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Записка секретариата 
 

Резюме 
 

 Настоящий вопросник подготовлен докладчиком от Украины в соответствии с 
решением Специальной группы экспертов по поставкам и использованию газа, принятым на 
ее восьмой сессии, состоявшейся в январе 2007 года в Женеве 
(ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2008/2, пункт 8 b)).  Ответы на вопросник будут положены в 
основу подготовки проекта сводного доклада по теме "Методы обнаружения утечек газа в 
газовой промышленности". 
 
 Вопросник следует заполнить и направить основному докладчику от Украины 
г-ну Игорю Пономаренко по следующему адресу:  Mr. Igor Ponomarenko , Director, Foreign 
Relations, Ukrtransgas, AC9/2 Klovsy Uzviz, 01021 Kiev, Ukraine.  Телефон:  +380 44 461 20 76, 
факс:  +380 44 254 33 56 и электронная почта:  ponomarenko.utg@naftogaz.net;  копию 
заполненного вопросника следует направить в секретариат. 
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I.   Введение 
 
1. Проблема попадания метана в атмосферу вследствие его потерь в результате 
развития общественного производства за последнее время, кроме экономического 
(в странах с развитой газотранспортной структурой потери составляют до 0,7% от 
транспортируемого газа), приобрела еще и экологический аспект.  
 
2. Не смотря на то, что метан не оказывает на организм человека непосредственного 
вредного влияния (его предельно допустимая концентрация довольно высока как для 
загрязнителя атмосферы, да и плотность его значительно меньше, чем воздуха), он 
является одним из определяющих, так называемых “парниковых газов”. Его удельное 
отрицательное влияние на формирование климата планеты в 20 и более раз превышает 
влияние двуокиси углерода. Необходимость уменьшения выбросов парниковых газов 
нашло своё отражение в положениях Киотского протокола.  
 
II.  Проблема 
 
3. Значительное влияние на состояние окружающей среды имеют предприятия 
газовой промышленности, поскольку специфика их работы связана с поступлением 
природного газа в атмосферный воздух, в том числе и за счет утечек из 
технологического оборудования. 
 
4. Потери газа при его транспортировке магистральными и распределительными  
газопроводами и при хранении возникают вследствие самой технологии, а именно: 
- высокого давления; 
- значительных диаметров и большой протяжённости сети газопроводов;  
- большого количества запорной и регулирующей арматуры; 
- насыщенности технологической обвязки. 
 

III. Источники и методы обнаружения утечек газа  
 
5. Потенциальными источниками потерь при этом являются: 
- сварочные швы трубопроводов и оборудования; 
- фланцы и штоки арматуры;  
- определённое влияние оказывает также  герметичность коммуникаций и 

аппаратов технологической обвязки. 
 
6. Очевидно, что объём вытекшего в процессе транспортировки сетевого газа 
зависит от:  
- протяжённости сети газопроводов;  
- “запаса газа” в трубах; 
- количества компрессорных станций и газораспределительных станций, их 

мощности и технологического оснащения. 
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Методы обнаружения метана    
Таблица 1 

 

Сектор газовой промышленности Методы  

добыча транспорт хранение распределение 
Визуальная инспекция     

     -  пеший осмотр     

     -  на автомобиле     

     -  с воздуха     

Обнаружение с помощью 
плазменной ионизации 
(О.П.И.) 

    

Полупроводниковое 
обнаружение 

    

Обнаружение с помощью 
термической проводимости 
(О.Т.П.) 

    

Инфракрасное обнаружение     

Лазерная спектрометрия с 
настраивающимся диодом 

    

Фотоакустическое 
обнаружение 

    

Каталитические детекторы     

Электрохимические 
детекторы 

    

Метод изотопных 
индикаторов газа 

    

     
n.a. - не применяется  inc. - применяется время от времени 
fr.   - часто применяется  u.    - неизвестный метод 

 
7. Существуют и применяются насколько способов методов обнаружения и 
количественной оценки утечек. Использование того или иного метода обуславливается 
такими факторами как место поиска, вид коммуникаций и оборудования, давление газа 
в них, финансовые и организационные возможностями предприятия. Необходимость 
обнаружения мест утечек газа обуславливается в первую очередь такими 
требованиями, как: обеспечение безопасности работы обслуживающего персонала и 
жизни населения, предупреждение аварии и обеспечение поддержания на должном 
уровне надежности поставок газа. 



ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2008/3 
page 4 
 
 

Методы количественной оценки утечки метана 
Таблица 2 

 

Методы  Сектор газовой промышленности 

 добыча транспорт хранение распределение 
Расчет фактического баланса 
потока газа 

    

Моделирование процесса на 
компьютере 

    

Коэффициенты выбросов для 
стандартного оборудования 

    

Применение моделей 
дисперсии метана 

    

Проверка на падение 
давления в отдельных частях 
системы распределения 

    

     
y.  -   да   u.   - неизвестный метод 
n.   -  нет     

 
ІV.   Способы и технологии устранения утечек метана  
 
7. Обнаруженные утечки или ликвидируются ремонтными бригадами в 
оперативном порядке, или, в случае необходимости, разрабатываются мероприятия 
по проведению масштабных ремонтных работ. 
 
8. В настоящее время существуют и разрабатываются новые методы и технологии 
устранения утечек.  Работы в этом направлении нацелены на то, чтобы восстановить 
герметичность коммуникаций и оборудования газотранспортных систем в 
кратчайшие сроки, без выпускания газа из него, с высокой степенью надежности.  
Немаловажную роль в оперативном обнаружении и устранении утечек играет 
наличие соответствующих производственных структур (диагностических 
лабораторий, ремонтных баз и подразделений), организация их работы. 
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Способы и технологии устранения утечек метана 
 

Таблица 3 
 

Способы и технологии  Сектор газовой промышленности 
Замена негерметичного 
оборудования, участков 
трубопроводов 

добыча транспорт хранение распределение 

Применение технологий без 
стравливания газа из 
коммуникаций 

    

Наложение бандажей и муфт 
из полимерных материалов 

    

Использование композитных 
материалов для 
уплотнитнения запорной 
арматуры 

    

Использование набивочных 
материалов (мастики и др.) 
для уплотнения запорной 
арматуры 

    

Другие: 

- 

- 

- 

    

 
 y.  -   да    
 n.   -  нет  u.   - неизвестный метод  

 
----- 

 


