны и при хранении в резервуарах.
Ввести систему обеспечения равного количества испарений в
резервуарах хранения и в транспортных цистернах или обмена
испарениями между ними; при необходимости установить единый
регулятор объема испарений
Установить перед резервуарами стабилизационную колонну для
снижения давления нефтяных паров в нефти для налива в танкеры
или на баржи
Использовать клапаны-отсекатели для сведения к минимуму
неблагоприятных последствий
Перенаправлять газ в емкости хранения (на промысле), на факельные
установки или в коллектор низкого давления (системы топливного
газа или газосборной системы)
Свести к минимуму количество пусков системы
Перед проведением работ снизить давление в трубопроводе через
основные компрессоры или передвижные компрессорные станции
(для ремонтных работ на трубопроводе)
Установить задвижки в целях сокращения протяженности
отключаемого участка трубопровода; использовать клапаныотсекатели для сведения к минимуму неблагоприятных последствий
По возможности направлять природный газ в дополнительную
горелку, в установку термического окислителя или на факельную
установку (на промысле) для рекуперации продувочного газа или его
части
Обнаружение и устранение утечек газа

11. Течи и неплотности Внедрить эффективную программу замены труб на участках, где
вероятны утечки
в узлах
и оборудовании
Тщательное планирование и выполнение земляных работ
Ликвидированные или законсервированные скважины: установить
цементную пробку

91

92

93

94

Сокращение выбросов
метана для данного
источника выбросов88
до 30%
10−20%
Некачественные данные
до 98%

Значительный разброс
показателей

Значительный разброс
показателей

Зависит от частоты этих
операций94
Значительный разброс
показателей

В ряде случаев существенную долю выбросов из источников данной категории составляют летучие
органические соединения (ЛОС). В результате сокращение выбросов предусматривает также (а иногда и
главным образом) снижение выбросов ЛОС.
Необходимо применять в сочетании с другими мерами снижения последствий в ходе разведки и добычи
или переработки и сбыта, поскольку выбросы происходят и на других участках производственно-сбытовой
цепочки.
https://www.carbonlimits.no/wp-content/uploads/2015/11/Nordic-initiatives-to-abate-methane-emissions.pdf,
page 77.
А также от прочих параметров (тип месторождения, тип оборудования, методы эксплуатации и технического
обслуживания, опыт оператора и пр.).
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Источник выбросов

Варианты сокращения выбросов

Установить автоматизированные системы контроля состава горючей
смеси
12. Неполное сгорание Свести к минимуму количество пусков
(в том числе при
Установить каталитические преобразователи на газовых двигателях и
сжигании попутного
турбинах
нефтяного газа
Для повышения эффективности сгорания топлива установить
(ПНГ) на факельных
двигатели/турбины с более высоким КПД
установках,
Свести к минимуму сжигание газа на факельных установках путем
в двигателях,
увеличения объемов использование газа на промысле
турбинах, огневых
нагревателях)
Для повышения эффективности сгорания топлива заменить оголовок
факельного ствола или установить блоки розжига на факельной
установке95

Сокращение выбросов
метана для данного
источника выбросов88
Значительный
разброс показателей/
некачественные данные

Значительный разброс
показателей
Повышение
эффективности сгорания
до 99,8%

Можно выделить несколько важнейших источников выбросов:
•

Утечки из узлов и установок: регулярное принятие мер по обнаружению и устранению утечек, как
правило, является главной составляющей работ по сокращению выбросов метана.

•

Компрессоры: компрессоры представляют собой существенный источник выбросов. Можно
рассмотреть различные способы решения этой проблемы, включая i) модернизацию с переходом
на компрессоры с сухим уплотнением, ii) перенаправление выбросов в подвод с низким давлением
и iii) регулярную замену уплотнения штоков.

•

Резервуары хранения нестабилизированных жидких фракций: можно использовать установки для
улавливания паров (УУП) для сбора выбросов метана и ЛОС, компримировать их и перекачивать
для продуктивного использования (на энергоустановки, имеющиеся пункты переработки
продукции и пр.).

•

Неполное сгорание газа на факельных установках (лучшее решение – использование газа и
сокращение объемов его сжигания на факельных установках).

Многие технологии и способы сокращения выбросов метана доказали свою эффективность и широко
применяются в отрасли. Но есть и сравнительно новые технологии, например электрические регуляторы
и новые технические средства для обнаружения метана96.
Подробный кадастр выбросов с разбивкой показателей по подкатегориям источников выбросов
позволяет разработать программу мер с более существенным потенциалом сокращения выбросов и
принимать более целенаправленные меры. Конкретные проекты разрабатываются на основе оценок
показателей конкретных объектов или программ измерений. Инвестиционный анализ каждого
потенциального проекта сокращения выбросов позволяет получить расчетные показатели сокращения
выбросов и оценить прогнозируемые затраты (прибыльность) проекта.
•

Инвестиционные затраты включают, как правило, затраты на выполнение инженерно-проектных
работ, составление технической документации, подготовку площадки, материалы, оборудование,
измерительные приборы, инженерные коммуникации, логистику, рабочую силу, организацию
строительства, оформление разрешений, пуско-наладочные работы. Хотя затраты на реализацию
таких проектов будут отличаться на разных площадках, как правило, они невелики по сравнению
с другими инвестициями в нефтегазовом секторе. Проекты могут осуществляться в рамках
укрупненных программ; в этом случае инвестиции могут быть существенными.

•

Меры по смягчению последствий могут оказывать весьма заметное влияние на эксплуатационные
затраты97.

95

96
97
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Поскольку газ не утилизируется (т. е. сжигается без рекуперации энергии, а не просто выбрасывается в
атмосферу), такой вариант смягчения последствий, как правило, не приносит экономических выгод.
https://www.carbonlimits.no/project/zero-emission-technologies-pneumatic-controllers-in-usa/.
https://carbonlimits.no/project/zero-emission-technologies-pneumatic-controllers-in-usa/.
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•

Расчетные сокращения объемов выбросов определяются по данным программ измерений
и/или по итогам инженерных расчетов98. В некоторых случаях объемы газа, которые можно
сэкономить за счет применения технологий смягчения последствий, следует тщательно оценивать
с использованием моделей. При оценке выгод следует также учитывать годовые и краткосрочные
изменения показателей. Наконец, при выполнении оценок следует учитывать сроки реализации
намечаемых мер.

•

Извлеченный метан теоретически можно продать и получить дополнительный доход для
компенсации расходов на сокращение его выбросов. Однако ряд вариантов сокращения
выбросов не предполагают возможности получения дополнительного дохода. В зависимости от
конкретных условий владения или положений договора компания, реализующая проект, не всегда
может получить полную выгоду от сэкономленного газа. В результате некоторые проекты могут
быть затратоэффективными с точки зрения общества, но не являться таковыми для владельца или
оператора объектов инфраструктуры99.

•

Периоды окупаемости проектов и объемы затрат на сокращение выбросов метана существенно
зависят от условий и особенностей конкретных площадок. С учетом различий в коэффициентах
выбросов затраты даже на аналогичные проекты могут быть разными. Оценку этих показателей
следует проводить по каждому проекту.

4.2.2 Выбор проектов по сокращению выбросов
При выборе проектов предприятия, как правило, руководствуются несколькими критериями, в
том числе экономическими соображениями (чистая приведенная стоимость, внутренняя норма
затратоэффективности и пр.), задачей сокращения выбросов метана, а также практическими
соображениями:
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100

101
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•

Во время работ по обнаружению и устранению утечек (ОУУ) течи и неплотности сначала
обнаруживают, затем измеряют объем утечки100 и, наконец, устраняют ее. Практически во
всех случаях затратоэффективным вариантом является устранение утечки сразу после ее
обнаружения101. Работы по ОУУ должны включаться в регулярные программы промышленной и
экологической безопасности. Подробное описание программы ОУУ представлено во вставке 4-1.
Обследования при помощи инфракрасных камер позволяют обнаруживать утечки, поэтому такие
обследования служат и для составления кадастров выбросов, и для смягчения последствий.

•

Зачастую бóльшая часть объемов выбросов приходится на небольшое количество источников
(см. вставку 4-2). Приоритетное внимание таким точкам позволяет добиться существенного
сокращения выбросов и является затратоэффективным102.

•

Выбросы метана нередко происходят из многочисленных сравнительно небольших источников,
поэтому имеет смысл рассмотреть программу из нескольких проектов (например, установить
УУП на все резервуары хранения нестабилизированных жидких углеводородов в районе).
Комплексные инвестиции позволяют достичь значительного эффекта масштаба за счет снижения

Коэффициенты выбросов используются редко, поскольку для инвестиционного анализа у этих показателей
слишком высок уровень неопределенности.
Для преодоления этого барьера могут использоваться различные механизмы, см. раздел 4.4.
Определение объема связано с затратами, поэтому устранить утечку сразу после обнаружения, возможно,
будет более затратоэффективным.
«…бóльшая часть выбросов из утечек (более 97% от общего объема утечек) могут быть устранены с
приемлемой затратоэффективностью (т. е. с положительной чистой приведенной стоимостью) даже при
цене на газ, составляющей 3 долл. США за тыс. куб. футов»: https://carbonlimits.no/project/quantifying-costeffectiveness-of-systematic-leak-detection-ldar-using-infrared-cameras/.
Единого определения источников выбросов большой интенсивности, или «суперисточников выбросов»,
не существует (см. доклад Национальной академии наук США о совершенствовании характеристики
антропогенных выбросов метана в Соединенных Штатах «Источники выбросов высокой интенсивности»
(https://www.nap.edu/catalog/24987/improving-characterization-of-anthropogenic-methane-emissions-in-theunited-states): «Хотя единого количественного определения «суперисточника выбросов» не существует,
некоторые относят к этой категории источники, которые входят в 5% наиболее интенсивных источников
выбросов, тогда как другие определяют их, сопоставляя со средним коэффициентом выбросов (например,
источники с коэффициентом выбросов в пять раз больше среднего), или как источники, у которых
коэффициенты выбросов входят в первые 15% коэффициентов выбросов».

33

РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

стоимости закупок и монтажа оборудования103; к этому прибавляется также экономия за счет
затрат на планирование и выполнение работ по мониторингу и получению результатов. Успех
программы предусматривает поэтапный подход к ее реализации: результаты начальных этапов
позволяют получить информацию о наиболее эффективных вариантах расширения масштабов
работ.
Вставка 4-1. Определение, количественная оценка выбросов, устранение утечек и обслуживание
продувочных клапанов
Обследования объектов имеют первостепенное значение для сокращения выбросов метана в нефтегазовых
системах. Обследования проводятся в целях выявления негерметичных узлов, при этом нередко проводится
и количественная оценка источников выбросов. Основной целью работ по обнаружению, измерению и
устранению утечек (ОУУ) является смягчение последствий выбросов104.
Обследования объектов, если они предусматривают количественную оценку выбросов, также
способствуют достижению важнейших целей МОП. Такие обследования проводятся регулярно, и каждая
новая программа позволяет обнаруживать новые точки выбросов, появившиеся за время с момента
проведения предыдущей проверки. Более частое проведение работ по ОУУ приводит к сокращению
объемов выбросов, поскольку это позволяет раньше обнаруживать и устранять новые источники
выбросов. С другой стороны, при более частом проведении работ увеличиваются затраты, что снижает
затратоэффективность обследований. Проведенные исследования показывают, что с увеличением частоты
обследований затраты на сокращение выбросов увеличиваются105.
Поскольку интенсивность многих источников выбросов изменяется, проведение повторных обследований
снижает уровень неопределенности оценок объемов выбросов. В некоторых странах действуют требования
о минимальной частоте обследования промышленных объектов. В других странах частота обследований
устанавливается в каждом конкретном случае с учетом следующих факторов:
• Тип и масштаб объекта. Обследование крупного предприятия более затратоэффективно, чем
проверки нескольких участков малого масштаба, расположенных на удалении друг от друга.
• Прочие работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов. Регулярное техническое
обслуживание и замена (ремонт) узлов оказывают влияние на объемы выбросов, поэтому проведение
работ по ОУУ следует планировать непосредственно перед проведением масштабного технического
обслуживания для выявления требуемых дополнительных ремонтных работ, которые следует
выполнить, или сразу после проведения технического обслуживания, чтобы проверить результаты.
• Результаты прошлых проверок. Результаты прошлых проверок – ценная информация об источниках
выбросов за прошлые периоды106.
Можно рассмотреть и вариант непрерывного мониторинга. Такой подход позволяет обнаруживать новые
источники выбросов на ранних этапах (особенно «суперисточники выбросов»). При их обнаружении к
местам выбросов направляется ремонтная бригада для определения и устранения конкретных источников.
Сводная информация о важнейших составляющих наилучшей практики проведения работ по ОУУ
приводится в ряде действующих документов107. Речь идет о следующих составляющих:
• Программа, оформленная в письменном виде, в которой должны быть определены цель проверки,
процедуры обнаружения и измерения утечек, процедуры ремонта и контроля состояния
негерметичного оборудования, а также функции и обязанности персонала108.
• Обучение персонала, участвующего в выполнении программы, повышение уровня осведомленности
операторов оборудования.
• Программы устранения источников выбросов и последующего контроля выявленных источников
выбросов (только для программы ОУУ).
• Процедуры обеспечения и контроля качества, включая протоколы калибровки.
• Экспертиза программы силами собственных и сторонних специалистов, если это необходимо, чтобы
удостовериться в правильности ее выполнения, а также в выявлении и устранении проблем.
• База данных и программное обеспечение для хранения данных мониторинга.
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По итогам опроса канадских компаний-операторов о практике их работы.
Определения ОУУ и целевых проверок и мер технического обслуживания см. http://www.ipieca.org/resources/
awareness-briefing/methane-glossary/.
См. https://carbonlimits.no/project/quantifying-cost-effectiveness-of-systematic-leak-detection-ldar-using-infrared-cameras/.
Примеры анализа результатов прошлых проверок см. https://carbonlimits.no/project/statistical-analysis-ofleak-detection-and-repair-in-europe/.
Например: https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-02/documents/ldarguide.pdf.
Для программы ОУУ.
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Вставка 4-2. Сосредоточение внимания на крупных источниках выбросов («суперисточниках выбросов»)
Недавние исследования показывают, что есть небольшое количество участков и узлов оборудования,
которые являются крупными источниками выбросов метана109. На графике, составленном по данным
разработки нефтегазоносного района Барнетт-Шейл в США, показаны доли участков с высокой
интенсивностью выбросов и кривая распределения выбросов:
«Суммарный процент выбросов метана (синяя линия) в функциональной зависимости от суммарного
процента участков, ранжированных в порядке возрастания объемов выбросов. На второй оси
ординат (красная линия, логарифмическая шкала) представлены абсолютные значения дебитов
выбросов метана. Примерно 30% участков имели выбросы ниже порога чувствительности данного
метода. (...) [При этом] на 5% участков с наиболее высокой интенсивностью выбросов (...) приходится
60% суммарных выбросов»110.
Распределение измерений выбросов метана по газовым месторождениям нефтегазоносного района
Барнетт-Шейл111

Существует небольшое количество научных публикаций об основных причинах возникновения этих
источников выбросов, но, по имеющимся сведениям, можно сделать вывод, что основную роль играют
такие факторы, как возраст оборудования, состав газа и методы технического обслуживания оборудования.
«Суперисточники выбросов» могут появляться на всех участках производственно-сбытовой цепочки
нефтегазовой отрасли – от добычи сырья до транспортировки по трубопроводам. Некоторые узлы
оборудования имеют повышенную вероятность стать источниками интенсивных выбросов (например,
неисправные устройства, такие как запавший клапан или постоянно работающий регулятор выбросов,
который должен работать в периодическом режиме), хотя источники интенсивных выбросов могут
возникать на всех объектах и во всех узлах оборудования112. Существенную роль могут играть и ошибки
персонала.
Характерное распределение объемов выбросов (так называемое распределение с «толстыми
хвостами») оказывает серьезное влияние на стратегию сокращения выбросов метана. Принятие мер в
отношении крупнейших источников выбросов не только весьма рационально с точки зрения смягчения
неблагоприятных последствий для климата, но и зачастую является затратоэффективным вариантом113.
«Суперисточники выбросов», как правило, не являются неизменными в плане интенсивности и
расположения, что затрудняет прогнозирование их местонахождения. Систематические и частые
обследования позволяют своевременно обнаруживать и устранять такие источники. Интенсивность
выбросов «суперисточников выбросов» позволяет использовать для их обнаружения менее чувствительное
и менее дорогостоящее оборудование.

4.2.3 Реализация проектов по сокращению выбросов
После того как проект по сокращению выбросов выбран, можно приступать к его осуществлению.
На предприятиях предусмотрены внутренние процедуры и этапы выработки решений, обычно
включающие разработку проекта, реализацию проекта и мониторинг результатов.
•
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Организационные аспекты. Реализация программ сокращения выбросов считается сложным
процессом ввиду большого количества участников. В принятии решений и выполнении работ
по проекту участвуют разные подразделения и субъекты, в том числе как зарубежные, так и
Например: http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b00133, https://www.nature.com/articles/ncomms14012.pdf.
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b00133.
Id.
https://carbonlimits.no/project/statistical-analysis-leak-detection-and-repair-canada/.
Brandt, et. al., Methane Leaks from Natural Gas Systems Follow Extreme Distributions, Environ. Sci. Technol., 2016,
pp 12512-12520.
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РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

внутренние контрагенты и субподрядчики. В успешной реализации проекта существенную роль
играют местные компании-операторы.
•

Согласованность с другими работами по техническому обслуживанию. Хотя многие источники
выбросов могут не быть включены в график технического обслуживания, предусмотренного на
объекте, во многих случаях меры по сокращению выбросов необходимо осуществлять в рамках
планового технического обслуживания, и, таким образом, их необходимо планировать заранее и
включать в план технического обслуживания или согласовывать с ним.

•

Значение мониторинга результатов. Опыт показывает, что показатели сокращения выбросов
необходимо дополнительно подтверждать после выполнения работ; это позволяет оценить
успех проекта с течением времени, а также выявлять и устранять проблемы, возникшие в ходе
реализации проекта114.

•

Создаваемый «с нуля»/новый проект развития инфраструктуры. Внедрение наилучшей
практики по управлению выбросами метана на ранних стадиях разработки нового проекта
может обеспечить снижение затрат на сокращение выбросов по сравнению с проектами,
предусматривающими последующую модернизацию.

4.3

Национальные меры политики и нормативного регулирования

Национальные органы власти могут осуществлять меры политики и нормативного регулирования
в целях сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе в разных формах. В данном разделе
рассматриваются три категории мер:
a.

Стандарты, требующие применения конкретных технологий и/или методов работы,
устанавливающие поддающиеся проверке предельные объемы выбросов. В большинстве случаев
вводятся технические стандарты. Предельные значения объемов выбросов нередко применяются
наряду с техническими стандартами или механизмами экономического регулирования (сборами
или штрафами). К этой же категории относятся и требования регулярного проведения работ по
обнаружению и устранению утечек (ОУУ).

b.

Механизмы экономического регулирования включают экологические сборы/налоги на
выбросы, штрафы за выбросы (превышающие допустимый уровень), системы торговли квотами
на выбросы, схемы компенсационных квот, а также налоговые скидки и финансовые дотации для
осуществления инвестиций в конкретные проекты по сокращению выбросов. К этой же категории
можно также отнести установление цен на газ и реформирование системы ценообразования на
рынке газа.

c.

Государственно-частные партнерства и соглашения, заключаемые по итогам переговоров
между компаниями и органами власти или регулирующим органом, могут существовать в разных
формах – от широких партнерств с добровольными целевыми показателями до официальных
соглашений, предусматривающих принятие обязательных регулирующих санкций в случае
несоблюдения конкретных количественных целевых показателей. В соглашении, достигнутом
в ходе переговоров, могут указываться: i) согласованные целевые показатели по сокращению
выбросов; ii) уполномоченный орган по регулированию и координации мер, которые должны
осуществляться предприятиями в целях сокращения выбросов; и iii) процедуры мониторинга,
отчетности и проверки соблюдения установленных требований, а также меры принудительного
исполнения в случае их несоблюдения.

Хотя действующие меры политики и нормативного регулирования в отношении метана существуют
лишь в ряде стран, имеются примеры применения мер всех трех вышеперечисленных категорий
(см. вставку 4-3).
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Например, в ряде недавних исследований итогов измерений выбросов отмечается более высокая
интенсивность выбросов из регуляторов с низким расходом и регуляторов периодического действия
по сравнению с прогнозными величинами: Methane Emissions from Process Equipment at Natural Gas
Production Sites in the United States: Pneumatic Controllers Allen et al., 2015; Measurements of methane
emissions at natural gas production sites in the United States. Allen, David, T., et al. 2013. www.pnas.org/content/
early/2013/09/10/1304880110.full.pdf+html.
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Вставка 4-3. Примеры мер национальной политики и нормативного регулирования
Стандарты для методов работы (например, ОУУ) и оборудования – наиболее распространенные меры,
введенные преимущественно в странах Северной Америки. В соответствии с поставленной амбициозной
задачей – к 2025 году сократить выбросы метана в нефтегазовом секторе на 40−45% по сравнению с уровнем
2012 года – Канада ввела жесткие стандарты в отношении компрессоров и пневматических устройств115.
На уровне провинций действуют требования о проведении периодических мероприятий по контролю
утечек, а также о реализации программ обнаружения и устранения утечек (ОУУ) и схем компенсационных
квот.
Во многих государствах – членах ЕЭК в рамках стандартов наилучших имеющихся методов (НИМ) все
больше внимания уделяется выбросам метана. В России в целях сокращения выбросов метана планируется
в экспериментальном порядке начиная с 2019 года ввести переходные НИМ для 300 предприятий. Ряд
стандартов НИМ, предусматривающих сокращение выбросов метана, включены в отраслевые руководящие
документы: улавливание испарений от резервуарных парков, увеличение срока службы трубопроводов и
оптимизация компрессорных станций. Еще одним примером является опубликованный в апреле 2019 года
Европейской комиссией Руководящий документ по НИМ для углеводородной отрасли. В нем указаны методы
работы, соответствующие тем методам, которые сегодня приняты на предприятиях по добыче нефти и газа.
Определение в указанном документе методов наилучшей практики служит для нефтегазодобывающих
предприятий и регулирующих/выдающих разрешения органов руководством при проектировании новых
и модернизации действующих объектов, планировании изменений и инвестиций, а также оформлении
разрешений во всех странах ЕС116.
Механизмы экономического регулирования применялись не так широко. Источники выбросов метана
редко включаются в схемы торговли квотами на выбросы и другие схемы установления платы за выбросы
углерода, во многом из-за трудностей, связанных с МОП. Сейчас ситуация меняется. В ряде провинций
Канады созданы схемы компенсационных квот на выбросы метана. Россия и другие республики Содружества
Независимых Государств (СНГ) осуществляют регулирование выбросов метана в качестве загрязняющего
вещества, представляющего опасность для здоровья и безопасности людей. Введены предельные значения
объемов выбросов, за превышение которых налагаются штрафные санкции. Размеры платы за выбросы
устанавливаются в соответствии с методиками определения их объемов. В то же время в России проводятся
работы по двум конкретным направлениям, которые заслуживают внимания: i) принимаются меры в целях
совершенствования методики определения объемов выбросов ПГ предприятиями; и ii) плата за выбросы
загрязнителей воздушной среды используется в качестве действенной меры политики по сокращению
выбросов попутного газа117, 118.
Соглашения и государственно-частные партнерства являются важными согласованными мерами по
сокращению выбросов метана. Первой в этом плане является программа по природному газу СТАР –
добровольное партнерство с участием нефтегазовых компаний, учрежденное АООС США в 1993 году.
В 2016 году она была дополнена компонентом по метану – «Метановый вызов». По оценкам, за период
с момента начала осуществления этих программ до конца 2017 года суммарные выбросы метана в США
сократились более чем на 42 млрд кубических метров119. В Канаде сложилась давняя традиция укреплять
договоренности с нефтегазовыми компаниями по экологическим вопросам. По большей части это
происходит на основе инициатив регулирующих органов провинций120. Начиная с 2016 года регулирующие
органы Норвегии тоже сотрудничают с нефтегазовыми компаниями в деле сокращения выбросов.

Меры политики и нормативного регулирования нефтегазового сектора в части сокращения выбросов
метана в разных странах существенно отличаются друг от друга, а то и вовсе отсутствуют! Эти меры
являются составной частью более широких национальных правовых и нормативных механизмов,
основанных на различных институциональных традициях и возможностях. Единого набора «мер
наилучшей практики» регулирования выбросов метана не существует.
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https://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=En&n=FF677357-1&offset=2&toc=hide.
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9265d2b-574d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/
language-en/format-PDF/source-93598867.
Распоряжение правительства РФ № 716-р «Об утверждении Концепции формирования системы
мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации» и
приказ № 300 «Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению
объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность
в Российской Федерации» (2015 год). Источники, выбросы от которых суммарно составляют менее 5% в год
от общих выбросов организации, но не превышают 50 тыс. т эквивалента СО2 в год, в отчеты не включаются.
Постановление правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 «Об особенностях исчисления платы за негативное
воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа».
https://www.epa.gov/natural-gas-star-program/natural-gas-star-program-accomplishments.
Например, регулятора в области энергетики провинции Альберта.
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Тем не менее имеются общие черты, характеризующие различные подходы к регулированию выбросов
метана:
1.

Затратоэффективность. В первую очередь следует проводить мероприятия с низкими
затратами на сокращение выбросов, а затем принимать более дорогостоящие меры.
Поскольку уровень затрат на сокращение выбросов зависит от условий конкретного участка,
могут возникать трудности с обеспечением затратоэффективности соответствующих работ.
Самое трудное – получить достаточные и объективные сведения о выбросах и затратах
на их сокращение. Административные затраты на меры по соблюдению и обеспечению
применения действующих норм могут быть существенными и должны учитываться
при анализе затратоэффективности. Затраты на меры по соблюдению и обеспечению
применения действующих норм могут снизиться при внедрении новых технологий.

2.

Четкость и транспарентность. Правила и процедуры согласования предельных объемов
выбросов, технологических стандартов, механизмов по соблюдению и обеспечению
применения действующих норм, а также прочие меры нормативного регулирования должны
быть четкими и транспарентными. Немаловажную роль играет также предсказуемость
в применении средств нормативного регулирования и принудительного исполнения,
особенно в плане сокращения инвестиционных рисков.

3.

Институциональные возможности. Требования нормативного регулирования должны
соответствовать потенциалу и возможностям институтов регулирования. В этих
учреждениях должны работать специалисты, обладающие необходимой квалификацией в
вопросах работы отрасли; отсутствие таких специалистов приведет к подрыву принципов
затратоэффективности, четкости и транспарентности. Еще более важно, чтобы действия
работников регулирующих органов были беспристрастными и исключали риск коррупции
и неэффективного управления. Нормы регулирования, требования отчетности и процедуры
принудительного применения норм, предусматривающие определенную гибкость
(например, в целях поддержки затратоэффективности и инноваций), как правило, чаще
приводят к неэффективному управлению, чем простые и строгие нормы. Следовательно,
необходимо сделать непростой выбор между затратоэффективностью и четкостью/
транспарентностью. Наконец, функции регулирующих органов должны быть четко
определены; следует также исключить дублирование функций. В этой части тоже могут
возникать практические проблемы, поскольку выбросы метана являются предметом
обеспокоенности с точки зрения изменения климата, экологического ущерба на местном
уровне и безопасности. В редких случаях все эти проблемы находятся в ведении одного
регулирующего органа и/или подпадают под действие одного комплекса согласованных мер
регулирования.

Нормы регулирования, разработанные на основе средневзвешенного учета трех рассмотренных выше
критериев, могут приводить к неверным решениям. Тогда как некоторые подходы к регулированию
ориентированы на выбор мер по сокращению выбросов с наименьшими затратами (например,
механизмы экономического регулирования, включая торговлю квотами на выбросы, компенсационные
схемы и плату за выбросы), для других подходов уровень затратоэффективности будет определяться
особенностями норм регулирования.
Еще одна сложность сравнительного анализа связана с тем, что во многих случаях подходы/инструменты
применяются в сочетании, а также с тем, что действующие нормы регулирования направлены на
достижение разных, порой противоречащих друг другу целей (например, местные экологические
проблемы в сопоставлении с общемировыми, экология в сопоставлении с прибыльностью).
С практической точки зрения это означает, что при разработке и применении норм регулирования
следует находить некие компромиссные варианты с учетом особенностей конкретных случаев; таким
образом, сформулировать какие-либо общеприменимые рекомендации в этом плане непросто.
Несмотря на все эти оговорки, на рисунке 4.3 представлен схематический обзор трех укрупненных
категорий норм регулирования с примерными оценками этих категорий по рассмотренным выше
критериям.
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Рисунок 4.3
Пояснительная оценка механизмов нормативного регулирования
Рентабельность

Четкость
и транспарентность

Потребности в
институциональном
обеспечении

Стандарты

Вероятно, да, но уровень
может быть разным

Да, если данные
представлены конкретно и
подробно

Умеренные, но могут
быть и высокими

Механизмы
экономического
регулирования

По замыслу – да.
Мониторинг может
вызывать трудности

Могут быть сложными

От умеренных
до высоких

Соглашения
по итогам
переговоров

Вероятно, да, но уровень
может быть разным

Да, если данные
представлены конкретно и
подробно. Широкое
участие является плюсом

Умеренные

Ниже представлены некоторые дополнительные соображения.

4.3.1 Технические стандарты и предельные объемы выбросов
Технические стандарты представляют собой ясный и простой механизм сокращения объемов
выбросов. Они могут стать вариантом, не требующим обременительного мониторинга. Однако в то
же время они могут предусматривать требования в отношении отчетности и мониторинга в целях
обеспечения соблюдения требований стандарта. В этом случае затратоэффективность этого варианта
снизится. Разработка, обновление и обеспечение соблюдения нормативного акта – все это может стать
существенной нагрузкой для регулирующего органа. Поэтому для достижения затратоэффективности
требуется точное понимание всего разнообразия особенностей нефтегазового сектора. Программы
обнаружения и устранения утечек могут считаться стандартами, и исследования реальных данных
указывают на то, что эти работы могут быть затратоэффективными. При этом до начала разработки
и реализации таких программ необходимо проводить практический анализ источников выбросов и
затрат на обследование и устранение утечек, что позволит определить, в числе прочего, требуемую
регулярность мониторинга. Эта работа была проделана в Соединенных Штатах и Канаде перед
введением стандартов, которые действуют по сей день.
Возросший интерес к проблеме выбросов метана во всем мире также означает усиление внимания
к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, направленным на разработку
новых технологий. В частности, это приведет к расширению возможностей эффективного и
затратоэффективного контроля за соблюдением требований нормативных актов.

4.3.2 Механизмы экономического регулирования
В данной категории наиболее очевидной и затратоэффективной мерой является реформирование
ценообразования в газовой отрасли, направленное на то, чтобы цены отражали фактические затраты и
конъюнктуру рынка. В некоторых странах цены устанавливаются с учетом политических соображений
и искусственно поддерживаются на низком уровне, в результате чего предприятия не заинтересованы
в принятии мер по снижению объемов неэффективно используемого газа. Если провести реформу,
которая не допускала бы принятия таких мер политического характера или ограничивала их
принятие, мероприятия по сокращению нерационального использования газа стали бы более
затратоэффективными.
В контексте политики по вопросам климата в последнее время уделяется все больше внимания
механизмам формирования цен на выбросы углерода. Следует также отметить, все большее число
нефтегазовых компаний при проведении инвестиционного анализа и принятии решений учитывают
плату за выбросы углерода. Иными словами, поскольку каждая тонна выбросов ПГ связана с конкретной
платой, сокращение этих выбросов приносит определенную выгоду. В связи с этим понятно, что
целесообразность и эффективность мер экономического регулирования в огромной степени зависят
от реальных возможностей по контролю и проверке объемов выбросов. Соответствующие затраты
и точность количественного определения выбросов следует тщательно учитывать при принятии
решения о том, следует ли применять механизмы экономического регулирования и как они должны
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функционировать. Систему торговли квотами на выбросы и платы за выбросы всех типов выбросов
метана трудно внедрить в связи с большим количеством и огромным многообразием источников
выбросов, что затрудняет принятие эффективных мер мониторинга, отчетности и проверки. В силу этого
высокие затраты на МОП могут отрицательно сказаться на затратоэффективности, которую обычно
связывают с механизмами экономического регулирования. В связи с этим необходимо отметить, что
крупнейшая система торговли квотами на выбросы – Система торговли выбросами Европейского союза
(СТВ ЕС) – действует с 2005 года и, хотя за истекший период сфера ее охвата несколько раз расширялась,
она по-прежнему не включает выбросы метана.
Тем не менее в отношении выбросов метана как от утилизации отходов, так и от нефтегазового
сектора действуют механизмы торговли квотами в масштабе отдельных проектов (см. раздел 4.3.3
ниже), и достигнутые сокращения выбросов при определенных условиях могут использоваться как
компенсационные квоты в рамках СТВ ЕС. Кроме того, компенсационные квоты на выбросы метана
можно использовать как средство обеспечения соблюдения установленных норм в рамках обязательств
перед регулирующими органами в отношении выбросов ПГ; такая система уже работает в Канаде.
Возможность реализации схемы компенсационных квот на выбросы метана в совокупности с системой
торговли такими квотами рассматривается также в Казахстане121.
Дальнейшее развитие таких компенсационных схем может создать существенные стимулы
для сокращения выбросов как в национальном, так и в региональном масштабе, а также через
международные механизмы торговли квотами, в том числе через механизмы, связанные с РКИКООН
(см. раздел 4.4). Эффективные меры по мониторингу, отчетности и проверке, которые необходимы для
любой надежной системы компенсаций, в свою очередь, позволят получить более точную информацию
о выбросах метана в нефтегазовом секторе.

4.3.3 Соглашения, заключаемые по итогам переговоров
Государственно-частные партнерства успешно функционируют в странах Северной Америки и Европы
(см. вставки 3-2 и 4-1). Такие партнерства могут предусматривать соглашения, заключаемые между
предприятиями и органами власти/регулирующими органами. Соглашения – это интересный вариант,
так как они могут быть и действенными, и затратоэффективными. Однако заключение соглашений
возможно при соблюдении нескольких условий: i) должны быть созданы прочные институты – как
со стороны компаний отрасли, так и со стороны органов власти/регулирующих органов, – которые в
состоянии и готовы вести диалог и согласовывать решения практических вопросов; и ii) сфера действия
соглашений должна быть тщательно обозначена, что позволит представлять реалистичную отчетность о
результатах и осуществлять их проверку.
В качестве одного из шагов регулятор, компании и их отраслевые ассоциации на основе имеющихся
данных компаний, национальной статистики и данных международных источников могут совместно
разработать доклад с изложением известной им информации об источниках и объемах выбросов
(включая соответствующие коэффициенты выбросов и уровни неопределенности). К этой работе могут
привлекаться и соответствующие исследовательские структуры.
В настоящее время действуют несколько национальных и международных государственно-частных
партнерств по сокращению выбросов метана. Они играют важную и действенную роль в накоплении
знаний и повышении уровня осведомленности об этой проблеме; какую роль они будут играть в
стимулировании реальных действий, покажет время.

4.4

Международные инициативы и меры политики по вопросам климата

Помимо национальных мер политики и нормативных актов существуют различные международные
инициативы, которые могут внести существенный вклад в сокращение выбросов метана. Как отмечалось
выше, существуют международные государственно-частные партнерства и отраслевые инициативы,
которые уже оказывают заметное влияние.
Учитывая, что Парижское соглашение скоро вступит в стадию практической реализации, а «Свод правил»
Парижского соглашения уже принят его Сторонами (см. раздел 3.3 выше), в рамках политики по вопросам
климата национальные органы власти и компании могут устанавливать важные основополагающие
условия принятия мер по смягчению последствий. Ниже дополнительно рассматриваются два аспекта
Парижского соглашения:
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1.

целевые показатели по сокращению объемов выбросов парниковых газов и связанные
с этим меры политики и практические меры по достижению этих целевых показателей
(информация, представляемая национальными правительствами в рамках ОНУВ);

2.

механизмы рынка квот на выбросы углерода и механизмы финансирования деятельности по
борьбе с изменением климата, которые могут помочь устранить имеющиеся препятствия и
ускорить принятие мер по смягчению последствий.

4.4.1 ОНУВ и «Свод правил» Парижского соглашения
Стороны Парижского соглашения обязаны представлять ОНУВ на регулярной основе. Предполагаемые
ОНУВ уже были направлены либо незадолго до 21-й Конференции Сторон РКИКООН, состоявшейся
в Париже в 2015 году, либо вскоре после нее; эти документы были преобразованы в ОНУВ в момент
присоединения Стороны к Парижскому соглашению, если не был направлен пересмотренный ОНУВ.
К 2020 году каждая из Сторон обязана повторно направить свой ОНУВ или его уточненный вариант.
Большинство ОНУВ являются краткими документами, содержащими мало информации о планируемой
политике и мерах. Подробные сведения о вкладе в разбивке по секторам не требуются, и в настоящее
время в ОНУВ включено мало информации о сокращении выбросов метана в нефтегазовом секторе.
В качестве положительного примера можно отметить Азербайджан, в ОНУВ которого приводятся
некоторые подробные сведения122.
«Свод правил» Парижского соглашения содержит руководящие принципы в отношении информации,
которая должна прилагаться к каждому ОНУВ в целях обеспечения четкости, транспарентности,
понимания обязательства, а также ответственности за его выполнение. Хотя оба комплекса руководящих
принципов должны применяться в отношении второго и последующих ОНУВ (для большинства Сторон –
начиная с 2030 года), Сторонам предлагается применять их и к первым ОНУВ. Эти руководства123
представляют собой важный шаг к разработке единой и четкой основы для разработки планов по
измерению выбросов и обмена информацией по их сокращению, а также представления отчетов о
достигнутом прогрессе. Руководящие принципы в отношении учета предусматривают использование
единых параметров (ПГП за 100 лет из ОД5) и Руководящих принципов МГЭИК в редакции 2006 года,
эталонной точки с количественным определением выбросов, временных рамок выполнения, а также
объема и охвата целевого показателя ОНУВ. Как и в случае с условиями, процедурами и руководящими
принципами рамок для обеспечения транспарентности (см. раздел 3.3), в документе не проводится
различие между развитыми и развивающимися странами, хотя отмечается, что последним будет
оказываться поддержка в наращивании потенциала.
Важным вопросом является объем и охват в ОНУВ секторов и источников выбросов, которые каждая
Сторона включает в свой целевой показатель. С одной стороны, как отмечается во многих разделах
данного документа, в настоящее время имеются существенные недостатки в системах учета выбросов
метана во многих странах, в связи с чем определение целевых показателей и надежных методов и
процедур контроля за ходом осуществления является весьма сложной задачей. С другой стороны, во
многих государствах – членах ЕЭК считают, что сокращения выбросов метана могут открыть масштабные
и затратоэффективные возможности по смягчению последствий выбросов (см. раздел 4.1 выше),
поэтому эти государства могут быть заинтересованы в том, чтобы включить их в ОНУВ.
Указание количественных показателей выбросов в ОНУВ также является одним из условий для того,
чтобы сокращения любых выбросов, в том числе выбросов метана, могли быть включены в системы
торговли квотами на выбросы в рамках совместных подходов, которые включают передачу на
международном уровне результатов предотвращения изменения климата в соответствии с Парижским
соглашением (статья 6) и прочими схемами торговли квотами. Это связано с тем, что без надежного учета
выбросов и их сокращения любые формы торговли квотами просто не будут пользоваться доверием,
а значит, и поддержкой (ввиду риска двойного учета сокращений выбросов).
Страны, заинтересованные в совершенствовании отчетности о выбросах метана и во внедрении
политики и мер, направленных на их сокращение, могут воспользоваться различными механизмами
финансовой и технической поддержки. Обзор международных схем финансовой поддержки проектов и
программ снижения выбросов метана приведен в следующем разделе.
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В ОНУВ Азербайджана в качестве мер отмечаются следующие: i) «Модернизация газопроводов,
газораспределительных систем и прочие меры в целях сокращения потерь в размере до 1% к 2020 году
и обеспечение сокращения объемов в соответствии с международными стандартами к 2050 году»
и ii) «недопущение утечек газа при его переработке», см. https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/
PublishedDocuments/Azerbaijan%20First/INDC%20Azerbaijan.pdf.
https://undocs.org/FCCC/CP/2018/L.22.
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4.4.2 Финансирования деятельности по борьбе с изменением климата и механизмы рынка
квот на выбросы углерода
В данном разделе проводится различие между двумя широкими категориями схем финансирования для
компаний, добивающихся экологических выгод.
i.

Финансирование деятельности по борьбе с изменением климата (климатическое
финансирование) – местные, национальные или транснациональные схемы финансирования
(использующие государственные, частные или альтернативные источники финансирования),
направленные на поддержку мер по смягчению последствий изменения климата или
адаптации к нему124.

ii.

Финансирование деятельности по сокращению выбросов углерода (углеродное
финансирование), связанное с торговлей квотами на подтвержденные сокращения выбросов
(квоты на выбросы углерода).

Хотя многие варианты сокращения выбросов метана представляются рациональными в финансовом
плане, имеются некоторые экономические факторы, препятствующие их реализации. Схемы
климатического финансирования могут стать средством преодоления этих препятствий (см. раздел 4.1
выше), особенно в случаях, когда малые проекты можно объединить в более масштабные программы,
позволяющие добиться существенных сокращений выбросов ПГ. Это финансирование может
предоставляться в виде «зеленого финансирования»/облигаций или кредитов под низкие проценты.
Последний вариант зачастую используется в комплексе с более масштабными мерами поддержки
развивающихся стран, что является важнейшей составной частью мер по борьбе с изменением климата
в рамках РКИКООН. Развивающиеся государства считают механизмы климатического финансирования
важным средством достижения целевых показателей, установленных в их ОНУВ.
Механизмы торговли квотами на выбросы углерода позволяют получать плату за единицы сокращения
выбросов в качестве товара, тем самым устанавливается цена за выбросы углерода. Эти механизмы
могут быть составной частью добровольной схемы установления цены за выбросы углерода или
деятельности по обеспечению соблюдения действующих требований. Некоторые из этих механизмов
рассматриваются ниже.
Существует довольно большое количество источников и схем финансирования; сводная информация о
некоторых основных категориях представлена на рисунке 4.4.
Рисунок 4.4
Обзорная информация о механизмах торговли квотами на выбросы углерода и источниках
климатического финансирования

Финансирование сокращения выбросов в нефтегазовом секторе
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Статья 6 Парижского соглашения

Учреждения по финансированию развития

CORSIA (компенсационные квоты на авиатопливо)

Климатические фонды

ДКТ ЕС (компенсационные квоты на транспортное
топливо)

Многосторонние действия
и разработчики проектов

Добровольные углеродные рынки

Корпоративные субъекты и домохозяйства

См. https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance.

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

4.4.3 Финансирование деятельности по сокращению выбросов углерода
Цель статьи 6 Парижского соглашения – повышение амбициозности действий по предотвращению
изменения климата на основе добровольного сотрудничества. В пункте 2 статьи 6 (6.2) вводится
понятие «передаваемые на международном уровне результаты предотвращения изменения климата»
(ПМУРПИК); это означает, что Стороны Соглашения, действуя на основе совместных подходов, могут
передавать результаты предотвращения изменения климата другим странам и предусматривать эту
передачу в своих соответствующих ОНУВ. Из этого следует, что страны должны принять стратегическое
решение – использовать сокращения выбросов за счет осуществления мероприятий по смягчению
последствий для достижения целевых показателей собственных ОНУВ или продать эти обязательства по
сокращению выбросов другим странам. Иными словами, продажа сокращений выбросов подразумевает
некие альтернативные издержки. Чтобы сокращения выбросов использовались только для одной
цели и чтобы не допускать их двойного учета, государство, принявшее решение о передаче единиц
сокращения выбросов в соответствии со статьей 6.2, должно внести «соответствующие корректировки».
В статье 6.4 вводится новый международный механизм, в чем-то схожий с Механизмом чистого развития
(МЧР) в рамках Киотского протокола, в части передачи единиц сокращения выбросов ПГ. При этом,
по-видимому, сложилось единое мнение, что механизм, предусмотренный в статье 6.4 Парижского
соглашения, должен быть проще в применении, чем МЧР, который был перегружен обременительными
правилами и процедурами. Переговоры о правилах и процедурах применения статьи 6 не были
завершены на 24-й Конференции Сторон, поэтому эти правила и процедуры все еще обсуждаются.
Следует отметить, что в рамках МЧР была разработана конкретная методика для проектов ОУУ125;
эта методика применялась при реализации 14 проектов (все в распределительных сетях), которые
были успешно зарегистрированы в рамках этого механизма126. Эта методика могла бы стать полезным
эталоном и отправной точкой для дальнейшей разработки проектов по сокращению выбросов метана в
соответствии со статьей 6 Парижского соглашения.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – одно из специализированных
учреждений ООН, не связанное непосредственно с РКИКООН, достигла договоренности с
международными авиакомпаниями об обеспечении прекращения роста выбросов ПГ с 2020 года.
Основное средство достижения этой цели – приобретение квот на выбросы углерода (компенсационных
квот) через Систему компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации
(CORSIA). Соответствующие правила и процедуры еще разрабатываются, но сама система должна
быть введена в действие к 2020 году. Начальный период с 2020 года является добровольным для
авиакомпаний и может привести к созданию спроса в объеме 300−400 млн тонн эквивалента CO2.
С 2026 года прогнозируется гораздо более существенный спрос. Пока неясно, какие источники квот
будут допущены к участию в этой системе, но на сегодняшний день ничто не указывает на то, что проекты
по сокращению выбросов метана в нефтегазовом секторе будут исключены.
Еще одна схема, не связанная с Конвенцией и Парижском соглашением, – компенсационные квоты,
предусмотренные Директивой о качестве топлива (ДКТ)127, которые были введены Европейским
cоюзом (ЕС) в качестве механизма, позволяющего поставщикам транспортного топлива в ЕС частично
выполнить их обязательство по сокращению интенсивности выбросов ПГ от сжигания поставляемого
ими топлива на 6% за период с 2010 по 2020 год. Софинансирование мер по сокращению выбросов
ПГ в нефтегазовом секторе предлагается в качестве альтернативы или дополнения к подмешиванию
биотоплива. Например, поставщики топлива могли бы участвовать в софинансировании проектов по
сокращению выбросов метана в Азербайджане в обмен на использование квот на подтвержденные
сокращения выбросов. Директива о качестве топлива включена в национальное законодательство всех
стран ЕС и должна вступить в силу с 2020 года. Однако в настоящее время создается впечатление, что
эта директива будет действовать недолго – всего один (2020) год, за исключением Германии, где, как
ожидается, она будет действовать до 2030 года.
Имеются и так называемые добровольные схемы торговли квотами на выбросы углерода. Речь идет в
основном о продаже квот на выбросы организациям, добровольно принявшим решение о сокращении
выбросов с использованием компенсационных квот. Проекты и объемы сокращения выбросов проходят
экспертизу и проверку в соответствии с добровольно принятыми стандартами, зачастую с привлечением
тех же проверяющих компаний, которые занимаются и другими схемами углеродного финансирования.
С учетом этого следует отметить, что сокращения выбросов в нефтегазовом секторе направляются на
рынки добровольной торговли квотами на выбросы в очень небольших объемах.
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https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/PZN9ZCTGF3KHFH0W21NY0NYL6X5CIR.
https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html.
Подробнее см. http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel_en.
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В данном разделе подчеркивается важная роль, которую может играть Парижское соглашение
в стимулировании мер по сокращению выбросов метана, особенно через ОНУВ и механизм
международного сотрудничества (статья 6). Цель статьи 6 Парижского соглашения – «создать
возможности для повышения амбициозности действий по предотвращению изменения климата»128.
Это напрямую связано с реализацией ОНУВ и внедрением процедур учета и руководящих принципов,
предусмотренных «Сводом правил» Парижского соглашения. В результате в контексте международного
сотрудничества в деле сокращения выбросов метана представляется совершенно очевидным, что
мероприятия по смягчению последствий взаимосвязаны с требованиями МОП.

128
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement.

ВЫВОДЫ И РЕЗЮМЕ ДЛЯ ДИРЕКТИВНЫХ ОРГАНОВ

5.

Выводы и резюме для директивных органов

Нефть и газ и в дальнейшем будут играть ключевую роль в будущей системе устойчивого
энергоснабжения, обеспечивающей экономический рост и социальный прогресс, даже в случае
реализации жесткой политики и строгих мер по противодействию изменению климата. В конечном счете
мировой энергобаланс будет определяться осуществляемыми политикой и мерами, а также рыночной
конкуренцией, в контексте которой решающими факторами будут являться стоимость и устойчивость
энергетических альтернатив. Сохраняющееся значение нефти и газа требует уделения повышенного
внимания проблеме выбросов метана по всей производственно-сбытовой цепочке нефтегазовой
промышленности – от разведки и добычи до поставки конечному потребителю.
Выбросы метана на нефтегазовых объектах представляют собой нерациональное расходование
ценного ресурса, негативно влияют на качество воздушной среды и являются существенным фактором
изменения климата. По данным последних исследований, выбросы метана составляют не менее четверти
антропогенных факторов глобального потепления, последствия которого мы сегодня ощущаем.
При этом на нефтегазовый сектор приходится четверть нынешних общемировых антропогенных
выбросов метана, и, согласно некоторым прогнозам, в будущем эти объемы существенно возрастут.
В большинстве стран имеются технические возможности для затратоэффективной ликвидации
существенной части выбросов метана в нефтегазовом секторе. По данным практических исследований,
почти 50% выбросов метана на предприятиях нефтегазового сектора можно предотвратить без каких бы
то ни было дополнительных расходов. Кроме того, во многих случаях затраты на более существенные
сокращения также, по всей видимости, будут весьма скромными, так как требуемые решения уже
известны и готовы к применению. Тем не менее имеются несколько факторов, включая низкий уровень
осведомленности и знаний, которые мешают полномасштабной реализации этого потенциала.
В настоящем документе рассматривается проблема выбросов метана и представлены руководящие
указания по разработке и внедрению эффективной практики их мониторинга, отчетности и проверки
(МОП), а также по смягчению последствий. Понятие МОП охватывает три категории деятельности:
i) количественная оценка выбросов; ii) отчетность о расчетных объемах выбросов в определенных
форматах; и iii) проверка объемов выбросов и/или их сокращения.
Хотя деятельность в области МОП и смягчения последствий различается, она в то же время тесно
взаимосвязана. Меры по смягчению последствий наиболее действенны и затратоэффективны, когда они
опираются на надежную практику в области МОП. Кроме того, деятельность в области МОП и смягчения
последствий, осуществляемая на уровне объекта и предприятия, нередко переплетается с мерами,
разработанными на национальном уровне, а также испытывает влияние международных руководящих
принципов отчетности, в частности положений, установленных Межправительственной группой
экспертов по изменению климата (МГЭИК) и органами Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата (РКИКООН).
Настоящий документ предлагается в качестве справочного ресурса для широкой аудитории, включая
владельцев и операторов нефтегазовых объектов и представителей директивных органов всех уровней.
В нем сформулированы руководящие указания для разработки рациональной практики МОП, а также
действенных и затратоэффективных мер по смягчению последствий выбросов. Здесь намеренно
представлены «принципиальные» положения, поскольку условия сильно варьируются в зависимости
от нефтегазовых объектов, а правовые, экономические и институциональные аспекты различаются в
зависимости от юрисдикций.
Основные выводы и принципы, сформулированные в данном документе:
1.

Существует значительная неопределенность относительно уровня выбросов метана в
нефтегазовом секторе. Основной источник мировых и национальных расчетных показателей
выбросов ПГ, в том числе метана, – данные национальных кадастров ПГ, направляемые в
органы РКИКООН. При этом качество методики оценки и первичных данных, на основе которых
они получены, существенно различается в разных странах. Имеются и другие (независимые)
оценочные показатели выбросов на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Оценочные уровни выбросов из независимых источников нередко отличаются друг от друга, а их
оценки по странам и отраслям могут быть вдвое выше или вдвое ниже показателей официальных
отчетов, представляемых в секретариат РКИКООН. Для усиления эффективности мер по
сокращению выбросов метана первостепенное значение имеет совершенствование практики и
методики оценки выбросов метана по странам и улучшение качества данных.
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2.

Количественная оценка выбросов метана является непростой задачей. В отличие от выбросов
CO2 выбросы метана, как правило, происходят из многочисленных расположенных на удалении
друг от друга источников, которые нередко трудно обнаружить. Количественная оценка выбросов
охватывает лишь небольшую их часть и основана на данных измерений или непрерывного
мониторинга. Необходимо предусмотреть процедуры, сочетающие измерения с расчетными
методиками. Технологии для выявления и измерения объемов выбросов метана существуют и
должны применяться предприятиями и органами власти в их деятельности по МОП.

3.

Нефтегазовые компании добиваются успехов в количественной оценке выбросов и их
сокращении. Растущее признание того, что надлежащее управление метаном играет важную
роль в деле рационального использования ресурсов и охраны окружающей среды, подтолкнуло
ряд крупнейших предприятий к принятию соответствующих мер по решению этой проблемы
(самостоятельно или в рамках отраслевых ассоциаций и государственно-частных партнерств).
Проводится работа по распространению и совместному использованию знаний и наилучшей
практики; постепенно появляются и результаты. В то же время существуют многочисленные
факторы, которые препятствуют принятию мер в крупных сегментах отрасли. Главную роль среди
них играют отсутствие осведомленности и знаний, а также экономические и нормативные барьеры;
эти проблемы нужно решать. Необходимо стимулировать и продолжать распространение
наилучшей практики.

4.

«Свод правил» Парижского соглашения предусматривает усиление национальных мер по МОП.
Эти меры обладают большим потенциалом в плане углубления знаний о масштабах и характере
выбросов метана, что будет содействовать смягчению последствий. Некоторым странам,
возможно, потребуется существенная помощь в создании институционального и технического
потенциала для подготовки и направления отчетности (раз в два года) о выбросах и о ходе работы
по смягчению последствий. С этой целью учреждены несколько инициатив, направленных на
наращивание потенциала. Обмен знаниями и информацией о наилучшей практике – как внутри
стран, между государственными органами и предприятиями, так и на международном уровне,
между различными учреждениями, – имеет первостепенное значение для успеха этой работы.

5.

Внимание государственных органов, нормативные стандарты, механизмы экономического
регулирования и соглашения между компаниями и национальными органами власти – все
это может способствовать выработке действенных и затратоэффективных мер политики
по решению проблемы выбросов метана в нефтегазовом секторе. Все меры политики и
нормативного регулирования нефтегазового сектора существенно отличаются друг от друга в
разных странах; не являются исключением и политика и требования в части сокращения выбросов
метана. Как правило, эти меры являются составной частью более широких национальных
правовых и нормативных механизмов, и поэтому они основаны на разных институциональных
традициях и возможностях. Именно по этой причине единого набора «мер наилучшей практики»
и единой концепции регулирования выбросов метана не существует. Целесообразность
различных подходов следует рассматривать с учетом национальных особенностей отдельных
стран, в том числе характера выбросов и связанной с ними инфраструктуры. Развитие
технологий и совершенствование методов МОП, возможно, укажут новые подходы в применении
перечисленных выше категорий инструментов политики.

6.

Активизация усилий по сокращению выбросов метана может содействовать активизации
усилий стран по достижению целевых показателей, установленных в Парижском соглашении.
Затратоэффективные меры по существенному смягчению последствий выбросов метана,
рассчитанные на ближайшую перспективу, могут способствовать достижению целевых
показателей ОНУВ. Для стран, не включивших сокращение выбросов метана в ОНУВ, такое
включение, возможно, будет целесообразным. Однако такой шаг требует тщательного
планирования и реализации политики и мер по смягчению последствий, опирающихся на
надежную практику МОП. Ряду стран с большими объемами выбросов метана может потребоваться
помощь в создании возможностей и потенциала для планирования мер по МОП и смягчению
последствий. Кроме того, некоторые страны, возможно, смогут добиться более радикального
сокращения выбросов, если им будет оказана инвестиционная поддержка. Предполагается, что
такая поддержка в большинстве случаев будет предоставляться при наличии документально
зафиксированных результатов, полученных с применением рациональных методов МОП.
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Приложение 1. Категории источников выбросов
в производственно-сбытовой цепочке нефтегазовой
промышленности
В таблице перечислены 12 крупнейших источников выбросов метана в производственно-сбытовой
цепочке нефтегазовой промышленности129. По каждому из источников выбросов приводится следующая
информация:
•

Краткое описание источника выбросов.

•

Перечень типовых методов смягчения последствий. Важно подчеркнуть, что при выборе метода
смягчения последствий следует учитывать особенности данного участка.

•

Список ссылок (неполный) на источники дополнительной информации (в том числе в сносках).

•

Информация о технических средствах для обнаружения и количественного измерения выбросов;
во многих случаях информация подготовлена на основе документа ПМНГ ККЧВ Conducting emission
detection and quantification equipment («Оборудование для обнаружения и количественных
оценок объемов выбросов»). В дополнение к этим техническим средствам могут использоваться и
другие виды оборудования, в том числе новейшие технологии (см. приложение 2 ниже).

•

Наконец, здесь представлены сведения о типовых методиках определения количественных
объемов выбросов, основанных на действующих методиках проведения инвентаризации
выбросов130. Степень неопределенности результатов значительно меняется в зависимости от
избранного подхода.

Следует отметить, что, хотя технологии смягчения последствий дают сокращение выбросов метана,
в некоторых случаях они также могут приводить к некоторым негативным последствиям для
окружающей природной среды. Например, сжигание газа на факельной установке вместо рассеивания
приводит к увеличению объемов выбросов CO2, окислов азота и взвешенных частиц.
Кроме того, любая технология смягчения последствий, как правило, имеет свои ограничения и при
определенных условиях не может использоваться на некоторых источниках выбросов. Дополнительная
информация содержится в ссылках в колонке «Дополнительная информация» в каждой таблице.

129

130

Этот перечень составлен на основе сведений о девяти основных источниках выбросов, которые
рассматриваются в технических документах ПМНГ ККЧВ.
Включая руководящие указания ПМНГ по отчетности, документ АООС о подходе к инвентаризации ПГ и пр.
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Категории источников выбросов в производственно-сбытовой
цепочке нефтегазовой промышленности

Д

СиП

ТиХ

Р

Д – добыча, С и П – сбор и переработка; Т и Х – транспортировка и хранение; Р – распределение

•

1. Гидроразрыв пласта и заканчивание скважин
Гидроразрыв пласта применяется при разработке залежей углеводородов с
целью создать каналы (трещины) для выхода углеводородов и закачки воды
в ствол скважины. В ходе применения этой технологии газ может выходить
из ствола скважины в смеси с водой и углеводородными жидкостями на
стадии выноса пропанта, а также при извлечении жидкости. В результате
значительные объемы газа из скважины рассеиваются в атмосфере, если не
установлено оборудование для отделения газа от жидкости и твердых частиц
и дальнейшего улавливания газа.
Методы смягчения последствий
• Внедрение практики «экологичного заканчивания» скважин с
улавливанием газа во время заканчивания скважины и направлением
выходящего из скважины газа в резервуары топливного газа, газа для
реализации или на факельную установку в целях недопущения его
рассеивания в атмосфере; возможное сокращение выбросов – в размере
до 95%.
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов131 определения
выбросов132, 133
• Средства визуализации
газа (потока выпуска
газа)

131
132
133

134
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•
•
•
•

Турбинный счетчик
Термоанемометр
Крыльчатый анемометр
Диафрагменный счетчик

Источник изображения: http://www.USGS.gov

Дополнительная информация:
http://www.ccacoalition.org/en/resources/
technical-guidance-document-number-8-wellventingflaring-during-well-completion

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения и расчетные методы134
• Коэффициенты выбросов по умолчанию (например,
стандартные м3/заканчивание/год или стандартные м3/час)

См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
Эти приборы замеряют только выбросы в атмосферу, но не замеряют объемы загрязняющих веществ,
перемешанных с водой.
См., например, 40 CFR Part 98.233 (g) (Mandatory Greenhouse Gas Reporting – Subpart W – Petroleum and
Natural Gas Systems - Section 98.233 Calculating GHG Emissions. 40 CFR 98.233(g). http://www.ecfr.gov/cgi-bin/
text-idx?SID=9db68a97576bb01eea9073c37d6f0e90&node=40:21.0.1.1.3.23&rgn=div6).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Категории источников выбросов в производственно-сбытовой
цепочке нефтегазовой промышленности

Д

2. Выпуск газа из нефтяной скважины через головку обсадной колонны

•

СиП

ТиХ

Р

Газ головки обсадной колонны может скапливаться в межтрубном
пространстве между насосно-компрессорной колонной и обсадной колонной.
В нефтяных скважинах с высоким уровнем выработки, которые оборудованы
станком-качалкой или электропогружным насосом, этот газ может затруднять
движение потока нефти, снижая продуктивность скважины, так как испарения
будут тормозить работу насоса. В сочетании с противодавлением в устьевом
оборудовании нефтяной скважины давление газа головки обсадной колонны
может существенно снижать дебит нефти. Поэтому для поддержания дебита
скважины давление газа, скопившегося в межтрубном пространстве,
необходимо удалить; как правило, этот газ просто выбрасывают в атмосферу Источник изображения: http://www.weatherford.
com
или подают на факельную установку, расположенную возле устья скважины
или на небольшом удалении от него.
Методы смягчения последствий
• Установить компрессоры/УУП для улавливания попутного газа или
подсоединить головку обсадной колонны к резервуарам с УУП
или направлять попутный газ на факельную установку. Возможное
сокращение выбросов – в размере до 95%.
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов135 определения
выбросов136
• Средства визуализации
газа (потока выпуска
газа)

135
136
137

• Турбинный счетчик
• Термоанемометр
• Крыльчатый анемометр

Дополнительная информация:
http://www.ccacoalition.org/en/resources/
technical-guidance-document-number-9casinghead-gas-venting

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения
• Инженерные расчеты137
• Коэффициенты выбросов по умолчанию (например,
стандартные м3/заканчивание/год или стандартные м3/час)

См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
В инженерных расчетах используется репрезентативный отбор пробы продукции скважины без учета
рассеивания попутного газа. Такой способ может быть более дорогостоящим и менее точным, чем прямые
измерения, поскольку способ отбора пробы может оказывать влияние на показатели дебита добычи и
состав продукции. По этой пробе можно определить газовый фактор (ГФ). Для оценки годового объема
выбросов метана из скважины с высокой производительностью партнеры должны использовать расчетный
ГФ работающей скважины (в стандартных куб. футах на баррель или в стандартных куб. метрах на баррель),
умноженный на годовой объем добычи нефти (в баррелях в год) и содержание метана в продукции.
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Категории источников выбросов в производственно-сбытовой
цепочке нефтегазовой промышленности

Д

3. Удаление жидкостей из ствола газовой скважины

•

СиП

ТиХ

Р

Многие газовые скважины на раннем этапе разработки после заканчивания
имеют достаточно высокое пластовое давление, которое выталкивает
пластовую жидкость вместе с газом на поверхность, к устью скважины.
Однако по мере извлечения объемов газа и падения пластового давления
снижается и скорость подъема жидкости по насосно-компрессорной колонне.
Через какое-то время, когда скорость газа в насосно-компрессорной колонне
становится недостаточной, чтобы поднимать на поверхность капли пластовой
жидкости, эти капли начинают накапливаться в колонне. Это приводит к
дополнительному падению давления, что существенно снижает скорость
подъема газа в колонне. Когда забойное давление приближается к давлению
закрытия пласта, поток газа останавливается и жидкости накапливаются в
нижней части насосно-компрессорной колонны. Одним из распространенных
Источник изображения: ККЧВ
способов для скважин, которые периодически требуют удаления жидкостей
для временного восстановления подъема газа, является «продувка»
скважины; при выполнении этой операции могут возникать значительные
объемы выбросов метана в атмосферу.
Методы смягчения последствий
• Установить плунжерные лифты, обеспечивающие оптимальные условия
для сведения к минимуму выбросов газа из скважины в атмосферу.
• Применить концепцию «умная скважина» к плунжерным лифтам –
установить автоматизированную систему, определяющую необходимость
включения плунжерных лифтов, когда требуется удалить жидкости из
скважины.
• Ввести вспенивающие вещества, мыльную стружку, ПАВ для снижения
скорости газа, необходимой для подъема жидкости к устью скважины.
• Установить скоростную подъемную колонну для сокращения поперечного
сечения скважины и, соответственно, для увеличения скорости подъема
газа и жидкости.
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов138 определения
выбросов139
• Средства визуализации
газа (потока выпуска
газа)

138
139
140
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• Турбинный счетчик
• Термоанемометр
• Крыльчатый анемометр

Дополнительная информация:
http://www.ccacoalition.org/en/resources/
technical-guidance-document-number-7-wellventing-liquids-unloading

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения
• Инженерные расчеты140
• Коэффициенты выбросов по умолчанию (например,
стандартные м3/скважина/год или стандартные
м3/выброс/час)

Из документа ПМНГ ККЧВ Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
См., например, API, ANGA. Characterizing Pivotal Sources of Methane Emissions from Natural Gas Production.
Sept 21, 2012. Размещено по адресу http://www.api.org/~/media/Files/News/2012/12-October/API-ANGASurvey-Report.pdf.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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4. Гликолевые водоотделители

•

•

•

Р

Гликолевые водоотделители используются в газовой промышленности для
осушки жирного газа с использованием моноэтиленгликоля, диэтиленгликоля
и, чаще всего, триэтиленгликоля. Гликоль закачивается при помощи
пневматического или электрического насоса в узкую часть насоснокомпрессорной трубы, где он смешивается с потоком природного газа.
Объем образующихся при этом выбросов в значительной степени зависит от
конфигурации этой установки и ее эксплуатации, но двумя потенциальными
источниками выбросов являются газ из испарительного резервуара и
отходящие газы регенератора гликоля. Иногда осушка газа необходима
для обеспечения соответствия техническим требованиям трубопроводной
Источник изображения: MESSCO
системы, которые призваны сохранить целостность трубопровода.
Методы смягчения последствий
• Установить сепараторы очистки гликоля и оптимизировать скорость
подачи гликоля (возможное сокращение выбросов – в размере до 90%).
• Подсоединить сепаратор очистки гликоля (если есть) и выходные
отверстия регенератора (восстановителя) гликоля к УУП для
рационального использования газа, например в качестве топлива
(возможное сокращение выбросов – в размере до 90%); либо направить
газ на факельную установку (возможное сокращение выбросов –
в размере до 98%).
• Заменить на безотходные водоотделители (возможное сокращение
выбросов – в размере до 100%)141, 142.
• Использовать влагопоглотители ( возможное сокращение выбросов –
в размере до 90%).
• Повторно направить газ в блок гликолевого водоотделителя (возможное
сокращение выбросов – в размере до 95%).
• Использовать электронасос вместо газоприводного наноса
регенерированного гликоля (возможное сокращение выбросов из
насоса – в размере до 100%).
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов143 определения
выбросов144
• Средства визуализации
газа (потока выпуска
газа)

141

142
143
144

• Крыльчатый анемометр
• Термоанемометр
• Турбинный счетчик

Дополнительная информация:
http://www.ccacoalition.org/en/resources/
technical-guidance-document-number-5-glycoldehydrators

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения (сложная процедура)
• Инженерные расчеты с использованием компьютерных
программ
• Коэффициенты выбросов по умолчанию (например,
стандартные м3 на млн м3 прокачки продукции в год)

Водоотделитель производительностью 1 млн куб. футов в сутки, работающий под давлением 450 фунтов на
кв. дюйм и при температуре 47°F, с учетом разницы между объемами рассеивания метана с использованием
водоотделителя на гликоле и на адсорбенте.
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/ll_desde.pdf.
См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
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5. Газоприводные пневматические регуляторы и насосы

•

•

•

Р

Газоприводные пневматические регуляторы широко используются в
нефтегазовой промышленности для регулирования уровня жидкостей,
температуры и давления природного газа и нефтепродуктов на этапах
добычи, переработки, транспортировки по трубопроводам и хранения.
Газоприводные регуляторы производят выбросы метана как в виде
постоянных выделений, так и при пуске. Значения выбросов сильно
варьируют в зависимости от конструкции регулятора, рабочего давления,
типа и условий эксплуатации устройства, а также частоты пусков. У некоторых
регуляторов (постоянного действия) выбросы происходят за счет постоянных
выделений, у других (регуляторы периодического включения) – при
пуске. Кроме того, при некорректной работе пневматические регуляторы
Источник изображения: ККЧВ
периодического действия и пневматические насосы могут давать выбросы
газа из-за дефектов оборудования или некачественного технического
обслуживания.
Методы смягчения последствий
• Заменить высокопроизводительные устройства на устройства с меньшей
производительностью (или модифицировать); возможное сокращение
выбросов – в размере до 97%. Регулярно проводить проверку и
техническое обслуживание устройств.
• Обеспечить правильное функционирование периодических регуляторов
потока в соответствии с техническими условиями.
• Заменить на регулятор, работающий без выбросов метана145.
• Направить выбросы в действующую камеру сгорания или на УУП;
возможное сокращение выбросов – в размере до 95%.
• Заменить насосы и/или регуляторы на электрические или работающие на
солнечной энергии.
• Заменить пневматические регуляторы потока газа на механические.
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов146 определения
выбросов147
• Средства визуализации
газа
• Лазерный течеискатель

145
146
147
148
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• Калиброванный мешок
• Пробоотборник
большого объема
(желательно
усовершенствованный
для измерения объемов
за 1−2 секунды)
• Расходомер на
подающем газопроводе

Дополнительная информация:
http://www.ccacoalition.org/en/resources/
technical-guidance-document-number-1-naturalgas-driven-pneumatic-controllers-and-pumps
http://www.ourenergypolicy.org/wp-content/
uploads/2014/04/epa-devices.pdf

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения
• Оценочные показатели изготовителя (при использовании
проявлять осторожность)
• Инженерные расчеты с использованием специальной
формулы148
• Коэффициенты выбросов по умолчанию (например,
стандартные м3/устройство/год) в зависимости от типа
оборудования

http://www.catf.us/resources/publications/files/Zero_Emitting_Pneumatic_Alternatives.pdf.
См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
При работе периодически включающихся регуляторов при каждом включении выходит один и тот же
объем газа, и этот объем при каждом включении можно рассчитать по формуле, которая приводится в
документе ККЧВ в разделе «Дополнительная информация». Для расчета годового объема выбросов нужно
знать количество включений каждого регулятора. Таким образом, на основе реальных данных об участке
нужно вычислить количество включений в год. Если этот режим носит крайне изменчивый или циклический
характер на протяжении всего года, расчет количества включений в год может быть неточным. Дроссельные
регуляторы периодического действия не поддаются инженерным расчетам, поскольку и объем выбросов, и
частота включений являются крайне непостоянными величинами.
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6. Центробежные компрессоры с гидравлическим уплотнением

•

•

•

Р

В центробежном компрессоре с гидравлическим уплотнением в качестве
барьера для отходящего газа на валу компрессора используется масло.
Через этот барьер просачивается очень мало газа. Но при высоком давлении
масло захватывает гораздо бóльшие объемы газа. Уплотнительное масло
очищается от захваченного газа (при помощи подогревателей, испарительных
резервуаров и других мер дегазации) и возвращается в систему. Очищенный
газ обычно выпускается в атмосферу. Альтернативой традиционным системам
с гидравлическим уплотнением является механическая система с сухим
уплотнением. В качестве уплотнения компрессора используется газ высокого
давления, при этом уровни выбросов гораздо ниже, чем при использовании Источник изображения: Siemens.com
компрессоров с гидравлическим уплотнением.
Методы смягчения последствий
• Направить газ в УУП высоконапорного сепаратора или в низконапорный
входной резервуар, например во входную емкость компрессора, в
резервуар топливного газа или на факельную установку; возможное
сокращение выбросов – в размере до 95%.
• Модернизировать компрессоры путем замены гидравлических
уплотнений на сухие уплотнения.
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов149 определения
выбросов150
• Средства визуализации
газа (потока выпуска
газа)

149
150
151

•
•
•
•

Крыльчатый анемометр
Термоанемометр
Турбинный счетчик
Пробоотборник
большого объема
(при низком расходе
выпускного отверстия)

Дополнительная информация:
http://www.ccacoalition.org/en/
resources/technical-guidance-documentnumber-3-centrifugal-compressors%E2%80%9Cwet%E2%80%9D-oil-seals
http://www.ourenergypolicy.org/wp-content/
uploads/2014/04/epa-compressors.pdf

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения151
• Коэффициенты выбросов по умолчанию (например,
стандартные м3/компрессор/год) в зависимости от типа
компрессора

См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
Если на линии газовыпуска нет встроенного расходометра или измерительного отверстия для монтажа
измерительного устройства, например анемометра.
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7. Поршневые компрессоры с уплотнением штока

•

•

•

Утечки газа могут происходить в разных узлах оборудования, но наибольшие
потери газа в поршневых компрессорах отмечаются в штоках и уплотнениях,
обеспечивающих герметичность компримированного газа. Набивка сальника
поршневого штока состоит из нескольких цилиндров, в которых расположены
несколько уплотнительных колец; они скреплены пружиной, которая
размещена в канавке на внешней стенке кольца. Периодическая замена
уплотнительных колец, а в некоторых случаях и поршневых штоков позволяет
достичь существенного сокращения утечек152.
Методы смягчения последствий
• Регулярно заменять уплотнения штоков; возможное сокращение
выбросов – 50−65%.
• Подсоединить «распорное кольцо» или выпускные отверстия уплотнений
(точка, где утечка выходит из компрессора) к УУП, системе топливного газа
или факельной установке. Возможное сокращение выбросов – в размере
до 95% в случае подсоединения к УУП и до 99% – в случае подсоединения
к факельной установке.
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов153 определения
выбросов154
• Средства визуализации
газа (потока выпуска
газа)

152

153
154
155

156

157

158

159
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•
•
•
•
•

Крыльчатый анемометр
Термоанемометр
Турбинный счетчик
Калиброванный мешок
Пробоотборник
большого объема
• Диафрагменный счетчик
(прибор для измерений
выпуска газа)

Р

Источник изображения: MESSCO

Дополнительная информация:
http://www.ccacoalition.org/en/resources/
technical-guidance-document-number-4reciprocating-compressors-rod-sealpacking-vents
http://www.ourenergypolicy.org/wp-content/
uploads/2014/04/epa-compressors.pdf

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения155
• Коэффициенты выбросов по умолчанию (например,
стандартные м3/компрессор/год или стандартные
м3/цилиндр/год) в зависимости от режима работы
компрессора156, 157, 158, 159

Выбросы из этого источника могут быть сокращены путем плановой замены детали или проведения
измерений для подтверждения отсутствия интенсивных выбросов (и замены детали в случае обнаружения
таковых).
См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
Если на выпускном отверстии уплотнения нет встроенного расходометра или измерительного отверстия для
монтажа измерительного прибора, например анемометра.
Коэффициент выбросов рассчитывается на основе коэффициента выбросов метана на каждый цилиндр и
среднего количества цилиндров компрессоров в данном секторе. Среднее количество цилиндров может
быть разным. Подробная информация представлена в: EPA/GRI. Methane Emissions from the Natural Gas
Industry: Volume 8 – Equipment Leaks. Appendix B.
При работе компрессора в режиме ожидания под давлением в отношении коэффициента выбросов по
умолчанию применяется коэффициент в размере 150%. https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/
documents/ll_compressorsoffline.pdf.
Коэффициент выбросов рассчитывается на основе коэффициента выбросов метана на каждый цилиндр и
среднего количества цилиндров компрессоров в данном секторе. Среднее количество цилиндров может
быть разным. Подробная информация представлена в: EPA/GRI. Methane Emissions from the Natural Gas
Industry: Volume 8 – Equipment Leaks. Appendix B.
При работе компрессора в режиме ожидания под давлением в отношении коэффициента выбросов по
умолчанию применяется коэффициент в размере 150%. https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/
documents/ll_compressorsoffline.pdf.
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Р

Выпуск попутного газа на нефтепромыслах – это выброс или утилизация
попутных газов в ходе добычи нефти на промысловых объектах. Там, где нет
соответствующей инфраструктуры для затратоэффективного использования
этих газов, они выбрасываются в атмосферу сразу, без сжигания. Кроме
того, выпуск попутного газа может происходить в ходе сжигания газа, когда
газовый факел не зажигается или отключается, а попутный газ выбрасывается
в атмосферу несгоревшим.
Источник изображения: TZN Petroleum

Методы смягчения последствий
• Сжигание газа на факельной установке без рекуперации энергии;
возможное сокращение выбросов метана – в размере до 98%160.
• Рекуперация газа для использования; возможное сокращение выбросов –
до 100% непосредственно на промысле161.
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов162 определения
выбросов163
• Средства визуализации
газа (потока выпуска
газа)

160
161
162
163

• Крыльчатый анемометр

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения
• Коэффициент выбросов для данного участка на основе
ранее выполненных измерений (% от общего объема
продукции)
• Расчетные объемы сжигания газа на факельных установках
и выбросов на основе ГФ

Сжигание газа на факельной установке, безусловно, приводит к значительным выбросам CO2.
В процессе использовании газа могут возникать и другие источники выбросов.
См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.

55

РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

Категории источников выбросов в производственно-сбытовой
цепочке нефтегазовой промышленности

Д

СиП

ТиХ

9. Резервуары хранения жидких углеводородов, системы налива и
транспорта нефти, удаление пластовой воды

•

•

•

Р

Пары, состоящие из метана, ЛОС и других опасных загрязняющих веществ,
загрязняют воздух во время хранения и налива жидких углеводородов
(потери при испарении в связи с резким падением давления; такие
потери, как правило, составляют значительную часть общих выбросов),
потери в процессе производства (при изменении уровней жидкостей)
и потери от испарения при хранении (от изменения температуры и
давления окружающей среды). Объем испарений из резервуара хранения
с неподвижной крышей зависит от ряда факторов, в том числе от состава
углеводородной жидкости, давления в газожидкостном сепараторе и
скорости подачи углеводородной жидкости из сепаратора в резервуар.
При наливе и разгрузке164 из одного резервуара хранения в другой (в том
числе для транспортировки) выбросы происходят за счет вытеснения
остаточных паров подаваемой жидкостью, активизации испарения за счет
Источник изображения: Intechww.com
взбалтывания, а также утечек и разливов при подсоединении/отсоединении
линии перекачки и во время перекачки. Еще одним источником выбросов
при наливе и разгрузке является пластовой газ. Наконец, выбросы от сброса
пластовой воды также относятся к этой категории, так как имеют аналогичную
физическую природу.
Методы смягчения последствий
• Установить УУП и направить газ для продуктивного использования (в
качестве топливного газа, в компрессоры, для газлифта); сокращение
выбросов – в размере до 98%.
• Снизить рабочее давление добывающего оборудования165.
• Установить отдельные системы для контроля потерь в автоцистернах и
потерь при хранении в резервуарах (применимо, если не используется
трубопроводный транспорт).•
• Внедрить систему равномерного распределения испарений между
резервуарами и автоцистернами и обмена испарениями между ними,
при необходимости установить единое устройство контроля испарений
(применимо, если не используется трубопроводный транспорт).
• Установить перед резервуарами стабилизационную колонну для
снижения давления нефтяных паров в нефти для налива в танкеры или
на баржи. В результате стабилизации из жидких углеводородов удаляется
практически весь метан.
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов166 определения
выбросов167
• Средства визуализации
потока газа
• Анализаторы
органических паров
(OVA) и анализаторы
токсичных паров (TVA)

164
165

166
167
168

169
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•
•
•
•

Турбинный счетчик
Калиброванный мешок*
Крыльчатый анемометр*
Термоанемометр*

Дополнительная информация:
о резервуарах хранения углеводородных
жидкостей: http://www.ccacoalition.org/en/
resources/technical-guidance-document-number6-unstabilized-hydrocarbon-liquid-storage-tanks

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения и анализ состава отходящего газа168
• Расчеты с использованием специальных компьютерных
программ (AspenTech HYSYS, E&P TANKS)169
• Лабораторный анализ углеводородной жидкости
• Коэффициенты выбросов (например, стандартные
м3/баррель, в зависимости от типа резервуара)

Выбросы из данного источника состоят в основном из ЛОС неметанового ряда.
Это относится и к выбросам метана при спуске воды (со снижением давления до минимального возможного
уровня перед спуском).
См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
Однако прямые измерения не позволяют точно определить потери при хранении и производственные
потери, так как уровни добычи нефти из нескольких скважин будут разными.
Кроме того, необходимо выполнить расчеты выбросов из сбросного клапана газосепаратора.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Категории источников выбросов в производственно-сбытовой
цепочке нефтегазовой промышленности

Д

СиП

ТиХ

Р

10. Сброс давления в промысловом оборудовании, продувка
трубопроводов и промысловых объектов

•

•

•

•

Термин «продувка» означает удаление газа, скопившегося в оборудовании,
на технологических объектах и в трубопроводах. Во время сброса давления
в оборудовании и продувки (перед техническим обслуживанием или
при экстренном отключении оборудования) происходят выбросы газа из
трубопровода или других видов оборудования и объектов. Например, при
продувке трубопровода объем выброса метана зависит от диаметра трубы,
давления газа в трубопроводе и протяженности продуваемого участка.
Разброс показателей выбросов метана в результате сброса давления в
промысловом оборудовании очень велик.
Методы смягчения последствий
• Снижение давления в трубопроводе перед проведением работ через
передвижные компрессорные станции (для ремонтных работ на
трубопроводе).
• Установка задвижек в целях сокращения протяженности отключаемого
участка трубопровода.
• Использование разделительных клапанов для сведения к минимуму
неблагоприятных воздействий.
• Перенаправление газа в резервуар хранения (на промысле) или в
коллектор низкого давления (системы топливного газа или газосборной
системы).
• Направление природного газа в дополнительную горелку, в установку
термического окислителя или на факельную установку там, где это
возможно (на промысле) для рекуперации продувочного газа или его
части.
• Рекомпрессия газа при помощи передвижных компрессорных станций
вместо выбрасывания в атмосферу.
Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов170 определения
выбросов171
(При продувке через
вытяжную трубу):
• Крыльчатый анемометр
• Термоанемометр
• Турбинный счетчик
• Калиброванный мешок

170
171

Источник изображения: Pipeliner Channel

Дополнительная информация:
http://blogs.edf.org/energyexchange/
files/2016/07/PHMSA-Blowdown-Analysis-FINAL.
pdf

Типовые методики количественного определения выбросов
• Прямые измерения (затруднены)
• Инженерные расчеты на основе изолированного объема
• Коэффициенты выбросов (стандартные м3/выброс, в
зависимости от вида выброса) – относится только к
некоторым узлам

См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
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Категории источников выбросов в производственно-сбытовой
цепочке нефтегазовой промышленности
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11. Течи и неплотности в узлах и оборудовании

•

•

•

•

Потенциальные источники непреднамеренных выбросов на нефтегазовых
объектах весьма разнообразны: фланцы, шпиндели и штуцеры компрессоров,
сальники шпинделей задвижек, уплотнения насосов, детали компрессоров,
продувочные клапаны предохранительных задвижек, детали для соединения
труб, люки, счетчики, трубы с открытым торцом и неисправно работающие
резервуары хранения. Течи могут возникать по всей производственносбытовой цепочке нефтегазовой промышленности, в том числе на
промысловых объектах, перерабатывающих установках, компрессорных
станциях, узлах учета и вдоль трасс газопроводов.
К этой категории относятся и непреднамеренные выбросы, связанные,
например, с откапыванием трубопроводов, затампонированными/
ликвидированными скважинами, которые тоже могут представлять
Источник изображения: EDF.org
собой источники просачивания газа (и требуют иных методов смягчения
последствий, отличающихся от традиционных ОУУ). Выбросы метана из
установок, конструкция которых предусматривает рассеивание некоторых
объемов газа при штатной эксплуатации, например газоприводных
пневматических регуляторов, не считаются утечками.
Методы смягчения последствий
• Обнаружение и устранение утечек (ОУУ), объемы сокращения выбросов
могут варьироваться – целевые проверки и меры технического
обслуживания.
• Повторное (или надлежащее) тампонирование скважин.

Дополнительная информация:
http://www.ccacoalition.org/en/resources/
technical-guidance-document-number-2-fugitivecomponent-and-equipment-leaks

О затампонированных/ликвидированных
скважинах:
http://www.pnas.org/content/pnas/113/48/13636.
full.pdf

Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов172 определения
выбросов173
• Средства визуализации
потока газа
• Лазерный течеискатель
• Скрининг с
использованием
мыльных растворов
• Анализаторы
органических паров
(OVA) и анализаторы
токсичных паров (TVA)
• Обнаружение течи с
помощью акустической
системы (для утечек
через клапаны)

172
173
174
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• Калиброванный мешок
• Пробоотборник
большого объема

Типовые методики количественного определения выбросов
• Обследование на течи и прямые измерения интенсивности
выбросов или использование коэффициента выбросов
через течи
• Коэффициенты выбросов по узлам (стандартные
м3/узел оборудования) или относительно общего объема
продукции174
• Гиперспектральные/мультиспектральные детекторы

См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
Годовой объем выбросов метана рассчитывается путем умножения расчетного или измеренного дебита
выбросов метана на половину часов работы единицы оборудования за период с момента последнего
обследования, не обнаружившего течей, до момента, когда течь была обнаружена и устранена. Для расчетов
объема течи компании-операторы могут использовать базовый период в 12 месяцев.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Категории источников выбросов в производственно-сбытовой
цепочке нефтегазовой промышленности

Д

СиП

ТиХ

12. Неполное сгорание (в том числе при сжигании попутного
нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках, в двигателях,
турбинах, огневых нагревателях)

•

•

•

Р

Выбросы метана связаны с неполным сгоранием природного газа, в
результате чего часть метана в составе топливного газа выбрасывается с
потоком отходящих газов через дымовую трубу. Хотя доля таких источников
невелика, совокупный объем выбросов из них может быть существенным,
особенно при использовании газовых двигателей, эксплуатация которых
приводит к образованию выбросов метана в объемах, в 40−150 раз
превышающих объемы выбросов от газовых турбин. Выбросы метана от
сжигания ПНГ на факельных установках являются результатом неполного
сгорания газообразных отходов. На КПД сгорания газа существенное влияние
оказывают и внешние факторы: состав газа, скорость подачи газа, скорость
Источник изображения: Sparrows group
ветра, атмосферное давление, относительная влажность воздуха175.
Методы смягчения последствий
• Повысить эффективность сгорания, установив двигатели/турбины с более
высоким КПД.
• Сжигание на факельной установке: увеличить долю использования газа
на промысле, повысить эффективность сгорания (заменить оголовок
факельного ствола, установить блоки розжига на факельной установке176.

Дополнительная информация:
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf
https://www3.epa.gov/airtoxics/
flare/2012flaretechreport.pdf
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_
q=RN:36034943
https://www.nyserda.ny.gov/-/media/Files/EERP/
Commercial/Sector/Municipal-Water-WastewaterFacilities/flare-efficiency-estimator.pdf
https://globalmethane.org/documents/events_oilgas_20081203_oilgas-5Dec08_johnson.pdf

Оборудование для
Оборудование для
количественного
обнаружения выбросов177 определения
выбросов178
• Измерения с воздуха

175

176

177
178
179

• Прямые измерения
затруднены

Типовые методики количественного определения выбросов
• Инженерные расчеты на основе объемов топливного газа
или сжигания газа на факельных установках
• Визуализация методом спектрорадиометрии (VISR)179

Подробнее см.: https://carbonlimits.no/project/assessment-of-flare-strategies-techniques-for-reduction-of-flaringand-associated-emissions-emission-factors-and-methods-to-determine-emissions-to-air-from-flaring/.
Подробнее см.: https://carbonlimits.no/project/assessment-of-flare-strategies-techniques-for-reduction-of-flaringand-associated-emissions-emission-factors-and-methods-to-determine-emissions-to-air-from-flaring/.
См. документ ПМНГ ККЧВ: Conducting emission detection and quantification equipment.
Id.
US EPA Environmental Workforce and Innovation, March 2017.
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Приложение 2. Отработанные технологии обнаружения выбросов
и определения их объемов
В данном приложении представлена краткая обзорная информация о доступных в настоящее время
технологиях обнаружения и/или определения объемов выбросов метана. Обзор преимущественно
основан на Техническом руководящем документе Коалиции в защиту климата и чистого воздуха и
программе АООС США по природному газу СТАР180, 181.
Таблица 1. Апробированное оборудование для обнаружения выбросов

1. Оптическая визуализация газа (инфракрасные камеры)
Технология
Инфракрасные камеры для ОВГ способны обнаруживать присутствие
выбросов метана от узлов и оборудования на объектах нефтегазовой
отрасли. Выбросы углеводородов поглощают инфракрасное (ИК) излучение
на определенной длине волны, и ИК-камера использует эту особенность
для выявления присутствия выбросов газообразных углеводородов от
оборудования на объектах нефтегазовой отрасли. Оператор ИК-камеры
осматривает зону утечки в режиме реального времени (существуют
пользовательские настройки для низкой/высокой температуры окружающей
среды). Сканируемая область в режиме реального времени представлена
в черно-белом цвете, поэтому газовый шлейф виден на экране камеры
вследствие поглощения им ИК-излучения. ИК-камеры обнаруживают
широкий спектр углеводородных соединений, а не только метан, и поэтому
для выявления утечек, с учетом этой категории источников, необходимо
знать, в каких потоках и частях трубопроводов или резервуаров содержится
значительное количество метана. Кроме того, шлейф водяного пара
рассеивает ИК-излучение и выглядит на экране ИК-камеры так же, как
и шлейф газообразных углеводородов. Оператор камеры может легко
отличить шлейф водяного пара (он белый и виден невооруженным глазом)
от газообразных углеводородов (невидимых глазу).
Эксплуатация/обнаружение
Камеры для ОВГ могут быть портативными или управляться дистанционно,
если они установлены на наземных сооружениях или транспортных средствах
(автомобильных и воздушных). Однако портативные устройства хорошо
подходят для обследований на местах, и их использование считается
предпочтительным методом обнаружения широкого спектра компонентов,
поэтому с практической точки зрения они наиболее удобны для точного
определения источников утечки и надлежащей организации адресных
ремонтных работ. Камера проста в использовании и обладает функциями
точного наведения и обнаружения. Оператор может осматривать зону утечки
в режиме реального времени: на экран поступает прямое изображение
видимых газовых шлейфов. Некоторые портативные модели также
предоставляют возможность записи для последующего анализа.

Способ использования

180
181
182
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Портативная инфракрасная камера для
оптической визуализации газа

Источник изображения: Carbon Limits182

Капитальные затраты
приблизительно 85 000−115 000 долл. США
за портативную камеру

Обычно просты в эксплуатации, особенно портативные модели, которые используются на
оптимальном расстоянии от одного до трех метров от источника утечки, что позволяет
увидеть точное место утечки. Также существуют устройства с возможностью дистанционного
управления, устанавливаемые на монтажных опорах или транспортных средствах
(автомобильных или воздушных), но их необходимо размещать в зоне прямой видимости от
источников выбросов.

http://www.ccacoalition.org/en/file/3385/download?token=vTrJd-N5.
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/mon7ccacemissurvey.pdf.
Источник изображения: программа измерений компании Carbon Limits.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Область применения

Места утечек и задвижки всех размеров, обследуемые обычно с расстояния до 200 метров
(небольшие утечки можно выявить только с близкого расстояния)183. Камеры для ОВГ
позволяют обнаружить не только метан, но и широкий спектр иных соединений, в том числе
водяной пар, и для точной идентификации утечек метана могут потребоваться знания
особенностей оборудования.

Скорость обнаружения

Обследование участков проводится в режиме реального времени; камера позволяет
обследовать сотни узлов в час.

Климатические
ограничения

Как правило, могут использоваться как при высоких, так и при низких температурах
окружающей среды, однако климатические условия (температура, ветер и влажность) влияют
на эффективность обнаружения184.
В темное время суток работоспособность камер может быть ограниченной, хотя обычно они
оборудуются подсветкой.

Замечания по технике
безопасности

Как правило, камеры считаются безопасными, однако некоторые камеры не
сертифицированы как взрывозащищенные в случае значительной концентрации
углеводородов (отсутствие защиты аккумуляторной батареи).

Требования к
обслуживанию

Калибровка не требуется (поставщики рекомендуют регулярно проводить сервисное
обслуживание).

Соображения стоимости

Высокие первоначальные расходы на приобретение и затраты на оплату труда.

2. Лазерный детектор утечек
Технология
Лазерные детекторы утечки – это проверенные инструменты для
обнаружения источников утечки метана в нефтегазовой отрасли. Широко
известен дистанционный детектор утечек метана (RMLD), в котором
используется регулируемый полупроводниковый инфракрасный лазер,
настроенный на частоту, на которой излучение поглощается метаном.
Когда лазерный луч из устройства RMLD проходит через газовый шлейф (и
отражается обратно в камеру), устройство обнаруживает присутствие метана
на пути луча путем сравнения силы исходящего и отраженного лучей.
Эксплуатация/обнаружение
Находясь на определенном расстоянии от оборудования или капитальных
строений, оператор нацеливает на них устройство RMLD. Отражающая
поверхность для лазерного луча должна находиться на расстоянии не
более 110 футов (30 метров) от RMLD, а источник утечки – располагаться
между ними. В отличие от визуализирующих утечку ИК-камер, RMLD не
может обнаружить утечку на фоне неба или на удаленном фоне. В приборе
используется невидимый инфракрасный лазер для обнаружения метана в
сочетании с работающей в видимом диапазоне зеленой лазерной указкой,
предназначенной для помощи оператору в целеуказании при наведении
прибора на источник утечки. Оператор включает и выключает прибор
нажатием расположенной на нем кнопки пуска. Когда ИК-луч отражается
обратно в приемник устройства, RMLD оценивает его характеристики и
преобразует сигнал в данные о концентрации метана в миллионных долях
на метр (ppm-m) длины пути луча. Поскольку устройство не позволяет
определить, где именно на пути лазерного луча находится газовый шлейф,
типичный метод работы заключается в направлении лазерного луча под
разными углами, с тем чтобы попытаться выявить отдельные шлейфы и их
источник (место утечки).

183
184
185

Дистанционный лазерный детектор
утечек метана

Источник изображения: Heath Consultants Inc185

Капитальные затраты
приблизительно 15 000 долл. США

https://ngi.stanford.edu/sites/default/files/acs.est_.6b03906.pdf.
Id.
Источник изображения: Turkmenistan Symposium on Gas Systems Management - Methane Mitigation, Ashgabat,
Turkmenistan, April 26, 2010: “Methane Leak Detection and Measurement Technologies,” представлено Heath
Consultants Inc.
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РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

Способ использования

Обычно просты в эксплуатации, особенно портативные модели, однако для отражения
лазерного луча требуется фоновая поверхность (невозможно использовать на открытом
пространстве)186. Существуют модели с дистанционным управлением, устанавливаемые
на монтажные опоры или транспортные средства (автомобильные или воздушные),
с автоматическим оповещением в случае обнаружения утечки.

Область применения

Используется для выявления утечек метана из труднодоступных источников или в
труднопроходимой местности. Позволяет обнаруживать метан на пути луча на расстоянии до
30 метров. Настроен специально на обнаружение метана, в связи с чем ложные реакции на
другие углеводороды отсутствуют (низкая перекрестная чувствительность187, 188).

Скорость обнаружения

Устройство реагирует практически мгновенно, быстро сканирует зону в режиме реального
времени и может охватывать большие открытые участки, сокращая время, необходимое для
поиска утечек (а также численность персонала), и позволяя обследовать сотни объектов в час.

Климатические
ограничения

Использование возможно почти в любых условиях (температура от −17 ˚C до 50 ˚C,
относительная влажность от 5% до 95%).

Замечания по технике
безопасности

Безопасный метод обнаружения утечек; измерения можно производить дистанционно,
не подвергая операторов риску. Большинство моделей сертифицированы как
искробезопасные189.

Требования к
обслуживанию

Калибровка минимальна190. Большинство моделей имеют встроенную функцию самопроверки
и калибровки, обеспечивающую проверку работоспособности и настройку длины волны
лазера для обеспечения максимальной чувствительности191, 192.

Соображения стоимости

Относительно недорогое решение для определения источников утечки метана, однако
расходы на оплату труда высоки.

3. Скрининг с использованием мыльных растворов
Технология
Скрининг с использованием мыльных растворов представляет собой простой,
но относительно затратный по времени процесс обнаружения утечек метана
или иных газов из небольших элементов оборудования. Для обнаружения
утечек газа используется поверхностное натяжение мыльной пленки,
нанесенной на предполагаемое место утечки.
Эксплуатация/обнаружение
Смесь воды и мыла наносится на небольшие доступные узлы, такие как
фланцы, клапаны, штуцера и резьбовые соединения. В случае утечки на
поверхности образуются пузырьки, которые можно наблюдать визуально.
Эта технология не предназначена конкретно для метана. Появление
пузырьков свидетельствует об утечке газа, поэтому оператор должен знать о
присутствии метана в потоке.
Этот метод обычно используется для проверки эффективности проведенного
ремонта.

186
187
188
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192
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Скрининг с использованием мыльных
растворов

Источник изображения: TransCanada193

Капитальные затраты
менее 100 долл. США

https://thehazmatguys.com/thmg141-laser-methane-detectors/.
Id.
Тем не менее проводится ограниченное тестирование на перекрестную чувствительность к другим
углеводородам, в связи с чем рекомендуется определять присутствие метана, а не количественную оценку
его объема.
http://www.hetek.com/wp-content/uploads/RMLD-Brochure.pdf.
https://thehazmatguys.com/thmg141-laser-methane-detectors/.
http://www.hetek.com/wp-content/uploads/RMLD-Brochure.pdf.
Калибровка отличается от технического обслуживания – понятия, касающегося периодичности, с которой
устройство необходимо направлять поставщику для проведения проверки, либо срока службы прибора.
Источник изображения: Natural Gas STAR Technology Transfer Workshop, Houston, Texas, September 22, 2004:
“Methane Emissions Management at TransCanada Pipe Lines,” представлено компанией TransCanada.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Способ использования

Как правило, простой и быстрый метод, осуществляемый путем нанесения раствора вручную.

Область применения

Эффективен для выявления ослабления фитингов и соединений, которое, как правило, может
быть устранено на месте, но при этом не подходит для больших отверстий, таких как трубы
с открытым концом или вентиляционные отверстия. Неэффективен для труднодоступных
деталей.

Скорость обнаружения

В зависимости от числа операторов и доступности оборудования или деталей – примерно
одна деталь или соединение за несколько минут. При наличии утечки пузырьки появляются в
течение нескольких секунд после нанесения смеси.

Климатические
ограничения

Не может использоваться для оборудования, температура которого выше температуры
кипения или ниже температуры замерзания воды.

Замечания по технике
безопасности

Обычно считается безопасным.

Требования к
обслуживанию

Не применимо

Соображения стоимости

Относительно недорогой, но трудоемкий способ выявления утечек метана.
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РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

4. Анализаторы органических паров (OVA) и анализаторы токсичных паров (TVA)
Технология
OVA и TVA представляют собой портативные детекторы углеводородов,
которые могут использоваться для эффективного выявления утечек метана194.
Устройства состоят из чувствительного к метану и ряду других углеводородов
пламенно-ионизационного детектора (ПИД), который позволяет измерять
концентрацию органических паров в диапазоне 9−10 000 ppm. Анализатор
TVA объединяет ПИД и фотоионизационный детектор (ФИД), чувствительный
к другим углеводородам, но нечувствительный к метану, что позволяет
измерять совокупную концентрацию органических паров, превышающую
10 000 ppm. Если верхний предел измерений анализатора TVA составляет
10 000 ppm, можно воспользоваться разбавляющим зондом, который
расширяет измерительный диапазон и позволяет выявлять при скрининге
концентрации до 100 000 ppm195.
Коэффициент чувствительности варьируется в зависимости от состава смеси
углеводородов; таким образом, отклик на метан изначально не больше, чем
на другие углеводороды, если только метан не доминирует в обнаруженной
газовой смеси.
Эксплуатация/обнаружение
Скрининг с использованием этих устройств выполняется путем размещения
всасывающего зонда в непосредственной близости (не более 1 см) от
заглушки или отверстия, откуда может происходить утечка метана.
При медленном перемещении устройства вдоль заглушки или отверстия
анализаторы OVA или TVA всасывают воздух и измеряют концентрацию
горючих углеводородов.
После определения максимальной концентрации устройство записывает
зафиксированный показатель утечки (в ppm) для исследуемого узла.
Это показание обычно сравнивают с пороговым значением для ремонта
(т. е. 500 ppm, 10 000 ppm, и т. д.), чтобы выявить узлы, показатель утечки по
которым превышает пороговое значение для ремонта196.

Использование OVA/TVA

Источник изображения: ЮНЕП197

Капитальные затраты
менее 10 000 долл. США198

Способ использования

Оператор должен проверять каждый узел вручную. Возможность дистанционного управления
отсутствует.

Область применения

Особенно эффективно для проверки фитингов и соединений, при этом неэффективно для
больших отверстий, таких как трубы с открытым концом или вентиляционные отверстия.
Не подходит для труднодоступных узлов; требует прямого доступа к месту утечки. Возможны
ошибки при точном определении местонахождения источника утечки при регулировке узлов
с неплотными соединениями.

Скорость обнаружения

В зависимости от наличия операторов и доступности оборудования или узлов – примерно
один фитинг или соединение за несколько минут. Высокая скорость реакции, однако в целом
относительно медленный способ, операторы могут обследовать порядка 40 узлов за час199.

Климатические
ограничения

Не может использоваться при температуре ниже точки замерзания воды (диапазон
температур от 0 ˚C до 50 ˚C)200.

Замечания по технике
безопасности

Оператор должен находиться в непосредственной близости от источника утечки для ее
обнаружения.
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Их также называют «нюхачами», поскольку они всасывают воздух в прибор через зонд или трубку.
Directed Inspection and Maintenance at Gate Stations and Surface Facilities.
Анализаторы OVA или TVA определяют не объем выбросов газа, а лишь концентрацию горючих
углеводородов в воздухе, всасываемом в зонд. Для количественной оценки объемов выбросов существуют
таблицы коэффициентов выбросов по умолчанию, основанные на различных методах скрининга, например
таблицы выбросов SOCMI.
Источник изображения: CCAC Oil and Gas Methane Partnership - webinar April 7, 2015: “Fugitive Equipment and
Process Leaks,” представлено ЮНЕП.
EPA. Lessons Learned: Directed Inspection and Maintenance at Compressor Stations. June 2016. https://www.epa.
gov/sites/production/files/2016-06/documents/ll_dimcompstat.pdf.
Id.
https://www.enviroequipment.com/rentals/thermo-tva-1000-fidpid-rental.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Требования к
обслуживанию

Требуется частая калибровка.

Соображения стоимости

Способ выявления утечек метана, требующий относительно небольших капитальных
вложений, однако с ограниченными возможностями применения и трудоемкий; кроме того,
может требовать дорогостоящего программного обеспечения и маркировки.

5. Акустическое обнаружение утечек
Технология
Акустические детекторы утечек измеряют звуковой сигнал, возникающий
при выходе находящегося под давлением газа через плунжер клапана или
негерметично закрытый затвор. Эти детекторы выпускаются как в виде
«пистолета», который обнаруживает утечки на расстоянии, так и в виде
«стетоскопа», обнаруживающего внутренние утечки через плунжер клапана
или затвор. Они могут обнаруживать как высоко-, так и низкочастотные
аудиосигналы и используются для обнаружения внутренних утечек в
продувочных клапанах или распространяющихся в воздушной среде
ультразвуковых сигналов от предохранительных клапанов и клапанов
сброса давления (ультразвуковые сигналы в диапазоне частот 20−100 кГц).
Большинство детекторов, как правило, имеют функцию настройки частоты,
что позволяет настроить датчик на определенный вид утечки.
Эксплуатация/обнаружение
Акустические детекторы утечек обычно оснащены портативным сенсором,
который нацелен на возможный источник утечки. Для обнаружения
сигнала оператор устанавливает акустический сенсор непосредственно
на исследуемый узел, и наличие утечки в продувочном клапане будет
определяться интенсивностью звука. Оператор также может получить
определенное представление о размере утечки, поскольку более
громкий звук указывает на более высокий уровень утечки201. Что касается
распространяющихся в воздушной среде ультразвуковых сигналов, то
оператор направляет ультразвуковой детектор утечки на место вероятного
источника утечки с расстояния до 30 метров и затем отслеживает повышение
интенсивности звука в наушниках202. Ультразвуковые детекторы утечки также
могут быть расположены на монтажных опорах, обычно на высоте около
двух метров над землей вокруг оборудования, и посылают сигнал системе
контроля, указывая на возникновение утечки.

Акустический метод обнаружения утечки

Источник изображения: ЮНЕП203

Капитальные затраты
1 000−20 000 долл. США в зависимости от
чувствительности и размера устройства,
а также дополнительного оборудования и
деталей204

Способ использования

Оператор должен проверять каждый узел вручную с помощью портативных устройств.
Доступны модели с дистанционным управлением на монтажных опорах (с автоматической
системой оповещения в случае обнаружения).

Область применения

Особенно удобно для выявления утечек через внутренние клапаны и для газа под давлением.
Не вполне подходит для выявления небольших утечек или газа низкого давления (для
ультразвуковых детекторов утечки требуется давление газа в 150 psi (фунтов на квадратный
дюйм))205.

Скорость обнаружения

Для портативных моделей скорость обнаружения зависит от оператора. Существуют
автоматические модели, который устанавливаются на опорах, обладают быстрым откликом и
подают звуковой сигнал сразу же после обнаружения.

Климатические
ограничения

Чувствительны к фоновому шуму, но могут настраиваться на определенную частоту утечки.
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Для некоторых моделей существуют корреляционные таблицы для количественной оценки внутренних
утечек через клапаны.
EPA. Lessons Learned: Directed Inspection and Maintenance at Gas Processing Plants and Booster Stations. June
2016. https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/ll_dimgasproc.pdf.
Источник изображения: CCAC Oil and Gas Methane Partnership - webinar April 7, 2015: “Fugitive Equipment and
Process Leaks,” представлено ЮНЕП.
Id.
http://s7d9.scene7.com/is/content/minesafetyappliances/07-8313-MC_UltrasonicGasLeakDetectWP.
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Замечания по технике
безопасности

Для использования портативных устройств необходимо, чтобы оператор находился в
непосредственной близости от места утечки газа; устройства, установленные на опорах, не
требуют присутствия оператора вблизи оборудования.

Требования к
обслуживанию

Регулярная калибровка не требуется.

Соображения стоимости

Решение для выявления утечек метана, требующее относительно небольших капитальных
вложений, однако с ограниченными возможностями применения и трудоемкое в случае
использования портативного устройства.

6. Датчики для спектрометрии
Технология
Датчики для спектрометрии способны выявлять значительную концентрацию
метана в воздухе путем измерения длины инфракрасных волн отраженного
солнечного света в диапазоне, который был поглощен молекулами метана в
воздухе.
Эксплуатация/обнаружение
Обычно датчик размещается на самолете или вертолете и способен быстро
определять источники выбросов метана на обширных территориях.
Одновременно он осуществляет сбор оптических изображений в
целях последующей идентификации района, где происходят выбросы.
В зависимости от платформы, на которой он развернут, и выбранной
технологии за один день можно обследовать до 800 км трубопровода или
участок со скважинами площадью 30 000 акров, что резко сокращает время,
необходимое для обследования обширных территорий и трубопроводов.
С воздуха датчики обнаруживают только значительные выбросы метана, а
затем, используя координаты GPS, накладывают их на карту для создания
аэрофотоснимка, отражающего крупные утечки метана на большой площади
или значительном расстоянии.

Сканирование с использованием
спектрометрии

Источник изображения: Kairos Aerospace206

Капитальные затраты
Высокая стоимость, зависящая от ряда
факторов, в том числе местоположения и
протяженности обследуемого воздушного
пространства

Способ использования

Для осуществления обследования необходим облет обследуемого района летательным
аппаратом, на котором размещен датчик для спектрометрии.

Область применения

Метод особенно полезен для быстрого охвата больших территорий и выявления крупных
источников выбросов. Также подходит для обследования трубопроводов большой
протяженности. Снижает необходимость проведения трудоемкого ручного обследования
для выявления крупных утечек. Не подходит для незначительных утечек и не может выявлять
конкретные источники выбросов, из которых могут складываться общие выбросы от объекта.

Скорость обнаружения

Способен быстро охватывать значительные площади, эффективно сокращая время
обследования объекта. Однако анализ данных может занять вплоть до недели после
проведения обследования.

Климатические
ограничения

Ограничения могут накладывать отсутствие солнечного света, необходимого для
спектрометрии, и отсутствие благоприятных погодных условий для эксплуатации летательных
аппаратов.

Замечания по технике
безопасности

Летательный аппарат должен пролетать непосредственно над объектами нефтегазовой
отрасли207.

Требования к
обслуживанию

Нет данных (сервисные организации)

Соображения стоимости

Может обеспечить максимально эффективное обследование больших территорий для
выявления выбросов метана, однако относится к дорогостоящим методам выявления утечек
метана.
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Источник изображения: http://kairosaerospace.com/methane-detection/.
http://kairosaerospace.com/methane-detection/.
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Таблица 2. Апробированное оборудование для количественной оценки выбросов

1. Калиброванный мешок для отбора проб газа
Технология
Калиброванные мешки для отбора проб газа (также называемые мешками
калиброванного объема) представляют собой неэластичные мешки
определенного объема (в полностью расправленном виде), изготовленные
из антистатического пластика с горловиной, форма которой позволяет легко
закупорить место утечки или вентиляционный патрубок.
Измерение
Измерение осуществляется путем определения времени, необходимого для
расширения мешка до полного заполнения, при помощи секундомера. Для
корректировки объема применительно к стандартным условиям измеряется
температура газа. Кроме того, необходимо провести анализ состава газа
в целях определения содержания метана в выходящем газе, поскольку в
некоторых случаях в вентиляционное отверстие может попадать и воздух, что
приводит к образованию смеси из газа и воздуха.

Применение калиброванного мешка

Источник изображения: Carbon Limits208

Капитальные затраты
примерно 50 долл. США за штуку209

Способ использования

Оператор вручную размещает мешок вокруг вентиляционного патрубка и измеряет
скорость заполнения непосредственно у источника выброса. У источника также необходимо
использовать секундомер и осуществлять ручное измерение температуры газа.

Область применения

Требует безопасного доступа к источнику выброса и используется для проведения
количественной оценки крупных утечек метана/вентиляционных патрубков в диапазоне от
17 м3/час до 408 м3/час с погрешностью ±10%210. Не подходит для небольших источников
выбросов.

Скорость подсчета

Оператор должен зафиксировать время, необходимое для заполнения мешка, при помощи
секундомера. Медленный способ, позволяющий оценить только несколько утечек в течение
часа.

Климатические
ограничения

Измерения возможны при температуре от 0 °C до 49 °C; трудно использовать в
неблагоприятных погодных условиях, особенно в ветреную погоду211.

Замечания по технике
безопасности

Оператор должен находиться в непосредственной близости от места утечки.

Требования к
обслуживанию

Обслуживание не требуется; мешок можно использовать до 100 раз при условии осторожного
обращения с ним.

Соображения стоимости

Недорогой метод, стоимость одного мешка составляет приблизительно 50 долл. США;
доступны мешки разного размера. Основные затраты относятся к оплате труда (как правило,
для работы требуются два оператора212).

208
209

210
211
212

Источник изображения: программа измерений компании Carbon Limits.
CCAC Oil and Gas Methane Partnership - webinar April 7, 2015: “Fugitive Equipment and Process Leaks,”
представлено ЮНЕП.
Id.
Id.
Наилучших результатов можно достичь в том случае, если другой оператор ведет наблюдение с
использованием камеры для ОВГ, чтобы убедиться, что место утечки/вентиляционное отверстие полностью
перекрыто мешком.

67

РУКОВОДСТВО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ МЕТАНА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
М ониторинг , отчетность , проверка (МОП) и смягчение пос ледствий

2. Пробоотборник большого объема
Технология
Пробоотборник большого объема представляет собой всасывающий
воздушный насос с функцией измерения концентрации горючих
углеводородов, предназначенный для сбора всего объема выбросов
из негерметичного узла или линии газовыпуска213. Оснащенный двумя
элементами (каталитического окисления и теплопроводности) детектор
углеводородов измеряет концентрацию горючих углеводородов в
отобранном потоке воздуха. Затем уточненные данные о расходе воздуха
и концентрации углеводородов пересчитываются в объемную скорость
выброса214.
Измерение
Оператор размещает мешок или насадку, которая направляет газ от
подлежащего оценке узла к всасывающему отверстию. Пробоотборник
большого объема всасывает воздух и поступающие из места утечки
газообразные углеводороды, чтобы разбавить концентрацию измеряемого
компонента, и измеряет расход присутствующих углеводородов. Тепловой
анемометр контролирует массовый расход отобранной воздушноуглеводородной газовой смеси. Фоновая линия отбора проб и детектор
углеводородов позволяют корректировать данные пробы с учетом фоновой
концентрации газа в воздухе.

Применение пробоотборника большого
объема

Источник изображения: Carbon Limits215

Капитальные затраты
приблизительно 17 500 долл. США +
1 200 долл. США (набор для калибровки)

Способ использования

Оператор вручную размещает насадку, фитинг или мешок над предполагаемым (или уже
обнаруженным) местом утечки и измеряет скорость потока газа непосредственно у источника
выброса. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы захватить весь газовый шлейф в
фиксированном объеме воздуха, всасываемого в прибор (около 10 кубических футов в
минуту).

Область применения

Необходим безопасный доступ к источнику выброса. Подходит для проведения
количественной оценки небольших утечек/вентиляционных отверстий в диапазоне от
0,02 м3/час до 18 м3/час с погрешностью ±10%216. Измеряет концентрацию горючих
углеводородов в отбираемом потоке воздуха в диапазоне от 0,01% до 100% с надежным
диапазоном неопределенности217. Не проводит различия между метаном и тяжелыми
углеводородами.

Скорость подсчета

Относительно оперативный способ, позволяющий провести количественную оценку многих
утечек в течение часа, однако измерения должны проводиться в ручном режиме, что может
отнимать довольно много времени.

Климатические
ограничения

Измерения возможны в диапазоне температур от 0 °C до 50 °C; лучше всего подходит для
использования в благоприятных погодных условиях218.

Замечания по технике
безопасности

Устройство искробезопасно (оснащено заземляющим проводом для рассеивания
статического заряда). Оператор должен находиться в непосредственной близости от места
утечки, но не обязательно должен касаться негерметичного узла.

Требования к
обслуживанию

Требуется калибровка и техническое обслуживание. Необходима ежедневная калибровка на
протяжении всего периода измерений.

213

214

215
216

217
218
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Пробоотборник большого объема High-Flow Sampler® – это фирменное наименование устройства
(и единственный крупносерийный пробоотборник большого объема), которое больше не производится.
Но сейчас ведется работа над созданием общедоступной конструкции пробоотборников большого объема
второго поколения.
Подробная информация об оценках, получаемых с помощью пробоотборников большого объема,
представлена, например, в документе Assessment of Uinta Basin Oil and Natural Gas Well Pad Pneumatic
Controller Emissions.
Источник изображения: программа измерений компании Carbon Limits.
CCAC Oil and Gas Methane Partnership - webinar April 7, 2015: “Fugitive Equipment and Process Leaks,”
представлено ЮНЕП.
Id.
Id.
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Соображения стоимости

Относительно дорогой метод, учитывая затраты на оплату труда. Больше подходит для
проведения исследований или периодических измерений для уточнения коэффициента
выбросов, поскольку для надлежащего использования устройства требуется специальная
подготовка.

3. Расходомеры-счетчики
Технология
Допускается использование расходомеров, в которых применяется несколько
различных технологий, в том числе219:
• расходомеры вытеснительного типа, измеряющие объемный расход за
счет механического вытеснения газом подвижного компонента;
• термоанемометры, измеряющие массовый расход на основе теплоотдачи
от нагретого элемента;
• турбинные расходомеры, измеряющие объемный расход на основе
потока газа, проходящего через свободно вращающийся ротор;
• ультразвуковые расходомеры, измеряющие разницу во времени
прохождения импульсов между двумя приемопередающими
устройствами.
Для количественной оценки расхода газа при отводе или сжигании попутного
газа могут использоваться и другие расходомеры, в том числе кориолисовые,
вихревые и дифференциального давления.
Измерение
Расходомеры измеряют поток газа в трубопроводах или в трубах с
открытым торцом и обычно либо вставляются внутрь, либо монтируются
непосредственно на трубопровод.

Расходомер в действии (турбинный
счетчик)

Источник изображения: ЮНЕП220

Капитальные затраты
Зависят от типа и размера счетчика
(например, цена турбинного счетчика –
около 4 000 долл. США, термоанемометра –
4 500−8 500 долл. США)221

Способ использования

Расходомеры монтируются на трубе с открытым торцом непосредственно в газовом потоке,
вводятся через отверстие в газопроводе или отводе к факелу (например, термоанемометры),
устанавливаются непосредственно на трубопровод (например, турбинные счетчики),
а некоторые их виды могут закрепляться на трубопроводе снаружи (например, модель
ультразвукового счетчика с возможностью крепления).

Область применения

Подходят для измерения достаточно мощных газовых потоков в трубах с открытым торцом
и иных газовых магистралях, таких как газоотводные линии к факелам. Непригодны для
замеров незначительных утечек (например, из фланцев и клапанов). Расходомеры могут
использоваться для получения информации о потоке на протяжении длительного периода
(например, в течение 24 часов) в целях определения среднего показателя выбросов
из источников с переменным расходом. В зависимости от используемой технологии
расходомеры могут измерять газовые потоки различной мощности – от небольшой
(например, термоанемометры – от 8 м3/час) до крайне высокой (например, ультразвуковые
счетчики). Точность измерений зависит от типа и модели, однако в целом может считаться
высокой, особенно по сравнению с другими технологиями количественной оценки в
соответствующем диапазоне расхода.

Скорость подсчета

Измерение в режиме реального времени при стационарной установке устройства.
При использовании портативного расходомера скорость количественной оценки довольно
низка, поскольку установка счетчика требует времени.

Климатические
ограничения

В зависимости от типа расходомера. Обычно подходят для широкого спектра условий.

219

220

221

https://sagemetering.com/knowledge-base/topics/greenhouse-gas-emissions-monitoring-using-thermal-massflow-meters/.
Источник изображения: CCAC Oil and Gas Methane Partnership: webinar March 12, 2015: “Hydrocarbon Liquid
Storage Tanks and Casinghead Gas Venting,” представлено ЮНЕП.
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/mon7ccacemissurvey.pdf.
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Замечания по технике
безопасности

После установки счетчика присутствие оператора вблизи источника не требуется, за
исключением тех случаев, когда необходимо считывание данные с некоторых видов
счетчиков вручную (например, с турбинных расходомеров). Установка может вызывать
определенные затруднения.

Требования к
обслуживанию

В зависимости от типа расходомера требуется либо текущая калибровка, либо калибровка,
выполняемая производителем. Некоторые счетчики поставляются с калибровкой,
рассчитанной на весь срок службы (например, ультразвуковые расходомеры).

Соображения стоимости

В зависимости от требований, предъявляемых к измерениям.

4 Крыльчатый анемометр
Технология
Крыльчатый анемометр состоит из датчика скорости потока в виде
лопастного колеса и портативного блока, который показывает измеренную
скорость газа, проходящего через лопастное колесо устройства. Количество
оборотов лопаток вентилятора определяется при помощи магнитного датчика
и соотносится со скоростью потока.
Измерение
Крыльчатый анемометр размещается по центру открытого торца выводной
трубы или вставляется внутрь через отверстие в выводной трубе. Измерения
необходимо проводить в центре трубы, вблизи от ее открытого торца;
необходимо измерять и температуру газового потока. Затем фиксируется
максимальная скорость выходящего газа. Зная диаметр трубы, можно
рассчитать площадь ее поперечного сечения. Затем площадь поперечного
сечения умножают на измеренную скорость потока, чтобы оценить объемную
скорость потока выбросов через выводную трубу.

Крыльчатый анемометр для измерения
газового потока в трубе с открытым
торцом

Источник изображения: BP222

Капитальные затраты
стоимость устройства колеблется
от 1 400 до 5 500 долл. США

Способ использования

Оператор размещает крыльчатый анемометр на открытом торце линии газовыпуска и
удерживает его на месте, чтобы получить показания скорости потока.

Область применения

Требует прямого доступа к технологическим трубам с открытым торцом и подходит только
для измерения относительно мощных утечек/сбросов (как правило, диапазон измерения
скорости газового потока составляет от 0,4 до 80 м/с с погрешностью от 0,9 до 1,5)223.
Рекомендуется избегать использования в случаях, когда устройство создает противодавление
в месте проведения измерений.

Скорость подсчета

Скорость измеряется мгновенно, однако доступ к источнику может занять определенное
время и ограничить число объектов, замеры на которых можно провести в течение часа.

Климатические
ограничения

Идеально в условиях слабого ветра, рабочая температура для ветрового колеса составляет от
−15 °C до 260 °C, для портативного блока – от 0 °C до 50 °C224.

Замечания по технике
безопасности

Оператор должен находиться рядом с источником выбросов и, в зависимости от источника,
как правило, на возвышении.

Требования к
обслуживанию

Требует регулярной калибровки.

Соображения стоимости

Низкая стоимость приобретения и обслуживания (дополнительные расходы возникают в том
случае, если для доступа к точке выброса необходима установка строительных лесов).

222

223
224
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Источник изображения: Global Methane Initiative All-Partnership Meeting, Oil and Gas Subcommittee – Technical
and Policy Sessions, Krakow, Poland, October 14, 2011: “Routing Centrifugal Compressor Seal Oil De-gassing
Emissions to Fuel Gas as an Alternative to Installing Dry Seals,” представлено BP.
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/mon7ccacemissurvey.pdf.
Id.

ПРИЛОЖЕНИЯ

5. Термоанемометр
Технология
Термоанемометр похож на крыльчатый анемометр, однако в основе его
конструкции лежит нагреваемая металлическая проволока, которую
помещают в протекающий газовый поток для измерения его скорости. При
этом открытая нагреваемая проволока нагревается за счет постоянной
подачи электрического тока, либо при ее помещении в поток газа
поддерживается ее постоянная температура. Поскольку в основу работы
устройства положен принцип теплопередачи, оно точно измеряет
электрический ток, проходящий через проволоку при отведении тепла
в результате воздействия газового потока. Затем можно определить
скорость газового потока, поскольку потери тепла в результате конвекции
пропорциональны расходу газа.
Измерение
Нагреваемая проволока вставляется в отверстие в трубопроводе, по
которому осуществляется подача газа, или располагается в центре выводной
трубы, вблизи ее открытого торца. Затем измеряется перепад температуры
и рассчитывается скорость газового потока. Впоследствии на основании
этих данных можно вычислить объемную скорость потока путем умножения
полученного значения на площадь поперечного сечения потока, выраженную
в м2.

Применение термоанемометра

Источник изображения: Lechtenbohmer, S., et al.225

Капитальные затраты
приблизительно от 1 400 до 5 500226

Способ использования

Оператор вставляет термоанемометр в отверстие в трубопроводе, по которому
осуществляется подача газа, или располагает его на открытом торце выводной трубы и
удерживает вручную для снятия показаний.

Область применения

Требует непосредственного доступа к технологическому потоку и подходит только для
измерения скорости газового потока в диапазоне от 0,2 до 200 м/с в вентиляционных
патрубках, трубах с открытым торцом, а также в закрытых трубах с известной площадью
поперечного сечения (например, в факельных отводах)227. Не требует полного захвата газа, а
также подходит для замеров в газовых потоках с каплями жидкости и липкими захваченными
частицами, которые могут повредить крыльчатый анемометр.

Скорость подсчета

Скорость измеряется мгновенно, однако доступ к источнику может занять определенное
время и ограничить число объектов, оценку которых можно провести в течение часа.

Климатические
ограничения

Не подвержен воздействию ветра; проведение измерений возможно при температуре
от −10 °C до 140 °C. Максимально допустимое рабочее давление – не выше 16 бар сверх
атмосферного давления.

Замечания по технике
безопасности

Оператор должен находиться рядом с источником и, в зависимости от источника, как
правило, на возвышении.

Требования к
обслуживанию

Требует регулярной калибровки.

Соображения стоимости

Низкая стоимость приобретения и обслуживания (дополнительные расходы возникают в том
случае, если для доступа к точке выброса необходима установка строительных лесов).

225

226
227

Источник изображения: Hot Wire Anemometer: Lechtenbohmer, S. et al, Wuppertal Institute for Climate,
Environment, Energy, Germany, International Journal of Greenhouse Gas Control (2007) pp. 387–395 “Tapping the
leakages: Methane losses, mitigation options and policy issues for Russian long-distance gas transmission pipelines,”
Fig. 4, August 22, 2007.
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/mon7ccacemissurvey.pdf.
Id.
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6. Метод 21 (и использование корреляционных уравнений для оценки интенсивности выбросов)228
Методика
Метод EPA для «определения утечек летучих органических соединений»,
или метод 21, был предложен АООС США в 1990-х годах в качестве стандарта
для обнаружения утечек и контроля за неорганизованными выбросами
нефтеперерабатывающих и химических предприятий.
Количественное определение
1. Проведите обследование узлов при помощи анализатора OVA, чтобы
получить результаты (SV), выраженные в миллионных долях (ppm).
Используя метод 21 и анализатор OVA, можно напрямую измерить только
концентрацию горючих углеводородов в воздухе. Значения массового
и объемного расхода газа при утечке не учитываются, поскольку утечки
различной интенсивности могут иметь одинаковую концентрацию,
и наоборот.
2. Используйте корреляцию для оценки интенсивности выбросов
(ER). Эмпирические уравнения, основанные на полевых данных
(SV в сравнении с данными ER, полученными ранее при измерениях с
использованием мешков).
3. Представьте полученные данные интенсивности выбросов в килограммах
в час (кг/ч). Учитывая высокий уровень погрешности, метод 21 может
применяться только для получения оценки интенсивности выбросов.

Корреляционные кривые

Источник изображения: АООС229

Может также включать таблицы выбросов
SOCMI230

Способ использования

Для оценки интенсивности выбросов необходимо, чтобы концентрация выбросов метана
от узлов была первоначально измерена в миллионных долях (ppm) и соотнесена с
эмпирическими уравнениями.

Скорость подсчета

Относительно невысокая, поскольку концентрацию газа для каждой утечки необходимо
фиксировать с использованием анализаторов OVA/TVA.

Ограничения

Не предназначен для точного количественного определения выбросов каждой утечки. Имеет
значительную погрешность. Представляет собой только оценку выбросов с использованием
корреляционных кривых.
Корреляционные уравнения не могут использоваться для показаний выше определенного
значения (например, 10 000 или 100 000 ppm), однако существуют коэффициенты привязки
выбросов, которые используются для представления выбросов, интенсивность которых выше
верхнего предела инструментальных измерений.

Погрешность

Степень погрешности значений, полученных при обследованиях, высока (до 200%). Кроме
того, некоторые уравнения корреляции получены из различных источников и объединенных
полевых данных, что приводит к большому диапазону неопределенности (погрешность от
−80% до +300%). Сочетание неопределенности может привести к очень высокому уровню
погрешности в оценке уровней выбросов. Многие базовые исследования были основаны
на измерениях на нефтеперерабатывающих и химических заводах, профили которых могут
отличаться от выбросов производственно-сбытовой цепочки в газовой отрасли.

Соображения стоимости

Трудоемкий метод, требующий наличия оборудования для обнаружения выбросов,
фиксирующего концентрацию в миллионных долях для каждой утечки. Капитальные затраты
на само оборудование относительно невысоки.

228

229

230

72

Несмотря на то, что это «метод», а не технология, он включен в настоящий раздел в связи с его научнометодической значимостью.
Источник: EPA (1995) Protocol for equipment leak emissions estimates. EPA-435/R-95-017. Research Triangle
Park. North Carolina NC: US Environment Protection Agency.
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=2000MIHP.TXT.
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