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МОДИФИКАЦИИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРЯМОТОЧНОГО РДП

РДП с фильтром
Применяется на объектах 
с низким качеством очистки газа.

РДП с ускорителем
•  Повышает динамические показатели регулятора; 
•  Уменьшает прирост выходного давления «в тупике».

РДП со встроенным шумоглушителем
Шумоглушитель снижает уровень шума, 
создаваемый при редуцировании, 
более чем на 25 дБА.

Блок редуцирующий на базе РДП
•  Защищает потребителя от повышения давления
•  Обеспечивает стабильность выходного давления

НАМ
   ДОВЕРЯЮТ

НАМ
   ДОВЕРЯЮТ

НАМ
   ДОВЕРЯЮТ

НАМ
   ДОВЕРЯЮТ



2 3

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ .....................................................................................  4

Оборудование и технологии

В. А. Вершилович, начальник отдела ПБ, ОТ и Э ПАО  
«Газпром газораспределение Нижний Новгород»
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  ..................................................................  10

А. В. Бирюков, к. т. н., директор НИЦ АО «Гипрониигаз»
Н. А. Кострикина, начальник комплексной лаборатории № 1  
НИЦ АО «Гипрониигаз»
Е. В. Матвеева, инженер комплексной лаборатории № 1  
НИЦ АО «Гипрониигаз»
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕТЕЙ  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  .............................................................................  18

С. Сахаджпал, А. Сиркар, Университет  
нефтяной промышленности им. Пандита Диндаяла,  
Гандинагар, Гуджарат, Индия
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ  
И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ  ................................................................  20

Крупный план

ЖИВУЮ ИСТОРИЮ ПИШУТ ЛЮДИ  .........................................................  24

Зарубежный опыт

Александр Алексеев
ДАННЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Анализ статистических данных по авариям  
на газораспределительных сетях в США  .........................................................  28

Роберт Экерт, дипломированный инженер,  
компания Friatec GmbH (Мангейм)
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  .................................................  34

Нормативная база

Владислав Ткаченко, генеральный директор  
Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС)
БОРОТЬСЯ С ФАЛЬСИФИКАТОМ МОЖНО И НУЖНО  ..........................  38

А. М. Глыжев, руководитель бизнес-единицы  
«Газорегулирующие приборы и системы» ООО ЭПО «Сигнал»
КРАТКИЙ АНАЛИЗ «ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ»  
К РЕГУЛЯТОРАМ ДАВЛЕНИЯ, ФИЛЬТРАМ, ЗАЩИТНОЙ  
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ  ....................................................  40

Оборудование и технологии

Д. В. Салин, начальник отдела испытаний  
и внедрения новой техники, материалов и технологий  
НТЦ АО «Гипрониигаз» 
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ   .........................................   42

Артём Курамшов, руководитель департамента маркетинга,  
компания АДЛ
КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  ................................  46

И. В. Волков, к. т. н., эксперт, ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ  
ГАЗОПРОВОДОВ   .......................................................................................  50

Борис Хорн, директор по развитию бизнеса,  
Pergam Technical Services, Inc., Сиэтл, США
КОНТРОЛЬ УТЕЧЕК МЕТАНА ЛАЗЕРНЫМ МЕТОДОМ  ..........................  54

С. Н. Барсуков, начальник отдела НИОКР ООО «Техстрой»
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ  
ГАЗОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРЕННЕГО  
СОЭКСТРУЗИОННОГО СЛОЯ  ....................................................................  58

А. И. Кучмин, заместитель генерального директора  
по маркетингу и сбыту ООО ПКФ «Экс-Форма»
НОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА  
КОМПАНИИ «ЭКС-ФОРМА» И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ  
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ   ....................................................................................  62

Региональное решение

В. Г. Ивненко, заместитель главного инженера  
ГУП РК «Крымгазсети»
УДЕШЕВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЗ ПОТЕРИ В КАЧЕСТВЕ  ........... 64

Ольга Шамова, советник генерального директора  
по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром  
газораспределение Оренбург»
ХОРОШАЯ ПРИМЕТА  ................................................................................  66

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
Смоленские газовики делятся результатами применения  
российской «стоп-системы» ............................................................................   68

Автоматизация

Антон Грачев, ООО «ЦИТ-Плюс»
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ — ЭФФЕКТИВНЫЙ  
СПОСОБ ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙ  ..........................................................  70

Менеджмент  

Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ АКТИВОВ.  
ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  .................  72

Ретроспектива

А. Л. Шурайц, д. т. н., профессор, генеральный директор  
АО «Гипрониигаз»
М. С. Недлин, к. э. н., заместитель генерального директора  
АО «Гипрониигаз»
ОБ ОДНОМ СМЕЛОМ ЗАБЫТОМ ПРОЕКТЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУГ  .............................................................................  76

60 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ  ..................................................................   80

А. В. Голованова, Государственный музей-памятник  
«Исаакиевский собор»
ГАЗОВЫЕ СВЕТОЧИ В РУКАХ АНГЕЛОВ  ................................................ 84

Профессия

Л. Н. Горюнова, к. п. н., заведующая кафедрой  
Петербургского энергетического института  
повышения квалификации
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ  
РАБОТНИКОВ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ  .............................................  88

СЛУЖЕБНЫЙ НЮХ  ....................................................................................  92

«ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
№3 (5), 2019

Корпоративное издание  
Ассоциации производителей  
газового оборудования (АПГО)

Адрес: 236022,  
Калининград, 
ул. Пугачева, д. 18
Тел.: +7 (4012) 21-44-05  
+7 (906) 237-20-53  
e-mail: Asprogazru@mail.ru

Редакция
Главный редактор  
Кристиан Сергеевич Колев
Обозреватель  
Александр Владимирович Алексеев
Дизайнеры-верстальщики 
Марта Алексеевна Крылова,
Жанна Михайловна Кошечко
Корректор  
Юлия Вячеславовна Халфина

Фотобанк Shutterstock 

Сотрудничество и реклама  
Тел.: +7 (812) 244-02-87;  
e-mail: press@asprogaz.ru 

Печать
Типография «Дитон»
194044, Россия, Санкт-Петербург,  
Большой Сампсониевский пр.,  
д. 60, лит. М
Тел.: +7 (812) 333-15-42;  
e-mail: diton@diton.ru

Тираж 999 экземпляров 



4 5

«ГАЗПРОМ» И ПАРТНЕРЫ НАРАЩИВАЮТ  
ЗАКАЧКУ В ПХГ В ЕС 
«Газпром» до конца года закачает в подземные храни-
лища газа (ПХГ) в Европе вдвое больше газа, чем в про-
шлом году, из-за завершения транзитного контракта 
с Украиной.
Высокими темпами также ведут закачку европейские 
партнеры и Украина, сообщил на встрече с президен-
том РФ Владимиром Путиным председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер.
При этом он подчеркнул, что главным вопросом пере-
говоров с Украиной являются прямые поставки газа. 
Цена на него для украинских потребителей при опреде-
ленных условиях может снизиться на 25%.

«ГАЗПРОМ» И «СИБУР» ПОДПИСАЛИ ДОКУМЕНТЫ  
О РАЗВИТИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ОБЛАСТИ ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ И ГАЗОХИМИИ
5 сентября 2019 года во Владивостоке в рамках V Восточного 
экономического форума председатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» 
Дмитрий Конов подписали предварительный договор, который 
содержит основные условия долгосрочных поставок сжиженных 
углеводородных газов (СУГ) и дополнительных объемов этано-
вой фракции с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 
на перспективный Амурский газохимический комплекс (ГХК) 
 «СИБУРа». Cуммарный объем поставок сырья, согласно предвари-
тельному договору, — до 1,5 млн тонн ежегодно.

АКЦИОНЕРЫ «САХАЛИНА-1»  
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ЗАВОДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СПГ
Акционеры проекта «Сахалин-1» приняли решение 
о строительстве собственного СПГ-завода в Де-Кастри 
на Дальнем Востоке. Об этом сообщил глава «Роснефти» 
Игорь Сечин в ходе круглого стола с представителями 
японского бизнеса на V Восточном экономическом фо-
руме.
При реализации проекта «Роснефть» и партнеры задей-
ствуют свои добычные активы на Сахалине, а также 
существующие и строящиеся инфраструктурные мощ-
ности — это платформа «Орлан», береговой комплекс 
подготовки Чайво, отгрузочный терминал в Де-Кастри, 
трубопровод.
По оценке «Роснефти», суммарный расчетный эффект 
для российской экономики в течение срока реализа-
ции проекта превысит 5 трлн руб., будет создано 5 тыс. 
новых рабочих мест на период строительства завода 
СПГ и инфраструктуры и около 700 постоянных рабочих 
мест с полной занятостью в период эксплуатации.

НА «ДИЗЕЛЬЗИПСЕРВИС» ЗАПУЩЕН  
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ГТД 
В августе в рамках программы по расширению производственных 
мощностей предприятие «Дизельзипсервис» пополнило парк обо-
рудования комплексом станков.
С 23 августа 2019 года на предприятии функционирует новый вер-
тикальный сборочный стенд, оборудование по механообработке 
узлов газотурбинных двигателей и динамической балансировке 
роторов. Последние приобретения полностью замкнули производ-
ственную цепочку по обработке всех узлов ГТД: в их число вошли 
пять станков по 5-координатной обработке основных узлов агрега-
тов; вертикально-фрезерные 5-осевые центры с ЧПУ; три карусель-
ных станка (с диаметром планшайбы 2250, 2500, 1600 мм); два 
балансировочных стенда.

НЕФТЕНАЛИВНОЙ ТАНКЕР «СОВКОМФЛОТА»  
ПЕРВЫМ В МИРЕ ПРЕОДОЛЕЛ СЕВМОРПУТЬ,  
ИСПОЛЬЗУЯ СПГ-ТОПЛИВО
2 сентября 2019 года в 08:20 по московскому времени крупно-
тоннажный танкер компании «Совкомфлот» «Проспект Королёва» 
успешно завершил переход по трассам Северного морского пути 
(СМП).
Впервые в истории судоходства крупнотоннажный нефтеналивной 
танкер целиком преодолел трассу СМП, используя на всем ее про-
тяжении экологически более чистое газомоторное (СПГ) топливо.
Продолжительность перехода от мыса Желания до мыса Дежнёва 
составила 7,25 суток вместо запланированных восьми. Судно 
преодолело дистанцию в 2118 морских миль, средняя скорость 
составила 12,2 узла.
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ЯПОНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖАТ В «АРКТИК СПГ 2»  
5 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Глава японского МИД Таро Коно сообщил 5 сентября, что консорци-
ум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу 
и металлам JOGMEC инвестирует в проект «Арктик СПГ 2» 5 млрд 
долларов.
По договоренности, достигнутой в июне 2019 года, «НОВАТЭК» про-
даст консорциуму японских компаний 10% в «Арктик СПГ 2».
Также председатель правления Леонид Михельсон сообщил, что 
«НОВАТЭК» не намерен приглашать в проект дополнительных инвес-
торов, компания сохранит за собой 60% в «Арктик СПГ 2». Однако 
японские компании могут пригласить партнеров в счет своей доли.

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» ЗАРАБОТАЕТ  
ДО КОНЦА ГОДА
Президент России Владимир Путин заявил 27 августа 2019 года, что 
строительство газопровода «Турецкий поток» (ТП) идет в соответствии 
с графиком.
«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет посту-
пать турецким потребителям», — сообщил В. Путин в ходе совместной 
пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдога-
ном. По его словам, позднее, когда мощность ТП будет увеличена за 
счет второй ветки, российское топливо пойдет транзитом через терри-
торию Турции в страны Евросоюза.
Оператор «Турецкого потока» компания South Stream Transport B.V. 
14 августа сообщала, что строительство терминала для приема газа 
в Турции завершено на 95%.

В ПРИМОРЬЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД
Об этом решении стало известно в июле 2019 года. Газопровод будет 
снабжать газом старейший город края Дальнереченск, основанный 
в 1859 году в долине реки Уссури в 400 км от Владивостока. Городу 
с населением свыше 25 тыс. человек необходим природный газ для 
промышленного и жилищно-коммунального потребления.
Новая газораспределительная станция (ГРС) будет располагаться 
в 9 км от Дальнереченска. Проектной документацией предусмотрена 
прокладка к площадке ГРС магистрального газопровода-отвода от ма-
гистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

В КАРЕЛИИ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ  
ГАЗОПРОВОД-ОТВОД И ГРС ПИТКЯРАНТА
Соответствующие проектная документация и резуль-
таты инженерных изысканий были рассмотрены 
и одобрены Санкт-Петербургским филиалом Главгос-
экспертизы России.
Этот проект предусмотрен региональной программой 
«Газификация Республики Карелия на 2017–2021 
годы».
Протяженность газопровода-отвода составит 122,75 км, 
пропускная способность — 0,1129 млрд м3/год. 
Максимальная производительность ГРС Питкяран-
та достигнет по итогам реализации проекта 0,1129 
млрд м3/год.

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ СПЛАВ 
ДЛЯ ТЭК
В Национальном исследовательском технологиче-
ском университете «МИСиС» создали новый сплав 
на основе никеля, который может применяться при 
разработке нефтегазовых месторождений. Об этом 
говорится в сообщении «МИСиС», опубликованном 
14 августа 2019 года.
Сплав, получивший название СЛЖС-5, уникален 
тем, что обладает взаимоисключающими свой-
ствами: стойкостью к коррозии и повышенной жа-
ропрочностью (до 900–1000 °С). По показателям 
жаропрочности СЛЖС-5 превосходит российские 
и зарубежные аналоги.
Новый сплав будет использоваться для создания 
особых газовых турбин для освоения газовых и не-
фтяных месторождений морского шельфа, а также 
в энергетической и судостроительной отраслях.

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 85% ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ
Глобальная проверка управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК на 
предмет наличия договоров на техобслуживание и диагностику 
газового оборудования провалилась в Ростове. Выяснилось, что 
85% газового оборудования в жилом фонде морально устарело 
и не соответствует требованиям безопасности. Об этом сооб-
щил заместитель директора инспекции Дмитрий Агуреев. 
После взрыва бытового газа в Шахтах по поручению правитель-
ства РФ в Ростове-на-Дону с февраля по июнь 2019 года была 
проведена глобальная проверка управляющих компаний, ТСЖ 
и ЖСК города на предмет наличия договоров ВДГО.
Между тем, в городе в последнее время участились случаи огра-
ничения подачи газа в многоквартирные дома. Речь идет о 108 
фактах с начала 2019 года, 16 из которых связаны с «обнару-
жением электрического потенциала на внутридомовых газовых 
сетях».
В ГУ МЧС по Ростовской области уточняют, что в регионе с на-
чала года произошло уже 25 случаев факельного горения на до-
мовых газовых сетях. За этот период в таких пожарах погибли 
четыре человека.

С НАЧАЛА 2019 ГОДА В ПОДМОСКОВЬЕ  
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ВОСЕМЬ ГАЗОПРОВОДОВ
Новые объекты появились в городских 
округах Шатура и Шаховская. Возможность 
подключения к газовым сетям появилась 
у 1 тыс. человек — речь идет о 200 частных 
и пяти многоквартирных домах. 
По словам Д. Пестова, в 2019 году плани-
руется построить и ввести в эксплуатацию 
50 новых объектов газификации в рамках 
губернаторской программы «Развитие га-
зификации в Московской области до 2025 
года».

ПОЛЬША ДОБИЛАСЬ СВОЕГО
Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 
(ЕК), дающее «Газпрому» право исполь-
зования 100% мощностей магистраль-
ного газопровода (МГП) OPAL. Об этом 
10 сентября 2019 года сообщило Мин-
энерго Польши.
Минэнерго Польши рассчитывает на то, 
что ограничение доступа к газопроводу 
OPAL, так же как и принятие поправок 
к газовой директиве ЕС, вступивших 
в силу в мае 2019 года, помешает 
«Газпрому» сократить транзит газа через 
территорию страны.
МГП OPAL представляет собой восточ-
ный отвод от МГП «Северный поток», 
соединяя его с газотранспортной систе-
мой Центральной и Западной Европы. 
Газопровод проходит от г. Грейфсвальд 
в Германии, расположенного на побе-
режье Балтийского моря, до границы 
с Чехией.

СПГ ОБОГНАЛ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ГАЗ ПО ДИНАМИКЕ 
Продолжают расти доходы РФ от экспорта сжиженного 
природного газа (СПГ).
Так, за период с января по июль 2019 года доходы РФ от 
экспорта СПГ выросли на 75% — до 4,96 млрд долларов 
США. В физическом выражении объем экспорта СПГ из 
России вырос на 62,1% и достиг 34,2 млн м3. Рост, как 
полагают эксперты, связан с выходом на полную мощ-
ность 1-го СПГ-завода «НОВАТЭК» «Ямал СПГ» в конце 
2018 года.
При этом доходы от экспорта нефти за семь месяцев 
2019 года снизились на 2,9%, от экспорта газа — на 
5,3%. 
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МОСГАЗ ДО КОНЦА 2019 ГОДА ПОСТРОИТ  
18 КМ ГАЗОПРОВОДОВ, ОСНАЩЕННЫХ ШЕСТЬЮ «УМНЫМИ» 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ ЗАПОРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Автоматические запорные устройства позволяют при необхо-
димости дистанционно отключать участки сети и в считанные 
минуты переводить потребителей на резервные схемы газоснаб-
жения из центрального офиса МОСГАЗа.
Новые газопроводы, оснащенные «умными» запорными устройства-
ми, войдут в единую автоматизированную систему дистанционного 
контроля и управления режимами городской газораспределитель-
ной сети.
В целом на территории Москвы до конца 2019 года МОСГАЗ пла-
нирует установить 50 «умных» устройств с дистанционным управ-
лением.

«ГАЗПРОМ» БУДЕТ ПЕРЕВОДИТЬ ТРАНСПОРТ 
САХАЛИНА НА ГАЗ
«Газпром» принял решение запустить на Саха-
лине пилотный проект по переводу всех видов 
транспорта на природный газ. Об этом сообщил 
врио губернатора Сахалинской области В. И. Лима-
ренко после рабочего совещания с замес тителем 
председателя правления «Газпрома» В. А. Марке-
ловым.
В частности, речь идет об автомобильном, мор-
ском и железнодорожном транспорте. К сожа-
лению, точные сроки запуска пилотного проекта 
пока не названы. В настоящее время на Сахали-
не транспортный налог на «газовые» автомобили 
снижен почти в два раза.
В ходе этой поездки 4 июля 2019 года В. А. Мар-
келов вместе с губернатором Приморского края 
О. Н. Кожемяко открыл дальневосточный филиал 
«Газпрома» 335 на о. Русский во Владивостоке.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ»  
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
29 августа 2019 года был торжественно отпразд-
нован юбилей ООО «Газпром газораспределение 
Барнаул». Уже 20 лет предприятие строит и обслу-
живает газовые сети в Алтайском крае. Сегодня 
компания поставляет газ в 81 населенный пункт 
края.
«Двадцатилетний юбилей — это судьбы наших 
сотрудников и жизнь, которую они посвятили 
предприятию. Сегодня у нас работает около 700 
человек. Более половины из них имеют стаж рабо-
ты в «Газпроме» свыше 10 лет. Это говорит о том, 
что опыт в нашей работе имеет наибольшее значе-
ние», — сказал генеральный директор предприятия 
Роман Правдин в своем поздравительном обраще-
нии к сотрудникам.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ  
ПЕРВЫЕ ПЯТЬ КОТЕЛЬНЫХ  
ПЕРЕВЕЛИ  
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Для перевода на газ были реконструиро-
ваны котельные №№ 13, 24, 27, 40, 66. 
Теперь они смогут обеспечивать теплом жи-
лые дома и предприятия приморского Уссу-
рийска с населением 100 тыс. человек. Эти 
объекты уже получили разрешение на ввод 
в эксплуатацию. 
Переведенные на газ котельные смогут пе-
реключаться с газа на мазут и обратно в те-
чение одного часа.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В. А. Вершилович, начальник отдела ПБ, ОТ и Э ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

Определение текущего технического состояния 
наружных газопроводов — одна из основных задач, 
стоящих перед газораспределительной организацией. 
С течением времени стареет изоляционное покрытие, 
появляются коррозионные повреждения, проявляются 
недостатки проектирования и строительства, дефекты 
металла труб и сварных соединений. По этим причинам 
возможно возникновение утечек газа из-за коррозион-
ных повреждений и механических воздействий в ре-
зультате изменения геолого-гидрологических условий 
(провалы, размывы, подвижки грунта и т.п.). Снижается 
надежность транспортировки газа потребителям, воз-
можны перерывы в газоснабжении. Оценка позволяет 
определить стратегию дальнейшей эксплуатации и при-
нять своевременные меры к продлению срока службы 
газопроводов. 

Необходимость определения состояния газопрово-
дов возникла через 20–30 лет после начала массовой 
газификации в СССР. Протяженность сетей росла, их 
дальнейшая эксплуатация требовала принятия обо-
снованных решений. Газораспределительные орга-
низации, ранее именуемые облгазами, горгазами, 
межрайгазами, начиная с 1987 г. руководствовались 
РД 204 РСФСР 3.3-87 «Техническое состояние подзем-
ных газопроводов. Общие требования. Методы оцен-
ки». В основу оценки был положен систематический 
контроль технического состояния газопровода и соору-
жений на нем с регистрацией результатов в эксплуата-
ционной документации. 

Постоянное и планомерное накопление сведений 
о газопроводе с первого дня эксплуатации с последу-
ющей систематизацией — основное условие объек-
тивной оценки. Также проводилось непосредственное 
обследование для определения недостающих показа-
телей, не отраженных в документации. Первую оценку 

Рис. 1. Критерии оценки состояния газопровода

проводили по истечении 15 лет с начала эксплуатации 
газопровода.

Техническое состояние газопровода по каждому 
критерию оценивалось по балльной системе (рис. 1). 

Герметичность определяли по утечкам, произошед-
шим из-за коррозии или разрыва сварных стыков: чем 
больше утечек, тем ниже балл. Не учитывались утечки, 
вызванные механическими повреждениями при рабо-
тах вблизи газопроводов, утечки из арматуры, компен-
саторов, конденсатосборников, гидрозатворов и других 
сооружений, не связанные с общим ухудшением состо-
яния газопровода. 

Оценку состояния изоляционного покрытия про-
водили в два этапа: на первом искали повреждения 
изоляции приборным методом без вскрытия грунта, 
на втором осуществляли поиск визуально и с помощью 
приборов в контрольных шурфах в местах наибольшего 
повреждения изоляции, обнаруженного при прибор-
ном обследовании.

Для оценки состояния изоляции газопровод разбивали 
на 100-метровые участки и каждому из них присваивали 
балльную оценку по результатам приборного обследо-
вания: если повреждений не было или обнаруживалось 
только одно — 4 балла, 2–3 повреждения — 3 балла, 4–8 — 
2 балла, более 8 — 1 балл. Состояние изоляции газопро-
вода в целом вычисляли как средне арифметическое 
значение оценок 100-метровых участков. 

Если при шурфовом обследовании выявлялись 
мелкие повреждения (проколы, порезы), то после их 
исправления оценку повышали на один балл. Если 
в шурфах выявлялись серьезные дефекты: хрупкость, 
осыпаемость, отсутствие адгезии, оценку изоляции сни-
жали на один балл. 

Состояние металла трубы определяли по наличию 
и степени коррозии. Балльные оценки в зависимости 

от герметичности и состояния металла трубы определя-
ются согласно табл. 1.

Сварные стыки не проверяли, если в процессе 
эксплуатации из них не было утечек. При обнаружении 
утечек на стыках проверяли по одному стыку с каж-
дой стороны от дефектного также на наличие утечек. 
При обнаружении загазованности стыки обследовали 
радио графическим методом. Газопроводу с годными 
стыками присваивали оценку 3 балла, с числом дефект-
ных менее 50% — 2 балла, и если дефектных оказыва-
лось более 50% — 1 балл.

Коррозионную опасность проверяли по следующим 
параметрам:
— результаты проверки состояния изоляции;
— наличие анодных и знакопеременных зон;
— защитный потенциал на газопроводе;
— коррозионная активность грунта.

Общую оценку коррозионной опасности опреде-
ляли по наличию на газопроводах анодных и знако-
переменных зон. Балльные оценки качества сварных 
стыков и коррозионной опасности приведены в табл. 2. 

Общую оценку выводили путем суммирования всех 
баллов. Газопроводы, получившие оценку 10 баллов 
и менее, подлежали замене. При большем цифровом 
значении оценки газопроводы назначали на ремонт 
в порядке возрастания баллов.

В целом РД 204 РСФСР 3.3-87 учитывал основные 
показатели, характеризующие состояние подземных 
стальных газопроводов. Конечно, в сравнении с совре-
менными требованиями РД 204 РСФСР 3.3-87 уста-
навливал менее жесткие правила. В настоящее время 
наличие газопровода, на 100-метровом участке кото-
рого выявлено восемь повреждений изоляции, или бо-

лее 50% протяженности которого находится в анодной 
зоне, становится для газораспределительной организа-
ции чрезвычайной ситуацией. 

Длительное время, два десятилетия, эксплуатирую-
щие организации не оценивали состояние наружных 
газопроводов. В 1997 г. вступил в силу ФЗ-116 «О про-
мышленной безопасности опасных производственных 
объектов», который установил необходимость прове-
дения экспертизы в отношении технических устройств, 
зданий, сооружений, в том числе, газорегуляторных 
пунктов и газопроводов. Цель закона — установить 
соответствие объектов требованиям промышленной 
безопасности. Экспертизу начали проводить с нача-
ла 2000-х гг. силами сторонних организаций. Со вре-
менем стал выявляться формальный подход, причем 
результаты экспертизы никоим образом не влияли на 
процесс эксплуатации газораспределительных сетей.

В 2016 г. АО «Газпром газораспределение» утверди-
ло для применения Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
2.11-2016 «Методика оценки технического состояния 
стальных и полиэтиленовых газопроводов». Рекомен-
дации применяются для выполнения требований ГОСТ 
Р 54983-2012 «Сети газораспределения природного 
газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатаци-
онная документация», где оценка входит в состав работ, 
выполняемых при мониторинге наружных газопро-
водов. 

Результаты оценки используются:
— при планировании ремонтов и других мероприятий 

по повышению безопасности и надежности газо-
проводов;

— при определении необходимости технического диаг-
ностирования;

Оценка,  
баллы

Случаи утечек газа, связанные с коррозионными 
повреждениями или повреждениями сварных стыков,  
с начала эксплуатации на каждом километре газопровода

Состояние металла трубы

1 Свыше 2 > 50% осмотренных мест имеют 
сильную и очень сильную коррозию

2 2 < 50% осмотренных мест имеют 
сильную и очень сильную коррозию

3 1 Незначительная коррозия

4 0 Коррозия отсутствует

Табл. 1

Табл. 2

Оценка,  
баллы

Дефектные стыки (по проверке гамма-  
или рентгенографированием), %

Наличие анодных  
и знакопеременных зон

1 > 50% > 50% протяженности газопровода
2 < 50% < 50% протяженности газопровода
3 Годные Отсутствуют



12 13

— при принятии решения о выводе газопровода из 
эксплуатации при достижении им предельного со-
стояния.
Оценка проводится в отношении стальных подзем-

ных и полиэтиленовых газопроводов, а также стальных 
надземных газопроводов. РД 204 РСФСР 3.3-87 пред-
полагал оценку только стальных подземных газопро-
водов, поэтому перечень факторов для определения 
состояния стал гораздо шире.

На первом этапе готовятся исходные данные для 
последующих действий — сложных процедур анализа 
и расчета. Исходными данными для оценки служат ре-
зультаты работ по мониторингу: это проверки состояния 
охранных зон, осмотры, техническое обследование 
и диагностирование газопровода. Также учитываются 
результаты оценок, проведенных ранее. При опреде-
лении состояния газопровода используются сведения 
о выполнявшихся на нем ремонтах. В отличие от оцен-
ки согласно РД 204 РСФСР 3.3-87, выполнение полевых 
работ не требуется, используются данные, содержащие-
ся в документации на газопровод. Также используется 
информация из эксплуатационного журнала газопро-
водов по маршруту, в котором отражаются результаты 
текущей эксплуатации.

Именно скрупулезное, точное ведение документов, 
оформляемых газораспределительной организацией 
в период эксплуатации газопровода, позволяет сделать 
обоснованные выводы о его техническом состоянии.  
Для оценки используется информация, содержащаяся 
в эксплуатационном паспорте и прилагаемых к нему до-
кументах, в которых отражаются следующие сведения:

Рис. 2. Группы факторов балльной оценки

— о техническом обследовании газопроводов, а также 
о ремонте повреждений изоляции;

— о диагностировании;
— о замене и капитальном ремонте;
— о врезках и обрезках;
— о восстановительных работах в результате происше-

ствий.
Комплексный учет влияния факторов состоит из 

трех этапов:
1. Балльная оценка факторов, характеризующих со-

стояние газопровода;
2. Оценка совместного влияния факторов;
3. Расчет прогнозных значений параметров потока от-

казов.
Факторы для проведения балльной оценки разделе-

ны на четыре группы (рис. 2):
— конструктивно-технологические показатели;
— внешние условия;
— параметры, определяющие техническое состояние 

газопровода;
— дефекты и повреждения за период эксплуатации.

В конструктивно-технологических показателях учиты-
ваются параметры, заложенные при проектировании 
газопровода: протяженность, давление, характеристи-
ки трубы — диаметр и толщина стенки, для полиэтиле-
на — марка. Внешние условия определяют факторы 
окружающей среды: место прокладки, пересечения 
с дорогами и инженерными сетями, для стальных под-
земных газопроводов — наличие блуждающих токов, 
коррозионная агрессивность грунта, для надземных — 
наличие деревьев, для полиэтиленовых — наличие 

сооружений (трубопроводов, складов, резервуаров) 
с агрессивными средами. 

Дефекты и повреждения в период эксплуатации 
устраняют при ремонте повреждений изоляции, разры-
вов сварных стыков, сквозных коррозионных повреж-
дений, повреждений надземного газопровода и его 
опор. Имеют важность как общее количество ремонтов 
за период эксплуатации, так и их динамика — чем боль-
ше таких ремонтов было на газопроводе за 5 (или 10) 
последних лет, тем хуже состояние газопровода. При 
этом не учитываются повреждения, произошедшие 
в результате механических повреждений строительной 
землеройной техникой, автотранспортом.

Параметры технического состояния учитывают со-
ответствие проекту и нормативным требованиям ос-
новных характеристик газопровода (табл. 3).

Выбор большинства критериев понятен, они позво-
ляют учесть фактическое состояние газопровода. Одна-
ко отдельные позиции вызывают вопросы. Например, 
каким образом мастер подразделения, обслуживаю-
щего газопровод, на основании эксплуатационной до-
кументации должен определять состояние металла труб 
надземного газопровода и соответствие их проекту или 
нормативам? Ведь при эксплуатации не выполняется 
никаких замеров для определения химического соста-
ва или механических свойств газопровода.

Расчет балльной оценки требует автоматизации 
процессов вычисления. Эту работу обычно выполня-
ют с использованием Microsoft Excel — программы 
для работы с электронными таблицами. Ручной расчет 

интегральной балльной оценки или балльной оценки 
с учетом различных сочетаний влияющих факторов не 
представляется возможным. 

Еще больше сложностей у специалистов эксплуата-
ционных подразделений вызывает расчет прогнозных 
значений параметров потока отказов, обусловленных 
техническим состоянием газопровода. Большинство 
начальников служб и мастеров не знают, что пара-
метр потока отказов — это отношение математическо-
го ожидания числа отказов восстановленного объекта 
за достаточно малую его наработку к значению этой 
наработки. Да они и не должны знать это. Здесь также 
необходима автоматизация процессов вычисления 
с помощью Microsoft Excel. Схожая ситуация и на по-
следнем этапе — при расчете величины рисков отказов, 
обусловленных техническим состоянием газопроводов.

По результатам оценки принимают решение о со-
ответствии состояния газопровода одной из четырех 
категорий (табл. 4).

При выполнении оценки был выявлен основной 
недостаток: предложенная методика в части выпол-
нения расчетов рассчитана на квалифицированных 
специалис тов, имеющих соответствующий уровень 
инженерного образования. Ее массовое применение 
в газораспределительных организациях затруднено.

Для выхода из создавшейся ситуации в ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород» создано про-
граммное обеспечение, которое позволяет автоматизи-
ровать расчетную часть оценки. На линейных работников 
ГРО в этом случае ложится работа по подготовке исходных 

Стальные подземные газопроводы Стальные надземные газопроводы Полиэтиленовые газопроводы

Адгезия изоляции Прокладка газопровода Характеристики труб

Переходное сопротивление 
изоляции

Установка опор и креплений Соединения «полиэтилен — сталь»

Защищенность газопровода 
средствами ЭХЗ

Антикоррозионное покрытие Иные соединительные детали

Ударная вязкость металла Металл труб газопровода —

Нарушение ограничений, установленных в охранной зоне газопровода

Табл. 3

Категория газопровода по результатам оценки Действия ГРО

Работоспособное Дальнейшая эксплуатация до следующей оценки, 
проведение технического обслуживания

Частично работоспособное Текущий и/или капитальный ремонт для приведения  
в работоспособное состояние

Неработоспособное Техническое диагностирование для установления 
предельного срока дальнейшей эксплуатации

Предельное Вывод газопровода из эксплуатации

Табл. 4

Рис. 3. Окно входа в программу (а) и выбор эксплуатационного подразделения (б)

ба
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данных для расчетов и внесению их в программу. Про-
граммное обеспечение использует информацию из еди-
ного информационного пространства (ЕИП), в котором 
содержится основная информация о сетях газораспре-
деления. ЕИП работает с использованием программных 
решений Citrix. Компания Citrix Systems разрабатывает 
программно-аппаратные решения для обеспечения до-
ступа к приложениям и данным в любом месте, с любого 
устройства, в любое время. В ПАО «Газпром газораспреде-
ление Нижний Новгород» с рабочих мест эксплуатацион-
ных подразделений, находящихся в различных районах, 
обеспечивается доступ к общей информационной базе и 
единому программному обеспечению.

На рис. 3 показаны окно входа в раздел «Эксплуа-
тация наружных газопроводов» программы «Gazpro» 
и окно выбора эксплуатационного подразделения для 
проведения оценки.

Для внесения данных для оценки газопровода не-
обходимо войти в раздел «Эксплуатация наружных 
газопроводов» программы «Gazpro» (рис. 3, а). Далее 
следует выбрать эксплуатационное подразделение — 
Филиал в г. Бор, в котором будет проводиться оценка 
газопроводов (рис. 3, б).

Далее во вкладке «Сервис» следует выбрать вид ра-
боты — «Оценка технического состояния газопроводов», 
после чего формируется окно «Список газопроводов 
для оценки» по выбранному подразделению. В него 
включаются подземные стальные газопроводы со сро-
ком эксплуатации свыше 30 лет и надземные стальные 
газопроводы со сроком эксплуатации свыше 40 лет на 
1 января того года, в котором будет выполняться оцен-
ка. Полиэтиленовых газопроводов со сроком службы 
свыше 40 лет в Нижегородской области нет. Нажатием 

Рис. 5. Окно «Описание участка»

кнопки «График оценки газопроводов» можно сформи-
ровать помесячный график на год. 

Объект оценки — отдельный газопровод, построен-
ный по одному проекту, независимо от его протяженнос-
ти, наличия труб с разными наружными диаметрами 
и толщинами стенки, различных способов прокладки 
(надземный, подземный). В целях оценки использует-
ся деление газопроводов на участки, на которых труба 
имеет одинаковые диаметр и толщину стенки. 

Окно выбора участка газопровода для оценки 
(рис. 4) разделено на три части: в верхней указан спи-
сок газопроводов для оценки, в средней — участки, из 
которых состоит газопровод. В нижнее окно програм-
ма вносит вычисленные результаты оценки. Красными 
стрелками на рис. 4 указаны выбранный газопровод 
и первый участок, в отношении которого будут вно-
ситься данные, — это распределительный подземный 
газопровод высокого давления наружным диаметром 
133 мм длиной 465,45 м (ID 12155). Эти сведения уже 
включены в единое информационное пространство 
(ЕИП), что позволяет использовать имеющиеся кон-
структивно-технологические показатели газопровода. 
Также автоматически загружаются сведения о месте 
прокладки газопровода — расположен он в поселениях 
или межпоселковый. Значение толщины стенки трубы 
в соответствующее окно вносят вручную. 

После выбора объекта открывается окно «Описание 
участка» (рис. 5). В него можно вносить данные для как 
для подземных, так и для надземных участков газопрово-
да. В верхнем левом углу окна расположены ячейки для 
указания дополнительной информации о газопроводе: Рис. 6. Оформление списка актов обследования

— опасное влияние блуждающих токов (только для 
подземных газопроводов);

— коррозионная агрессивность грунта (только для под-
земных газопроводов);

— количество пересечений и параллельной прокладки 
газопровода с дорогами и инженерными коммуни-
кациями;

— соответствие проекту и нормативной документации: 
значения адгезии и переходного электрического со-
противления изоляции, защищенность газопровода 
по времени средствами ЭХЗ, ударная вязкость ме-
талла труб (только для подземных газопроводов);

— наличие нарушений ограничений в охранной зоне 
газопровода.
Данные берут из первичных документов, в число 

которых входят:
— эксплуатационный журнал газопроводов по марш-

руту и эксплуатационный паспорт газопровода;
— акты приборного обследования газопровода с целью 

выявления утечек и повреждений изоляции: акты 
технического обследования (ранее — акты выполне-
ния приборного технического обследования), акты 
плановой ревизии с применением высокочувст-
вительных приборов (ВТР-5, ТПК-1, АНПИ-0,5, 
 ВАРИОТЕК,  ВГИ-2) и т. п.;

— акты шурфового обследования (при наличии);
— акты приемки профилактического ремонта, сведе-

ния о ремонтных работах на газопроводах (при на-
личии);

— отчеты о техническом диагностировании и заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности (при 
наличии).
Также для сравнения с имеющимися параметрами 

необходимы проектная документация и знание норма-
тивных требований на период постройки газопровода. 
Информация по вопросам защиты от коррозии содер-

жится в документах, относящихся как к собственно 
газопроводу (акты шурфового обследования, отчеты 
о техническом диагностировании и др.), так и к сред-
ствам ЭХЗ. Например, о защищенности газопровода по 
времени средствами ЭХЗ судят по записям в эксплуата-
ционном журнале установки ЭХЗ.

Внесение информации в ячейки окна «Описание 
участка» производится при помощи выпадающих спис-
ков. Например, для ячейки «Опасное влияние блужда-
ющих токов» (так же как и для ячейки «Нарушение 
ограничений в охранной зоне») в выпадающем списке 
предусмотрено три варианта: «не указано», «отсутствует» 
и «имеется». Для коррозионной агрессивности грунтов 
выбор производят из вариантов: «высокая», «средняя» 
и «низкая». Количество пересечений с дорогами и ком-
муникациями вносят, вводя цифры. Для параметров, 
оцениваемых на соответствие, выбор производят из 
следующих вариантов: «не указано», «соответствует» и «не 
соответствует». Анализ документации позволяет внести 
необходимую информацию по выбранному газопроводу.

Для подземных газопроводов наибольшие вопро-
сы вызывает внесение информации о соответствии 
проекту и нормативным требованиям относительно 
ударной вязкости металла. С одной стороны, требо-
вания к ударной вязкости металла труб газопроводов 
устанавливались, начиная со СНиП 42-01-2003 «Газо-
распределительные системы». С другой стороны, при 
эксплуатации газопроводов природного газа давлени-
ем до 1,2 МПа ударная вязкость не определяется. Ад-
гезия или переходное электрическое сопротивление 
могут быть измерены в шурфах, отрываемых для ре-
монта, но ударная вязкость — нет. По этой причине при 
оценке ее принимают как соответствующую установ-
ленным требованиям.

Данные о дефектах и повреждениях заносят 
в список актов обследования (рис. 6). В него вносят 

Рис. 4. Выбор участка газопровода для оценки
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Рис. 8. Расчет оценки газопровода

 информацию о сквозных коррозионных повреждениях 
(СКП) и повреждениях изоляционного покрытия (ПИП). 
В соответствующие ячейки вписывают номер акта, дату 
его составления, количество сквозных коррозионных 
повреждений и повреждений изоляционного покрытия. 
Источниками данных служат как собственно акты при-
борного и шурфового обследования, так и иные доку-
менты: формуляры о выполнении сварочных работ по 
врезке катушек и наложении муфт, записи в сведениях 
о выполнении ремонтных работ на газопроводах и др. 

Не допускается двойной учет повреждений. Если 
они отражены в акте обследования, то запись в форму-
ляре уже не учитывается. Коррозионные повреждения 
на входах и выходах из земли относятся к надземным 
газопроводам. Добавление, изменение и удаление за-
писей производят путем нажатия на соответствующие 
кнопки окна «Список актов обследований газопрово-
дов». Периодичность обследований составляет пять лет, 
поэтому рост количества СКП и ПИП за последние пять 
лет определяется автоматически.

Последний этап внесения информации для подзем-
ного газопровода — указание толщины стенки трубы 
(4 мм). После нажатия кнопки «Сохранить» окно «Опи-
сание газопровода» закрывается. Информация по под-
земному газопроводу высокого давления наружным 
диаметром 133 мм длиной 465,45 м (ID 12155) вне-
сена.

Для надземного (так же как и для подземного) газо-
провода в выпадающем списке необходимо заполнить 
ячейку «Нарушение ограничений в охранной зоне». 
Нужно внести цифрами количество пересечений и слу-
чаев параллельной прокладки газопровода с дорогами 
и инженерными коммуникациями. Также вписывают 
цифровое значение толщины стенки. 

Дополнительно для надземного газопровода зано-
сят следующие сведения:

— о наличии особых природных и климатических условий;
— о наличии деревьев, расстояние от которых до газо-

провода менее высоты деревьев, в течение всего 
срока эксплуатации газопровода;

— о соответствии проекту металла труб;
— о соответствии проекту и нормативной докумен-

тации фактического состояния: прокладки газо-
провода, опор и креплений, антикоррозионного 
защитного покрытия.
Эти сведения заносят, проставляя знаки (галочки) 

в соответствующих ячейках. После заполнения ячеек 
формируются сведения, необходимые для оценки над-
земного газопровода (рис. 7).

К выявленным дефектам и повреждениям относят-
ся коррозионные повреждения (КП) и повреждения 
газопровода и опор (ПГО). Учитываются коррозионные 
повреждения на поверхности трубы, на участках опи-
рания на опоры, в местах входа и выхода из земли. 
К ПГО относятся вибрации, сплющивание, смещение 
газопровода относительно проектного положения, про-
садки, изгиб и повреждения опор. В ячейку «Кол-во кор-
розионных повреждений КП» заносят все выявленные 
с начала эксплуатации газопровода повреждения. При 
заполнении ячейки «Рост КП за последние 10 лет» необ-
ходимо сравнить количество КП, произошедших за по-
следние 10 лет, с количеством КП за предшествующий 
10-летний период. Например, при оценке в 2019 г. надо 
сравнить число повреждений за период 2009–2018 гг. 
с количеством повреждений в периоде 2000–2009 гг. 
После нажатия кнопки «Сохранить» окно «Описание га-
зопровода» закрывается. Информация по надземному 
газопроводу высокого давления наружным диаметром 
133 мм длиной 22,2 м (ID 12156) внесена. 

После этого с использованием того же алгоритма 
заполняют сведения об оставшемся третьем участке — 
распределительном надземном газопроводе высокого 

Рис. 7. Окно для внесения сведений о надземном газопроводе

давления наружным диаметром 159 мм длиной 1,7 м 
(ID 12157). 

После того как вся информация будет внесена, про-
изводится расчет оценки газопровода — путем нажатия 
на кнопку «Пересчитать оценку» (рис. 8). До внедре-
ния программного продукта этап расчета оценки был 
самым сложным для специалистов эксплуатационных 
подразделений.  

Чтобы вывести акт в формате файла Microsoft Word 
(*.docx), необходимо нажать кнопку «Сформировать 
акт». Формируется два акта: один для подземного участ-
ка газопровода, второй — для надземных участков. 
Такая необходимость возникает из-за разных методик 
расчета оценки. Поскольку надземные участки имеют 
разную протяженность, балльная оценка рассчитывает-
ся пропорционально протяженности участков. В случае 
если газопроводы имеют различные конструктивно-тех-
нологические показатели (наружный диаметр, толщину 
стенки), балльную оценку также рассчитывают отдель-
но для каждого участка с последующим осреднением 
пропорционально его протяженности. В дальнейшем 

результаты оценки, согласно п. 6.2.13 ГОСТ Р 54983-
2012, оформляют записями в эксплуатационном пас-
порте. 

Использование программного продукта позволя-
ет специалистам эксплуатационных служб выполнять 
привычную работу — анализ эксплуатационной доку-
ментации газопровода. В результате возрастает произ-
водительность труда, более эффективно используется 
рабочее время. Внедрение цифровых технологий — 
обязательное условие успешного функционирования 
газораспределительных организаций. В то же время 
специалисты среднего звена — мастера, начальники 
подразделений, эксплуатирующих наружные газопро-
воды, — это представители линейных служб. Они долж-
ны руководить газоопасными работами, осуществлять 
производственный контроль над подчиненным им пер-
соналом. Эту работу не выполнишь, находясь перед 
экраном компьютера. Использование программных 
продуктов позволяет внедрять цифровые технологии 
в газораспределительных организациях без ущерба для 
работы сотрудников в полевых условиях.
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Полиэтилен — это термопластичный полимер белого 
цвета, который стал привычным для каждого человека, 
так как применяется для изготовления таких предме-
тов, как упаковочные пакеты, бутылки для воды и мно-
гое другое. Как материал он был открыт в 1933 году, 
промышленное же производство полиэтилена высоко-
го давления берет начало в 1939 году в Англии. С тех 
пор этот материал получил широкое распространение 
во многих странах, а в России начал активно приме-
няться с 1960-х годов и продолжает свое развитие по 
сей день.

Полиэтилен применяют в самых разных сферах 
промышленности, в том числе, в газоснабжении. Нор-
мативная документация отдает предпочтение исполь-
зованию этого полимерного материала в связи с его 
преимуществами, основное из которых — срок эксплу-
атации, который составляет 50 лет (для сравнения, срок 
эксплуатации стального газопровода — 40 лет). Поли-
этиленовый газопровод не требует установки электро-
химической защиты, так как устойчив к агрессивным 
химическим веществам и не нуждается в гидроизоля-
ционных материалах, что уменьшает затраты и сроки 
на строительство газопровода. Кроме того, строитель-
ство полиэтиленового газопровода дешевле стального 
за счет уменьшения затрат на проведение земляных 
работ, поскольку допускается прокладывать его в узкой 
траншее шириной до диаметра укладываемой трубы. 
Полиэтиленовая труба в семь раз легче стальных ана-
логов, что позволяет укладывать ее без использования 
тяжелой грузоподъемной техники и таким образом сни-
зить затраты. Плюс ко всему, для соединения полиэти-
леновых труб со стальными используют неразъемное 
соединение «полиэтилен-сталь», что дает возможность 
заменять или ремонтировать газопровод небольшими 
участками.

Несмотря на ряд преимуществ полиэтиленовых га-
зопроводов, главным недостатком является его мак-
симальная величина рабочего давления 1,2 МПа. Для 
усовершенствования материала заводы-изготовители 
в настоящее время активно занимаются его модифи-
кацией, например, армированием. Такие трубы пред-
ставляют собой конструкцию, состоящую, как правило, 

из трех слоев: двух из полиэтилена и армирующего слоя 
между ними. Для образования неразъемных (сварных) 
или разъемных (фланцевых) соединений на концах труб 
предусматривают законцовки, которые заранее прива-
ривают в заводских условиях сваркой трением. 

На рис. 1 и 2 представлены полиэтиленовые ар-
мированные трубы с законцовками под сварку и под 
фланцевое соединение.

В настоящее время для газораспределения исполь-
зуют два типа армирования: стальным сетчатым карка-
сом и синтетическими нитями.

Крепкую позицию на рынке занимают полиэти-
леновые трубы, армированные сварным сетчатым 
стальным каркасом, которые выпускаются с 1977 года. 
Такие армированные полиэтиленовые трубы произво-
дят методом экструзии полимерных материалов с од-
новременным армированием сетчатым каркасом из 
стальной проволоки, в котором продольная и радиаль-
ная намотка сварены между собой методом контакт-
ной сварки в каждой точке пересечения.

В 2003 году на рынке появились полимерные тру-
бы, армированные синтетическими нитями. Наружный 
и внутренний слои этих труб выполнены из полиэтилена 
с минимальной длительной прочностью MRS 10,0 МПа 
(ПЭ 100). Армирование трубы производится полиэфир-
ными малоусадочными нитями с повышенной адгези-
ей с пределом прочности 900 МПа.

Армирование полиэтилена увеличило и без того 
широкий ряд его преимуществ. Металлический каркас 
и синтетические нити придали трубам высокую проч-
ность. Согласно документации предприятий-изготови-
телей полиэтиленовые трубы, армированные стальным 
каркасом, рекомендуется применять: для добычи 
и транспортировки нефти и газа; транспортировки кис-
лот, щелочей, продуктов с высоким содержанием со-
лей; для подземного и кучного выщелачивания цветных 
и редкоземельных металлов; в горной промышленнос-
ти — при транспортировке агрессивных пульп (руда, 
смешанная с водой); для транспортировки воды и при-
менения в теплоснабжении, канализации и других сре-
дах городского хозяйства; при бурении артезианских 
скважин в качестве обсадных труб; для транспортиров-

ки соленой воды, строительства трубопроводов в соле-
ной воде. 

Полиэтиленовые трубы, армированные синтети-
ческими нитями, применяются для строительства 
нефтепромысловых трубопроводов (выкидные неф-
тепроводы, нефтегазосборные коллекторы, низко-
напорные водоводы системы ППД, технологические 
трубопроводы), спортивных сооружений и комплексов, 
систем искусственного снегообразования (СИС). 

Рабочее давление полиэтиленовых армированных 
труб для распределительных газопроводов природного 
газа составляет до 1,2 МПа, для других областей — от 
4,05 до 9,1 МПа (в зависимости от диаметра). Трубы, 
армированные стальным сетчатым каркасом, имеют 
более тяжелый вес, что при прокладке под водными 
преградами значительно уменьшает количество при-
грузов. Трубы, армированные синтетическими нитями, 
более гибкие и упругие, что позволяет выполнять пово-
роты упругим изгибом с радиусом от 25 номинальных 
наружных диаметров.

Несмотря на все вышеперечисленные преиму-
щества, для сетей газораспределения армированные 
трубы имеют существенный недостаток — ремонт, 
предполагающий вырезку целой трубы, что связано 
со значительными затратами. Хотя, по статистическим 
данным заводов-изготовителей, ремонту подлежит не-
большой процент газопроводов, и в целом для прямо-
линейных участков это неплохой вариант. Однако для 
участков с большим количеством врезок это становится 
проблематичным. Кроме того, поврежденный участок 
трубы нельзя заменить на мес те проведения ремонта, 

Рис. 1. Сварное соединение полиэтиленовых армированных труб,  
выполненное сваркой встык
1 — верхний слой полиэтиленовой армированной трубы;  
2 — армирующий слой полиэтиленовой армированной трубы;  
3 — внутренний слой полиэтиленовой армированной трубы;  
4 — законцовка под сварку

так как необходимо изготовить новую трубу с установ-
ленной законцовкой. 

С учетом постоянного развития отрасли велика ве-
роятность, что подобные недостатки удастся устранить 
и полиэтиленовые армированные трубы станут достой-
ной альтернативой полиэтиленовым трубам и трубам из 
стали.

В настоящее время требования к проектированию, 
строительству и эксплуатации полиэтиленовых армиро-
ванных газопроводов установлены только стандартами 
организаций, нормативных документов, устанавлива-
ющих единые требования на территории России, пока 
нет. В 2018 году в рамках деятельности подкомитета 
ПК 4 «Газораспределение и газопотребление» и техни-
ческого комитета по стандартизации ТК 23 «Нефтяная 
и газовая промышленность» АО «Гипрониигаз» начало 
разработку национального стандарта ГОСТ Р «Систе-
мы газораспределительные. Требования к сетям газо-
распределения. Часть 4. Газопроводы армированные 
полиэтиленовые». Этот документ будет устанавливать 
единые требования к проектированию, строительству, 
реконструкции и эксплуатации газопроводов сетей га-
зораспределения из армированных полиэтиленовых 
труб с максимальным рабочим давлением не более 
1,2 МПа включительно, при температуре стенки трубы 
от –20 °C до +40 °C, транспортирующих природный 
газ по ГОСТ 5542. Внедрение этого стандарта позволит 
расширить применение полиэтиленовых армирован-
ных труб для проектирования и строительства, а также 
ускорит освоение данного вида труб.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

А. В. Бирюков, к. т. н., директор НИЦ АО «Гипрониигаз»
Н. А. Кострикина, начальник комплексной лаборатории № 1 НИЦ АО «Гипрониигаз»
Е. В. Матвеева, инженер комплексной лаборатории № 1 НИЦ АО «Гипрониигаз»

Рис. 2. Фланцевое соединение полиэтиленовых армированных 
труб 
1 — верхний слой полиэтиленовой армированной трубы;  
2 — армирующий слой полиэтиленовой армированной трубы;  
3 — внутренний слой полиэтиленовой армированной трубы;  
4 — законцовка под фланцевое соединение; 5 — фланец
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С. Сахаджпал, А. Сиркар, Университет нефтяной промышленности им. Пандита Диндаяла,  
Гандинагар, Гуджарат, Индия

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
КОНТРОЛЯ И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ

Газораспределительная отрасль, которую в Индии 
называют городской газораспределительной системой 
(ГГРС), обслуживает потребителей — физических лиц, 
предприятия и коммерческие организации. Газ может 
поступать потребителям в виде сетевого (СПГ) и ком-
примированного (КПГ) природного газа. К системе 
распределения относятся газораспределительная ма-
гистраль и обслуживающие коммуникации. Давление 
регулируется внутри системы, которая, как правило, 
работает по замкнутому контуру, чтобы обеспечить бес-
перебойную подачу газа.

Правительство Индии поощряет технологическое 
развитие в секторе ГГРС посредством мер, направ-
ленных на внедрение инноваций и конструктивных 
усовершенствований имеющихся объектов инфра-
структуры, субсидий, планирования и регламентации 
отрасли. В предлагаемой работе речь идет о послед-
них инновациях в отрасли ГГРС в области технологии 
строительства трубопроводов, обнаружения утечек, 
применения IT-решений, раздаточных модулей и про-
чего оборудования.

Чтобы добиться результатов в развитии сектора 
ГГРС, необходимо глубокое понимание новейших до-
стижений в области обнаружения утечек с применени-
ем «умных» технологий, роботизированных датчиков, 
раздаточных модулей КПГ, систем заправки и другого 
инновационного оборудования.

Например, в качестве материала труб, способного 
выдерживать высокие рабочие температуры, приме-
няется полимерный материал нейлон. Для улучшения 
качества сварных швов на трубопроводах успешно ис-
пользуется ультразвуковая технология, а в процессе об-
наружения утечек, контроля и ремонта трубопроводов 
специалистам на помощь приходят достижения робото-
техники, «умные» инструменты и инновационные расхо-
домеры. Среди прочих примеров новейших разработок 
в отрасли можно назвать системы заправки и раздаточ-
ные модули КПГ.

ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ
Нейлон. Полимерный материал нейлон может 

применяться в качестве замены полиэтилена низкого 
давления (ПЭНД). Такие трубы рассчитаны на низкое 

давление — около 0,7 МПа (7 бар). Размерный ряд ди-
аметров — 7,5; 10 и 15 см. Трубы, как правило, постав-
ляются в бухтах отрезками по 16,5 м.

Нейлоновая газопроводная труба представляет со-
бой монолитную трубу из нейлона-6, разработанную 
специально для нужд добывающего и трубопроводного 
сектора газовой промышленности. Нейлоновая труба 
более устойчива к накоплению зарядов статического 
электричества и в 25 раз превосходит трубы из ПЭНД 
по износостойкости. Такие трубы рассчитаны на макси-
мальную температуру 90 °C и максимальное рабочее 
давление 35 бар (3,45 МПа). Как правило, эти трубы 
требуют значительно меньшего времени на установку 
по сравнению с трубами из других материалов.

Комплексные технологии сварки. При строитель-
стве трубопровода важно, чтобы трубы оставались 
целыми в течение долгого времени. Поскольку стан-
дартной технологией для соединения металлических 
труб в городских газораспределительных системах счи-
тается сварка, целесообразно обеспечить надлежащее 
качество сварных швов. Вот уже более 60 лет на сталь-
ных трубопроводах массово применяется метод свар-
ки металлическим электродом в газовой среде (GMAW), 
он считается наиболее экономичным с точки зрения 
временных затрат. При использовании этого метода 
между отрезками металлической трубы (основным ма-
териалом) и электродом (присадочным материалом) 
формируют и удерживают электрическую дугу. Дуга 
нагревает и плавит металлические поверхности, чтобы 
соединить их друг с другом. Для защиты материалов от 
посторонних включений в процессе сварки применяют 
защитный газ (как правило, полуинертный, например, 
CO2 или H2).

Обычно для контроля кольцевых швов используется 
метод рентгеновской дефектоскопии. Тем не менее, 
область применения этого метода ограничена рядом 
отрицательных факторов: это повышенный уровень ра-
диационного излучения, низкое качество определения 
двухмерных дефектов, угрозы безопасности и риски 
для окружающей среды.

В последнее время популярность завоевывает та-
кой метод дефектоскопии кольцевых сварных швов, 
как автоматический ультразвуковой контроль (АУЗК). 
Этот метод не связан с повышенным уровнем радиаци-

онной опасности и не предполагает использования хи-
мических соединений. Как правило, при методе АУЗК 
применяются те же высокочастотные звуковые волны, 
что и в традиционных методах ультразвуковой дефек-
тоскопии. Для фокусировки ультразвуковых лучей на 
швах используются датчики, которые улавливают след 
энергии, отраженной от участка недостаточного сцепле-
ния на сварном шве. АУЗК в основном применяют для 
контроля продольных и круговых сварных швов на ме-
таллических трубопроводах (рис. 1).

Чтобы обеспечить высокое качество сварных швов, 
необходимо, чтобы в основе комплекса методов GMAW, 
АУЗК и альтернативных критериев приемки дефектов 
сварных швов лежали принципы критических инже-
нерных испытаний (КИИ). КИИ — это критерий приемки 
дефекта на основе методологии механики разрушения. 
Для дефектоскопии кольцевых швов на трубопроводе 
при обкатке используется специализированное про-
граммное обеспечение.

Чаще всего каждый из этих трех методов приме-
няют сторонние подрядчики независимо друг от друга. 
Для производительности и качества сварки критичен 
каждый из этих компонентов. Комплексный подход 
и интеграция вышеперечисленных методов открывают 
благоприятные перспективы для отрасли газовых тру-
бопроводов.

ИННОВАЦИИ В РЕМОНТЕ  
СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Применение робототехники. В Великобритании 

разрабатывают новую роботизированную систему кон-
троля и ремонта действующих газопроводов изнутри. 
Инновационная разработка представляет собой ком-
плект из двух роботов: один проводит дефектоскопию, 
собирает и сводит вместе данные о состоянии внутрен-

Рис. 1. Система ультразвукового контроля для автоматизированного  
обследования кольцевых сварных соединений

ней поверхности труб, контролирует степень коррозии, 
толщину стенок и нагруженность трубы, а другой — за-
делывает обнаруженные дефекты, то есть наносит 
герметик на стенки и стыки труб. Инновационная ро-
ботизированная система может отремонтировать сотни 
метров газораспределительной магистрали, не достав-
ляя никаких неудобств конечным потребителям.

Роботизированный контроль на труднодоступных 
трубопроводах. Благодаря специальным передвиж-
ным дефектоскопам теперь можно проводить контроль 
труднодоступных трубопроводов или тех трубопрово-
дов, в которых невозможно установить скребковые 
системы (рис. 2). Передвижной дефектоскоп можно 
провести через вертикальный отрезок, горизонтальную 
секцию тройника, несколько следующих друг за другом 
отводов с перепадами высот и многие другие сложные 
конфигурации трубопроводов.

Передвижные дефектоскопы устанавливают на три 
ряда гусениц — два в нижней части для основного дви-
жения, а третий, верхний выдвигающийся ряд — для 
стабилизации дефектоскопа внутри участков трубопро-
вода со сложной геометрией. Для визуализации вну-
тренней поверхности трубопровода роботизированные 
дефектоскопы оснащают видеокамерами. Также на эти 
устройства устанавливают электромагнитные акусти-
ческие и лазерные датчики для измерения толщины 
стенок и профилирования внутренней поверхности тру-
бопровода.

ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ  
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ
Акустическая технология обнаружения уте-

чек. Утечка — это дефект, который свидетельствует 
о том, что участок трубопровода через какое-то вре-
мя утратит целостность. Одна из канадских компаний 

Рис. 2. Вид типового роботизированного дефектоскопа внутри  
трубопровода
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 представила технологию обнаружения утечек на осно-
ве принципа отражения звука для использования на 
трубопроводах диаметром от 10 см. В основе способа 
лежит акустическая регистрация аномалий, связан-
ных с наличием утечек в трубопроводе под давлени-
ем. Такие аномалии отличаются от прочих явлений, 
связанных с особенностями акустики и поверхности 
трубопровода.

Устройство, которое применяется в рамках этого 
метода, изготовлено из алюминиевого сплава и состо-
ит из акустического датчика, акселерометра с тремя 
осями чувствительности, трехкомпонентного магнето-
метра, ультразвукового передатчика, синхронизирован-
ного с системой геопозиционирования (GPS), и датчика 
температуры/давления. Устройство оснащено емкой 
батареей, благодаря чему увеличена разовая зона 
покрытия контроля. Также устройство способно опре-
делять незначительную утечку вплоть до 0,11 л/мин, 
отличается хорошей скоростью работы и легко переме-
щается внутри трубопровода.

Устройство заводят в трубопровод с потоком, а по-
сле прохождения по трубопроводу его извлекают из 
ресивера ниже по потоку. Записанные данные сопо-
ставляют с акустическими показаниями и определяют 
точное местонахождение всех зафиксированных ано-
малий.

Роботизированная беспроводная внутритрубная 
система обнаружения утечек. Недостатки традицион-
ных устройств для обнаружения утечек — низкая ско-
рость и трудности в обнаружении незначительной течи. 
В настоящее время в отрасли намечается тенденция 
к применению робототехники для обнаружения внутри-
трубных утечек.

Принцип работы таких устройств основан на опре-
делении перепада давления в непосредственной 
близости от местонахождения утечки, что позволяет 
добиться крайне высокой точности. Роботизированное 
устройство состоит из двух частей: небольшого робота 
на колесном ходу, который перемещается внутри труб, 
и барабанной мембраны, образующей уплотнение по 
всему поперечному сечению трубы. При обнаружении 
утечки под действием потока газа кривизна мембраны 
изменяется, а сама мембрана подтягивается ближе 
к месту утечки. Искривление регистрируется датчи-
ками, а данные отправляются в центральную систему 
управления.

Такие устройства оснащают надежными недо-
рогими динамометрическими преобразователями. 
Перепад давления рядом с местом утечки преобразу-
ется в силу, которую считывают датчики. Основные пре-
имущества таких устройств — экономия на затратах, 
повышение надежности системы датчиков, уменьше-
ние объема обрабатываемых данных (и, соответствен-
но, снижение потребляемой мощности). Эти устройства 
компактны и могут устанавливаться внутри небольших 
труб диаметром до 10 см. На рис. 3 показано прохож-
дение испытаний прототипом робота-дефектоскопа вну-
три тестовой трубы.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Программные средства моделирования газорас-

пределительных сетей. Для моделирования газорас-
пределительных сетей и решения эксплуатационных 
задач применяется специализированное программное 
обеспечение, которое строит модель и оптимизирует 
сети газораспределения и газотранспортные сети, по-
могая в принятии решений в области проектирования, 
планирования и эксплуатации таких сетей.

Программный комплекс выполняет анализ замк-
нутой сети, состоящей из отрезков труб, регуляторов, 
клапанов, компрессоров и т.д. Система поддерживает 
анализ гидравлической системы при различных значе-
ниях температуры и давления и рассчитана на работу 
более чем с 1 000 000 узлов. Комплекс ПО также по-
зволяет связать процесс анализа сети и построения ди-
намической модели с другими элементами SCADA.

GIS для газораспределительных систем. На объ-
ектах ГГРС широко применяются географические ин-
формационные системы GIS. В системах GIS можно 
создавать тематические слои для строящихся объектов, 
сети трубопроводов, проводки сторонних организаций 
и т.д. Они также применяются на объектах ГГРС для 
поиска трубопроводов, настройки оборудования, об-
устройства и контроля клапанных швов. В случае воз-
никновения утечек или разрывов на трубопроводах 
система GIS отображает неполадку в динамике и пред-
лагает меры ее устранения в режиме реального вре-
мени.

Компании, эксплуатирующие объекты ГГРС по все-
му миру, адаптируют системы GIS под свои нужды. С по-
мощью GIS легко можно контролировать пропускную 
способность, давление и качество газа на входе в уста-
новку. Благодаря новейшим достижениям в области 
создания веб-приложений и распространению широ-
кополосного интернета GIS можно встраивать в другие 
бизнес-процессы. 

Системы GIS также могут использоваться для обна-
ружения утечек. Системы ведут сбор информации каса-
тельно материала для изготовления труб, их диаметра, 
рабочего давления, наличия утечек, состояния ремонта 
и статуса технического обслуживания. Также системы 
GIS могут взаимодействовать с системами обнаруже-

Рис. 3. Лабораторные испытания прототипа робота-дефектоскопа

ния коррозии на трубах и отображать подверженные 
риску коррозии трубы в пределах выбранной зоны.

ПРОЧИЕ ИННОВАЦИИ
Тепловые массовые расходомеры. Жизненно важ-

ная составляющая газораспределительной отрасли — 
контроль расхода газа. Для этого применяют различные 
типы расходомеров, наиболее часто — тепловые. Внед-
рение конструктивных инноваций призвано повысить 
их точность и оптимизировать размеры и конфигура-
цию, а также время отклика.

Одна из таких конструктивных инноваций — приме-
нение тепловых массовых расходомеров. Основные 
причины возобновления интереса к этому решению: 
низкий уровень потребления электроэнергии, повы-
шенная чувствительность при низких уровнях расхода, 
простота в использовании и возможность переключе-
ния между режимами работы благодаря миниатюри-
зации.

Принцип работы тепловых массовых расходомеров 
основан на конвективном теплообмене в среде газа. 
Благодаря этому они способны определять скорость по-
тока газа. Величина расхода и количество теплоты, пе-
реносимой газом, зависят друг от друга. Блок теплового 
массового расходомера состоит из входного и выходно-
го датчиков температуры (термопары) и нагревателя, 
расположенного между двумя датчиками температуры, 
как показано на рис. 4. При прохождении газа нагре-
тый датчик охлаждается потоком. В свою очередь, тем-
пы изменения температуры зависят от скорости потока 
газа.

Для нормальной работы системы датчиков необхо-
димо поддерживать постоянную разность температур 
во всем контуре. Потери тепловой энергии от датчиков 
происходят из-за изменения температуры датчика, ко-
торое нарушает тепловое равновесие в контуре. Ве-
личина расхода рассчитывается исходя из значения 
компенсации напряжения.

Инновации в каскадных системах. Хранение 
КПГ и заполнение осуществляются в каскадах, ко-
торые также используются для заправки баллонов 
транспортных средств. Одно из новейших достиже-
ний в области заправки КПГ — автоматизированные 
каскадные системы.

Рис. 4. Схема работы тепловых массовых расходомеров

Компании по всему миру заняты разработкой 
новых конструктивных решений для традиционных 
каскадов. Такие новые системы заправки менее 
подвержены коррозии, отличаются высокой точностью 
и подходят для применения как на стационарных, так 
и на каскадных системах. Также в таких решениях для 
повышения точности и исключения отклонения пока-
зателей давления применяются датчики давления. Эти 
устройства отличаются малым весом, компактностью 
и возможностью установки на любой действующей за-
правочной станции, их можно крепить на стену.

Инновации в конструкции раздаточных моду-
лей. Ключевое звено производственно-сбытовой це-
почки КПГ — раздаточные модули. В настоящее время 
ведет ся разработка инновационных конструктивных 
решений для таких модулей, которые обеспечивали бы 
простоту в эксплуатации и прочность конструкции. Один 
из главных элементов новой конструкции раздаточ-
ного модуля, отличающегося повышенной ско ростью 
и прос тотой в обслуживании, — прочная передняя па-
нель с дружест венным пользователю интерфейсом. 
В некоторых вариантах раздаточных модулей трубы 
расположены в центре, что позволяет заправлять не-
сколько транспортных средств одновременно в услови-
ях высокой загруженности станции.

Топливо-раздаточные модули оснащают ручны-
ми вентилями для отключения в экстренном режиме, 
встроенными датчиками метана и автоматическими 
устройствами безопасности. Максимальная видимость 
и разборчивость информации обеспечивается благода-
ря наличию плоской ЖК-панели и внешнего платежного 
терминала. Также конструкцией нередко предусматри-
вается возможность бесшовной интеграции с POS-тер-
миналами, поддерживающими платежи с помощью 
карты. 

За успешной интеграцией всегда стоят инновации. 
Благодаря достижениям в области технологий и авто-
матизации интеграция инновационных решений зна-
чительно упрощается. Исследователи по всему миру 
работают над новыми методами измерения расхода 
газа, раздачи, сварки, обнаружения утечек, дефекто-
скопии и т.д. 

В области газораспределения используются та-
кие достижения автоматизации, как «умные» роботы 
и счетчики. Применение роботизированных устройств 
для обнаружения утечек, дефектоскопии и ремонта тру-
бопроводов позволяет увеличить безопасность и при-
быльность трубопроводов.

В отрасли также наблюдается рост объемов приме-
нения специализированного моделирующего и управ-
ляющего программного обеспечения для проверки 
целостности трубопроводов и масштабирования ва-
риантов действий. Газораспределительная отрасль во 
всем мире постоянно развивается, а вышеперечис-
ленные инновационные технологии и оборудование са-
мостоятельно или в сочетании друг с другом открывают 
перед ней множество перспектив. 
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ЖИВУЮ ИСТОРИЮ  
ПИШУТ ЛЮДИ

В 2019 году компания «Мособлгаз» в ходе VI Все-
российского конкурса лучших практик работодателей 
в социогуманитарной сфере заняла первое место в но-
минации «Социальный лифт» за проект «Мособлгаз: жи-
вая история». Церемония награждения состоялась на 
ПМЭФ 2019.

АО «Мособлгаз» запустило интернет-портал «Мос-
облгаз: живая история» два года назад в честь 60-летия 
работы предприятия. Портал как коммуникационная 
площадка объединяет работников «Мособлгаза», чле-
нов их семей, а также всех тех, кто интересуется рабо-
той и жизнью подмосковных газовиков.

Активности, представленные на данном портале, — 
это современные увлекательные лектории и практики, 
включающие курсы по саморазвитию, здоровому об-
разу жизни и организацию клубов по интересам. Про-
ект призван помогать сотрудникам предприятия найти 
себя и рассказать всем о своих успехах и достижениях. 
На портале также проходит большое количество тема-
тических видео-, фото-, литературных конкурсов, в ко-
торых могут принять участие сотрудники «Мособлгаза» 
и члены их семей.

В разделе портала «Мой Мособлгаз» пользователи 
размещают фотографии, освещающие рабочую или не-
производственную сферу жизни работников компании, 
порой в самых неожиданных ракурсах.

1. Служба в радость
2. На этой земле мы живем и работаем
3. Готовимся к празднику
4. Когда я подрасту, 
 то в «Мособлгаз» обязательно пойду! 
5. Обеденный привал
6. Десант «Мособлгаза»

1

2

3 4

5

6
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1. Только мы с конем
2. Звездочки фронт-офиса
3. Как работаем, так и отдыхаем!
4. Красивый закат
5. Снова в бой

1 2

3

4 3
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ДАННЫЕ  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО АВАРИЯМ  
НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ В США

Александр Алексеев

Одна из главных задач газораспределительных организаций — обеспечивать безопасность эксплуа-
тации сетей и использования газа. Тем не менее, аварии и инциденты время от времени случаются во 
всех странах, где востребован этот вид топлива. Полностью избежать нештатных ситуаций невозможно, 
однако следует стремиться к снижению их количества до приемлемого уровня с минимальными затрата-
ми и, насколько это возможно, к снижению тяжести их последствий. Подробная статистика аварий и ин-
цидентов — важный источник информации для принятия решений в области обеспечения безопасности. 
Наиболее полными данными в этой сфере более чем за 30 лет располагает Агентство по безопасной экс-
плуатации трубопроводов и обращению с опасными веществами Министерства транспорта США. Иссле-
дователи из разных стран мира используют их для анализа и выработки рекомендаций.

12 марта 2014 года в Нью-Йорке два соседних 
многофункциональных пятиэтажных здания были разру-
шены взрывом газа и последующим пожаром (рис. 1). 
Восемь человек погибли, 48 получили травмы, ущерб 
оценили в 3 млн долларов. Расследование определи-
ло две возможные причины аварии. Первая — дефект 
сварного соединения отвода газопровода, установлен-
ного компанией Con Edison в 2011 году. Газ, вышедший 
из газопровода, попал внутрь здания, где воспламенил-
ся. Вторая возможная причина — трещина в коллекто-
ре, которая оставалась без ремонта по меньшей мере 
с 2006 года. Почва вместе с грунтовыми водами посте-
пенно уходила в коллектор, лишая газопровод опоры, 
что привело к его проседанию и разрыву дефектного со-
единения. В день аварии в 9:06 утра житель соседнего 
дома позвонил в Con Edison, чтобы сообщить о запахе 
газа. Но непонимание между диспетчером и пожарной 
службой Нью-Йорка привело к тому, что информация об 
утечке не дошла до аварийной бригады. В результате 
в 9:30 произошел взрыв. 

По результатам аварии Национальным комитетом 
по вопросам безопасности транспорта были выпуще-
ны рекомендации для Комиссии по коммунальному 
обслуживанию Нью-Йорка и компании Con Edison. 
Комиссии предписывалось создать программу кон-
троля целостности канализационных коллекторов и их 
своевременного ремонта. Газораспределительная 
компания получила ряд предписаний, касающихся 
организации работ по сварке пластиковых газопро-
водов, разработки новых инструкций для аварийной 
службы и расширения программы установки защит-

ной запорной арматуры. В конце концов, Комиссии по 
коммунальному обслуживанию Нью-Йорка также было 
рекомендовано пересмотреть программу обслужива-
ния газораспределительных сис тем. 

23 февраля 2018 года в Далласе, штат Техас, около 
6:38 утра в недавно отремонтированном одноэтажном 
доме произошел взрыв газа. Ему предшествовали два 
инцидента, произошедшие накануне. Согласно пред-
варительным результатам расследования, первый 
инцидент имел место 21 февраля, на расстоянии 126 
метров от места итоговой аварии. Это были взрыв 
и возгорание, обусловленные неправильной установкой 
отопительного оборудования. Второй инцидент — пожар 
в здании — произошел 22 февраля около 10:21 утра. 
Возгорание было вызвано пламенем газовой плиты, 
которое, согласно показаниям из отчета Национального 
комитета по вопросам безопасности транспорта, «было 
рыжим и неуправляемым». Этот инцидент произошел 
на расстоянии 95 метров от места итогового события. 
Согласно данным федерального расследования, ком-
пании Atmos Energy было известно об утечках на севе-
ро-западе Далласа более чем за семь недель до взрыва: 
многочисленные утечки фиксировались в окрестностях 
и ранее. О запахе газа сообщали 1 января 2018 года. 
По данным из отчета о расследовании, компания про-
водила ремонты как в дни трех описанных инцидентов, 
так и до этого. Вечером накануне финальной, третьей 
аварии бригада Atmos в связи с предыдущим возгора-
нием искала и ликвидировала утечку непосредственно 
за домом, где впоследствии произошел взрыв. После 
третьей аварии жители близлежащих кварталов были 

эвакуированы, после чего Atmos Energy заменила 4 км 
распределительных газопроводов и газопроводов-вво-
дов на территории района.

9 февраля 2011 года мощный взрыв газа разру-
шил несколько соседних домов в Аллентауне, штат 
Пенсильвания. Пять человек погибли. Причиной стала 
круговая трещина в двенадцатидюймовом чугунном га-
зопроводе, который был проложен под Аллен стрит еще 
в 1928 году. Когда трубу извлекли из земли, было обна-
ружено, что толщина ее стенок уменьшилась на 80% за 
счет наружной коррозии. Расследование, проведенное 
Комиссией по коммунальному обслуживанию, выяс-
нило, что трубу рекомендовали заменить еще в 1979 
году, но это так и не было сделано. Затем в 1991 году 
компания UGI, эксплуатировавшая этот газопровод, 
получила напоминание от Национального комитета по 
вопросам безопасности транспорта о необходимости 
внедрения программы по выявлению и первоочеред-
ной замене чугунных газопроводов, которые могут 
угрожать общественной безопасности. Как отмечалось 
в докладе Комиссии по коммунальному обслуживанию 
Пенсильвании, никто не был готов к тому, что подоб-
ная авария может произойти. Если бы вовремя были 
приняты соответствующие меры, трагедии можно было 
избежать. 

13 сентября 2018 года произошел порыв распре-
делительного газопровода в 40 км к северу от Бостона, 
штат Массачусетс, что вызвало множество взрывов 
и возгораний (рис. 2, 3). Более 60 домов в трех сосед-

них микрорайонах были затронуты огнем. Один человек 
погиб, многие получили травмы, 8000 человек были 
эвакуированы, а 18 тыс. домов и предприятий остались 
без энергоснабжения. Предварительные результаты 
расследования показали, что причиной стало превыше-
ние уровня давления в газопроводе. 

Источники данных и подходы к анализу
Все описанные случаи произошли в США — стра-

не с наиболее развитыми газораспределительными 
сетями и огромным опытом по управлению ими. Учет 
аварий и инцидентов на системах газораспределения 
в США ведет Агентство по безопасной эксплуатации 
трубопроводов и обращению с опасными вещества-
ми Министерства транспорта (PHMSA). База данных 
агентства доступна для анализа, что дает широкие воз-
можности для исследований в области обеспечения 
безопасности газораспределения, помогая принимать 
более качественные технические и организационные 
решения и снижать возможные негативные послед-
ствия аварий и инцидентов. 

Знание сценариев развития аварийных ситуаций 
и возможных последствий тех или иных сбоев позволя-
ет строить многофакторные модели для оценки риска 
и ранжировать части газораспределительной сети по 
уровню риска с точки зрения возможности травмиро-
вания и гибели людей, экологических и экономических 
последствий. Это позволяет эксплуатирующим орга-
низациям определять пути эффективного повышения 

Рис. 1. Взрыв бытового газа в Нью-Йорке в 2014 г.
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 качества эксплуатации, корректировать свои програм-
мы технического обслуживания и ремонта и определять 
наиболее критические части своих систем. 

Работа по сбору, обобщению и анализу данных 
по авариям на газораспределительных сетях ведется 
и в Европе, однако они уступают данным PHMSA по вре-
менному охвату и полноте, отмечают авторы исследова-
ния A. Bianchini et al., Natural gas distribution system: 
A statistical analysis of accident data // International 
Journal of Pressure Vessels and Piping, 168 (2018), pp. 
24–38. Впрочем, в 2017 году техническая ассоциация 
европейской газовой промышленности Marcogaz опу-
бликовала два доклада о безопасности европейской 
инфраструктуры газораспределения, в которых были 
представлены индикаторы и тренды в области обеспе-
чения безопасности. А в 2011 году Немецкий союз 
специалистов по газу и воде DVGW принял решение 
о создании на основе накопленных с 1980 года данных 
статистики новых нормативных документов.

В США природный газ используется как топливо 
и как химическое сырье. С 2010 года потребление газа 
выросло на 12,5%, достигнув 778 млрд куб. м. В 2018 
году 28% всей энергии в США было получено из природ-
ного газа. Согласно прогнозам, к 2040 году доля газа 
в энергетическом балансе этой страны может вырасти 
до 30%.

Большое потребление означает и значительные 
потери. Согласно исследованию, на основе данных 
PHMSA (C.P. Vetter et al., Review of failure trends in the 
US natural gas pipeline industry: An in-depth analysis of 
transmission and distribution system incidents // Journal 
of Loss Prevention in the Process Industries, 60 (2019), 
pp. 317–333), с 2010 по 2014 год около 365 млн куб. м 
газа утекло в атмосферу — достаточное количество, что-
бы отапливать 170 тыс. домов в течение года. Еще одно 
исследование (Jackson R.B., 2014 Natural gas pipeline 
leaks across Washington DC. 48. Environmental Science 
and Technology, pp. 5161–5169) отмечает, что за пе-
риод с 2000 по 2011 год американские потребители 
заплатили более 20 млрд долларов за потерянный или 
неучтенный природный газ. 

По данным PHMSA на 2017 год, в США около 2 млн 
км распределительных газопроводов и 1,5 млн км газо-
проводов-вводов. С 1990-х годов протяженность старых 
чугунных газопроводов существенно сократилась, одна-
ко, несмотря на программы по их замене, в эксплуата-
ции по-прежнему остается около 53 тыс. км. В 2017 году 
чугунные газопроводы составляли лишь 0,01% от всех 
газораспределительных сетей, при этом на них приходи-
лось около 7% всех поломок в газораспределительных 
системах. В связи с этим было установлено требование 
по ежегодному осмотру таких труб. Около 106 тыс. км — 
протяженность стальных газопроводов без электрохи-
мической защиты. Их замена также идет ускоренными 
темпами из-за высоких показателей аварийности. 

Протяженность пластиковых газопроводов, напро-
тив, существенно увеличилась за последние 30 лет. 
Сегодня она составляет 54% распределительных газо-

проводов. На стальные приходится 40%. Частота ава-
рий на пластиковых газопроводах, согласно данным 
PHMSA, составляет одну аварию на 8000 км. 

PHMSA ведет сбор данных об авариях на газорас-
пределительных сетях с 1970 года, однако, как отмеча-
ют А. Бьянкини и др., для анализа годятся лишь данные 
после 1984 года, так как в PHSMA изменили критерии 
для включения событий в статистику. В случае ава-
рии оператор газораспределительной сети отправляет 
в PHMSA информацию о происшествии, если выполня-
ется хотя бы одно из условий:
1. Авария связана с утечкой газа и имеет по меньшей 

мере одно из следующих последствий: 
— смерть или травма, требующая госпитализации 

пострадавшего;
— ущерб в размере 50 тыс. долларов или более, 

включая ущерб, понесенный оператором, но за 
исключением ущерба от потерь газа;

— потери газа в объеме 3 млн куб. футов (84 951 
куб. м) или более. 

2. Событие привело к аварийному отключению уста-
новки СПГ (за исключением случаев ложного сраба-
тывания аварийного отключения).

3. Событие, которое оператор считает существенным, 
хотя оно и не соответствует первым двум критериям. 
Анализ данных по авариям и инцидентам, прове-

денный в исследовании C.P. Vetter et al. на основе дан-
ных PHMSA, показывает, что вероятность аварий со 
стальными газопроводами примерно в пять раз выше, 
чем с полимерными. А для чугунных газопроводов этот 
показатель в 716 раз выше, чем для пластиковых. Около 
75% всех аварий на распределительных газопроводах 
привели к возгоранию или взрыву. 

А. Бьянкини и др. в своем исследовании рассма-
тривают зависимость аварийности, травматизма 
и смертности от целого ряда параметров. Один из 
них — давление в газопроводе, на котором произошла 

авария. В статистических данных PHMSA выделяют-
ся следующие диапазоны давлений: до 0,69 бар; от 
0,69 до 3,45 бар; более 3,45 бар. Количество аварий, 
травм, смертельных случаев, возгораний и взрывов 
было посчитано для каждого из трех диапазонов. Еще 
один параметр, который принимали во внимание при 
анализе аварий, — диаметр газопроводов. В соответ-
ствии с ним газопроводы были поделены на пять групп: 
менее 1,5 дюйма; 1,5 — 2 дюйма; 2–3 дюйма; более 
3 дюймов; диаметр неизвестен. Это было сделано для 
классификации сетей с точки зрения объемов транс-
портируемого газа, от которых косвенно зависит воз-
можный масштаб последствий. 

Также рассматривалась продолжительность эксплуа-
тации систем, где произошли аварии. Все системы были 
поделены на 20 групп по продолжительности их работы 
с шагом в пять лет. Для каждой из групп было опреде-
лено количество аварий, произошедших с системами 
определенного возраста. Затем рассчитали показатель 
отказов по устареванию, равный разности отказов 
в двух возрастных группах, идущих друг за другом, де-
ленной на количество лет между началом одного перио-
да и началом следующего за ним (пять лет). 

Тренды аварийности, травматизма  
и смертности
Количество аварий в газораспределительной от-

расли США с 1984 по 2015 год постепенно снижалось 
с явным трендом на уменьшение колебаний этого по-
казателя от года к году. Что касается общего количества 
травм и смертельных случаев в результате аварий, 
здесь сложно выделить более или менее четкие тен-
денции. Пики на соответствующих кривых обусловлены 
наиболее серьезными происшествиями, случившими-
ся в конкретные годы. Авторы отмечают замедление 
в улучшении показателей безопасности. Они также ука-
зывают, что если достигнутый показатель аварийнос-
ти сегодня составляет 1,6 × 10–5 аварий на километр 

газопровода, то при сохранении нынешних трендов 
дос тигнуть показателя 1 × 10–5 аварий на километр 
возможно лишь через 250 лет. 

Сходные тренды отмечены и в данных DVGW за 
1981–2013 годы, хотя сами показатели выше и со-
ставляют 3,8 × 10–5 аварий на километр. Впрочем, 
различие показателей обусловлено отличающимися 
усло виями регистрации инцидентов. Показатели трав-
матизма по европейским данным также несколько 
выше, чем в США. 

Наиболее частая причина аварий на сетях газорас-
пределения в США в последние годы (2004–2015) — 
земляные работы (48,9% всех случаев). Впрочем, 
благодаря большой работе в этой области, направ-
ленной на предупреждение повреждения подземных 
коммуникаций при земляных работах, эти показатели 
заметно снизились. На втором месте — отказ оборудо-
вания или материалов (9,9%), далее следуют природ-
ные факторы (8,6%), неправильная эксплуатация (5,5%) 
и коррозия (3%). 

Что касается Европы, здесь, по данным Marcogaz, 
земляные работы — также основная причина аварий 
(41,5%). На втором месте неправильная эксплуатация 
(15,8%), затем природные факторы (4%). Показатели 
частоты аварий для двух этих групп причин по европей-
ским данным несколько выше, чем в США, и составля-
ют для земляных работ 2,1 × 10–5 аварий на километр, 
а для случаев неправильной эксплуатации — 0,7 × 10–5 
аварий на километр. 

Коррозия благодаря развитию технологий катодной 
защиты и изоляционных покрытий в последние годы 
вносит наименьший вклад в общую статистику аварий. 
Так, 76% аварий, связанных с коррозионными повреж-
дениями, приходится на электрохимическую коррозию 
и затрагивает системы, не имеющие защиты — как пра-
вило, установленные в те годы, когда применение катод-
ной защиты не было обязательным требованием. В тех 
случаях, когда защита все-таки была установлена, ава-
рии чаще случаются на системах с поврежденным изо-
ляционным покрытием, чем на системах без покрытия.

Показатели смертности и травматизма достаточно 
стабильны при авариях, связанных с проведением зем-
ляных работ. В случае аварий, вызванных природны-
ми факторами, показатели смертности и травматизма 
обычно ниже, однако в некоторых случаях именно с эти-
ми причинами были связаны самые многочисленные 
жертвы (как, например, в 2014 году), так что средний 
показатель за все годы с 2004 до 2015 оказался самым 
высоким именно для этого класса причин.

Таким образом, земляные работы и природные яв-
ления — главные причины травматизма и смертности 
при авариях на газораспределительных сетях США. 
Это говорит о целесообразности установки клапанов 
«газ-стоп» как средства, позволяющего перекрыть по-
дачу газа в случае резкого увеличения потока газа, что 
имеет место при разрушении газопроводов как при 
земляных работах, так и под воздействием природных 
факторов. Впрочем, авторы исследования далеки от 

Рис. 2. Пожары, вызванные утечками газа в Бостоне, 2018 г.

Рис. 3. Борьба с огнем. Бостон



32 33

того, чтобы считать клапаны «газ-стоп» панацеей. По их 
расчетам, внедрение таких решений позволит сокра-
тить показатель аварийности лишь на 2,5%, показатели 
смертности и травматизма тоже снизятся лишь незна-
чительно. Авторы также отмечают значительное число 
ложных срабатываний этих устройств. 

В связи с тем, что природные факторы отмечены 
наиболее высоким средним показателем риска смерт-
ности и могут приводить к наиболее серьезным послед-
ствиям среди всех прочих причин, необходимо уделять 
особое внимание развитию систем мониторинга в сейс-
мически активных регионах и там, где существует риск 
таких природных явлений, как движение грунта (ополз-
ни, обвалы, проседания почвы).

Коррозионные повреждения и неправильная экс-
плуатация вносят незначительный вклад в показатели 
смертности и травматизма. Отказы оборудования и ма-
териалов также несущественно влияют на смертность, 
однако сопряжены с относительно высоким травматиз-
мом. В связи с этим необходимо уделять значительное 
внимание средствам индивидуальной защиты персона-
ла, обеспечивать их наличие и качество, а также кон-
тролировать их использование сотрудниками. Также 
необходимо поощрять работников, которые сообщают 
об опасных ситуациях, факторах риска, нарушениях тре-
бований безопасности и т.д. 

Набольшее количество аварий отмечено для диапа-
зона давлений от 0,69 до 3,45 бар и диаметров 3 дюй-
ма и более. Однако высокие показатели травматизма 
и смертности связаны с сетями давлением до 0,69 
бар и диаметрами 1–2 дюйма. Таким образом, наи-
большие риски связаны с сетями, подходящими к ко-
нечным потребителям газа. Это в первую очередь сети 
низкого давления и малых диаметров. На этих же сетях 
чаще случаются возгорания.

Анализ отказов в зависимости от возраста систем по-
казал, что для стальных газопроводов фактор возраста 
играет заметно более значимую роль, чем для полиэти-
леновых. Вероятность отказа для стальных газопроводов 
начинает существенно расти после 40 лет эксплуатации. 
Наибольшее количество отказов происходило на сталь-
ных газопроводах, возраст которых находился в диа-
пазоне 40–45 лет. Вместе с тем, наиболее высокие 
показатели аварийности для полиэтиленовых газопрово-
дов наступали несколько раньше: пик аварий был отме-
чен для таких газопроводов возрастом от 25 до 35 лет. 

По мнению авторов, выводы, полученные на аме-
риканском материале, в целом могут быть актуальны 
и для Европы, однако при этом некоторые европейские 
стандарты в области газораспределения более консер-
вативны, чем аналогичные в США, а значит, универ-
сальные технические и организационные решения не 
всегда возможны. Развитие систем сбора данных об 
авариях на национальном, а также на международном 
уровне по единым стандартам позволит создать условия 
для более эффективного выявления и распространения 
лучших практик в области обеспечения безопасности 
газовых сетей.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ  
ТРУБОПРОВОДОВ

Роберт Экерт, дипломированный инженер, компания Friatec GmbH (Мангейм)

1. ВВЕДЕНИЕ
Современная технология сварки пластиковых труб 

путем использования закладных электронагреватель-
ных элементов предполагает ввод в применяемый сва-
рочный аппарат параметров режима сварки, которые 
считываются со штрих-кода, нанесенного на фитинге. 
Кроме того, при наличии на фитингах дополнительного 
штрих-кода, обеспечивающего обратное отслежива-
ние, современные сварочные автоматы в состоянии 
осуществлять считывание других технологических дан-
ных по каждому из конструкционных элементов. Затем 
эти данные могут передаваться при помощи USB-нако-
пителей или технологии Bluetooth на компьютеры или 
в облачные хранилища, архивироваться и подвергать-
ся иным видам электронной обработки. Кроме того, 
возможно считывание других данных, характеризую-
щих в желаемом объеме различные особенности каж-
дого конкретного монтажного участка, например, это 
может быть номер заказа, место установки или длины 
свариваемых труб. 

Стремительный прогресс, наблюдаемый в насто-
ящее время в области спутниковых систем опреде-
ления местоположения, позволяет синхронизировать 
сварочные аппараты с мобильными устройствами 
и автоматически фиксировать GPS-координаты в специ-
ализированном мобильном приложении. Собранные 
указанным выше способом данные могут исполь-
зоваться в дальнейшем как для протоколирования 
информации о трубопроводе, например, в форме 
электронного журнала регистрации трубопроводных 
данных, так и для подтверждения коммунальному пред-
приятию или иной заинтересованной организации фак-
та правильного выполнения работ подрядчиком. 

Таким образом, это вспомогательное информа-
ционное средство позволяет существенно упростить 
и ускорить процесс обработки и выполнения заказов. 
Соответствующие данные, поступающие в форме про-
токола, дают заказчику возможность достоверно убе-
диться в том, что в ходе работ использовались только 
те материалы, которые были необходимы и предписа-
ны. Кроме того, информация о расходе материальных 
средств может напрямую и оперативно направлять-
ся в службу материально-технического обеспечения. 
В случае, когда аппарат снабжен Bluetooth каналом 

передачи данных, протоколы могут быть дополнены фо-
тографиями узла и GPS-координатами.

2. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  
 ТРУБОПРОВОДНЫХ ДАННЫХ
В рабочем документе G472 Немецкого объеди-

нения специалистов газового и водопроводного хозяй-
ства (DVGW) под названием «Сооружение газопроводов 
с рабочим давлением до 10 бар, выполненных из по-
лиэтилена (РЕ 80, РЕ 100 и РЕ Ха)» указано, что при 
сооружении трубопроводов с допустимым рабочим дав-
лением ≤ 4 бар рекомендуется, чтобы каждое сварное 
соединение было запротоколировано. При допустимых 
рабочих давлениях свыше 4 бар каждое соединение 
подлежит обязательному протоколированию. Для про-
токолируемых данных предполагается использовать 
журнал регистрации трубопроводных данных, образец 
которого также предложен в рабочем документе G472 
(рис. 1). 

Компания E-ON-Avacon AG уже с 2007 года ввела 
метод электронного архивирования данных для трубо-
проводов, построенных с использованием технологии 
сварки деталями с закладными электронагревателями. 

3. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ТРУБОПРОВОДНЫХ  
 ДАННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ  
 В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ
Принятый порядок документирования рассматри-

ваемых данных основывается на целом ряде междуна-
родных стандартов, в частности:

ISO 12176-3 — для данных оператора («паспорт 
сварщика»), 30 позиций;
ISO 12176-4 — для данных обеспечения обратного 
отслеживания, фитинги — 26 позиций, трубы — 40 
позиций;
ISO/TR 13950 — для параметров режима сварки, 
24 позиции.

 3.1. Параметры режима сварки  
  и контрольные данные.  
  Код обратного отслеживания
Под кодом обратного отслеживания (Traceability-

Coding) следует понимать дополнительное обозначение 
соединительных элементов, пригодное для автоматиче-
ского считывания (например, выполненное в форме 
штрих-кода), в котором содержатся производствен-
но-технологические данные, а также данные о партии/
поставке и характеристиках материалов, которые за-
тем могут быть использованы для обратного отслежи-
вания (т.е. отслеживания и контроля компьютерными 
средствами) информации об уложенных в землю тру-
бах, фитингах и элементах запорной арматуры, а также 
о соединениях с домовыми вводами (рис. 2). Разуме-
ется, такие штрих-коды наносят непосредственно на 
соответствующий конструкционный элемент или крепят 

к нему таким образом, чтобы исключить возможность 
их утраты.

Такой тип документирования данных разработан 
специально для строительства полиэтиленовых трубо-
проводов. Документируемая таким образом информа-
ция определена международными стандартами (ISO), 
следование которым обязательно. Это обстоятельство 
обязательно следует учитывать в случае «расширения» 
данной системы для нужд конкретного предприятия, на-
пример, под элементы, выполненные из стали! В про-
тивном случае возможны ошибки и сбои в системе 
регистрации и обработки данных.

 3.2. Сварочное оборудование
Действительно, современные сварочные аппара-

ты (рис. 3) обеспечивают возможность полноценного 
документирования данных. При этом сварочный ап-
парат должен обеспечивать не только свою основную 
функцию, состоящую в подаче необходимого в каждом 
конкретном случае количества энергии к месту сварки, 
но и возможность отработки ряда функций, присущих 
скорее компьютеру.

Оснащение рассматриваемого оборудования ин-
тегрированной системой протоколирования требует 
наличия средств сохранения данных в памяти (ЗУ). 
Современные аппараты могут хранить в памяти ин-
формацию о 20 000 сварок. Вывод данных осущест-
вляется через устройства типа USB (флэш-карты) или 
Bluetooth-канал. Электронное оборудование, установ-
ленное в сварочном аппарате, должно быть достаточно 
надежным, неприхотливым и устойчивым к нагрузкам, 

Рис. 1. Стандартный журнал регистрации трубопроводных данных, 
используемый согласно предписанию DVGW

Рис. 2. Штрих-код с параметрами режима сварки и данными 
обратного отслеживания

Рис. 3. Сварочный аппарат модели FRIAMAT® prime eco включает 
все функции, необходимые для современного документирования 
данных, включая Bluetooth-интерфейс
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кроме того, максимально простым в применении и об-
служивании, что немаловажно, если иметь в виду те 
довольно неблагоприятные условия, с которыми работ-
никам зачастую приходится сталкиваться на строитель-
ных площадках.

У рассматриваемого аппарата имеется большой 
цветной многофункциональный дисплей, который не 
только обеспечивает наглядное отображение наиболее 
важных данных, но и позволяет при помощи меню про-
сто и легко осуществлять настройку аппарата, а также 
производить ввод необходимых команд. При столь впе-
чатляющих эксплуатационных показателях и возмож-
ностях масса сварочного аппарата модели FRIAMAT® 
prime eco составляет всего 18 кг.

4. КРАТКИЙ ОБЗОР  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПАРАМЕТРОВ,  
 ВВОДИМЫХ В АППАРАТ FRIAMAT®  
 ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

(Параметры, описываемые ниже, могут быть 
подключены к основному протоколу данных 
сварки опционально)

I. Штрих-код паспорта сварщика/оператора (рис. 4)
II. Штрих-код номера комиссионного поручения, но-

мер заказа (рис. 5)
III. Штрих-код режима сварки фитинга (рис. 2), номер 

сварного шва
V. Штрих-код обратного отслеживания фитинга (рис. 2, 6)
VI. Штрих-код обратного отслеживания элемента 1 (не 

обязателен*, данные трубы, см. рис. 7)
VII. Длина трубы 1*

VIII. Штрих-код обратного отслеживания конструктивно-
го элемента 2 (не обязателен*, данные трубы, см. 
рис. 7)

IX. Длина трубы 2*

X. Местоположение/адрес/координаты в системе GIS / 
дополнительный текст (не обязательно)
Содержание и оформление паспорта сварщика 

определены стандартом ISO 12176-3. Лицу, непосред-
ственно осуществляющему монтаж трубопровода 
(сварщик/монтажник), при включении сварочного ап-
парата надлежит обеспечить однократное считывание 
данных личного паспорта (рис. 4). После этого докумен-
тирование всех данных, зарегистрированных в течение 
рабочего дня, будет осуществляться с указанием иден-
тификационного кода этого лица. Если включенный сва-
рочный аппарат оставляется на время без присмотра, 
то перед этим следует произвести повторное считыва-
ние штрих-кода паспорта сварщика, при этом работа 

сварочного аппарата блокируется и он не может быть 
использован другими лицами. Для передачи свароч-
ного аппарата другому лицу следует произвести считы-
вание другого паспорта сварщика, и тогда все данные 
будут регистрироваться уже с новым идентификацион-
ным кодом исполнителя работ.

В целях упрощения финансовой отчетности и при-
своения осуществляемой деятельности конкретному 
объекту работ (например, подключению к газовой сети 
домов 1, 2, 3 и т.д. по Мангеймер Штрассе) в данном 
пункте можно выполнить ввод номера комиссионного 
поручения (рис. 5), который заранее предоставляется 
плановым отделом и может включать в себя максимум 
16 позиций. Ввод этого номера может быть произведен 
как буквенно-цифровым способом, так и посредством 
считывания распечатанного штрих-кода (при помощи 
FRIATRACE — см. далее). Если работы осуществляются 
на нескольких объектах с разными номерами комисси-
онных поручений, то эти номера могут быть сохранены 
в памяти сварочного аппарата, после чего их можно 
индивидуально присваивать соответствующим группам 
производимых работ.

* Штрих-код обратного отслеживания конструктивных 
элементов 1 и 2 не вводится, например, в случае отсутствия 
штрих-кода трубы. Тогда на соответствующий запрос, выда-
ваемый сварочным аппаратом, просто вводят отрицатель-
ный ответ. Кроме того, после считывания так называемого 
«паспорта супервайзера» (Supervisor-Pass) и, как следствие, 
получения прав доступа соответствующего уровня, порядок 

запроса информации сварочным аппаратом можно изменять 
в соответствии с требованиями к содержанию протокола, су-
ществующим на конкретном предприятии (рис. 4). Можно, 
например, вовсе отменить протоколирование труб или длины 
труб. «Пас порт супервайзера» получает обычно ответственный 
сотрудник соответствующего профиля, например, уполномо-
ченный инженер, специализирующийся на сварке. 

Рис. 5. Паспорт (штрих-код)  
сварщика согласно стандарту  
ISO 12176-3

Рис. 6. Номер комиссионного  
поручения / заказа в буквенно-цифровой  
форме и в форме штрих-кода

Рис. 7. Считывание параметров режима сварки и данных  
обратного отслеживания

 4.1. Ввод данных
Ввод всех данных, которые определены заранее 

(например, параметры режима сварки, контрольные 
данные обратного отслеживания, номер заказа и т.п.), 
производится посредством считывания штрих-кода, 
которое осуществляется сварочным аппаратом. Запро-
сы о вводе той или иной информации, содержащейся 
в нужном штрих-коде, своевременно отображаются на 
дисплее. Собственно, считывание и передачу данных 
осуществляют с помощью карандаша для считывания 
штрих-кодов (рис. 6).

Ввод дополнительных данных, относящихся к стро-
ительной площадке или длине труб, местоположению 
фитинга и т.п., можно осуществлять указанными ниже 
способами.
• напрямую, посредством клавиш, предусмотренных 

на сварочном аппарате типа FRIAMAT;
• путем дополнительного ввода данных с использова-

нием штрих-кода;

• программное обеспечение FRIATRACE позво-
ляет создавать и распечатывать нужные новые 
штрих-коды, которые затем на строительной пло-
щадке или монтажном участке исполнитель работ 
может предоставлять вместе с прочей документа-
цией по запросу;

Рис. 4. Считывание паспорта супервайзера

Рис. 8. Пример штрих-кода с данными обратного  
отслеживания трубы

• ввод информации через штрих-код, который допу-
скает наличие также и информации, выраженной 
в буквенно-цифровой форме;

• для ввода информации могут быть использованы 
также три дополнительных поля ввода данных, пред-
усмотренных в меню протокола;

• координаты в системе GPS могут вводиться напря-
мую или загружаться с мобильного устройства при 
наличии Bluetooth-канала связи в сварочном аппа-
рате.

 4.2. Экспорт данных
На сварочном аппарате рассматриваемого типа 

предусмотрен USB-порт, с помощью которого можно 
перенести данные, хранящиеся в памяти аппарата, на 
USB флэш-карту. Также данные можно передавать по 
каналу связи Bluetooth и синхронизировать со специ-
альным мобильным приложением. 

5. ВЫВОДЫ
Новая современная техника позволяет осущест-

влять в значительной степени автоматизированное 
ведение документации, касающейся полиэтиленовых 
трубопроводов. Порядок кодирования соответствую-
щих данных регламентируется международными стан-
дартами. Однако в случае произвольного присвоения 
кодов новым материалам или с целью отображения 
специфических требований, предъявляемых различны-
ми предприятиями, рассматриваемой области угрожа-
ет хаос.

Новый стандартизированный формат протоколи-
рования предоставляет возможность осуществлять на 
уровне вышестоящей базы данных целесообразное 
обобщение сварочных протоколов, поступающих от 
сварочных аппаратов разных производителей. 

В будущем процесс документирования сварочных 
работ должен существенно упроститься за счет при-
менения спутниковых систем определения местопо-
ложения и интеграции с мобильными устройствами 
и облачными сервисами в режиме реального времени, 
поскольку тогда отпадет необходимость во вводе соот-
ветствующих данных вручную.

После принятия решения относительно внедре-
ния новой технологии документирования сварочных 
данных заинтересованное коммунальное предприя-
тие должно определить для себя и своих подрядчиков 
соответствующие задачи и цели, обеспечить наличие 
и возможность использования нужного оборудования, 
создать необходимую инфраструктуру. Абсолютно необ-
ходимо также провести обучение и подготовку персо-
нала. 

Следует иметь в виду, что успешное внедрение рас-
сматриваемой технологии возможно лишь при условии 
целеустремленного и согласованного участия всех за-
интересованных сторон.
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БОРОТЬСЯ С ФАЛЬСИФИКАТОМ 
МОЖНО И НУЖНО
Владислав Ткаченко, генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС)

Соответствие продукции и услуг требованиям, 
предъявляемым к их качеству и безопасности, состав-
ляет необходимое условие для обеспечения гарантий 
безопасности жизни, здоровья и имущества потребите-
ля, окружающей среды.

На территории Российской Федерации большая 
часть продукции, применяемой для строительства 
и модернизации инженерных сетей (трубы и комплек-
тующие), должна производиться в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технической документации. 

Федеральный закон «О техническом регулирова-
нии» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ определяет подтверж-
дение соответствия как документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов 
проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг требованиям технических ре-
гламентов, документам по стандартизации или услови-
ям договоров.

Подтверждение соответствия в Российской Феде-
рации носит добровольный или обязательный харак-
тер. Процедуру обязательной сертификации проходит 
продукция, включенная в единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации (Постановле-
ние Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (в ред. 
от 21.02.2018 г.)). Из всевозможной продукции для 
трубопроводных систем это относится только к трубам 
полиэтиленовым напорным (ГОСТ 18599-20011) и к га-
зопроводам (ГОСТ Р 50838-20092 до 01.07.2019 г.; 
ГОСТ Р 58121.1-20183 с 01.07.2019 г.). Но даже несмо-
тря на это на рынке реализуется огромное количество 
фальсифицированной продукции, и часто она бывает 
подкреплена сертификатами соответствия недобросо-
вестных органов по сертификации.

Система обязательной сертификации не является 
инструментом в борьбе с фальсификатом и контра-
фактом, но позволяет увеличить уровень прозрачности 
и открытости сведений о сертификации конкретной про-
дукции, способствует разделению и персонификации 

ответственности за качество продукции, что в конечном 
счете ведет к снижению количества фальсифицирован-
ной продукции на рынке.

Фальсифицированная промышленная продукция — 
это промышленная продукция, сопровождаемая заведо-
мо неполной или недостоверной (ложной) информацией 
о составе и (или) ее потребительских свойствах, пре-
доставление которой установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) правом Евразийского 
экономического союза (из «Стратегии по противодей-
ствию незаконному обороту промышленной продук-
ции в Российской Федерации на период до 2020 года 
и плановый период до 2025 года», утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
05.12.2016 г. № 2592-р).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых не-
законно размещены товарный знак или сходное с ним 
до степени смешения обозначение, также являются 
контрафактными (ст. 1515 ГК РФ).

По нашей оценке, доля фальсифицированной про-
дукции только наружных труб из полиэтилена составляет 
порядка 30%, то есть каждая третья труба не соответ-
ствует требованиям действующих нормативов. Основ-
ная опасность применения фальсификата в том, что 
некачественные трубы обладают непредсказуемыми 
эксплуатационными характеристиками, имеют низкий 
срок службы, что увеличивает вероятность возникно-
вения аварийных ситуаций и, следовательно, наносит 
ущерб экономике страны и представляет угрозу жизни 
людей.

Продукция, подлежащая обязательной сертифика-
ции, может сопровождаться добровольным сертифи-
катом соответствия, но только в том случае, если такой 
сертификат предоставлен в дополнение к обязательно-
му сертификату. 

Например, трубная продукция, применяемая на 
объектах АО «Газпром газораспределение» (далее — 
Газпром), должна иметь обязательный сертификат 
соответствия, а также добровольный сертификат со-
ответствия, выданный системой добровольной сер-

тификации ГАЗСЕРТ, которая была создана самим 
Газпромом. Такой способ, по сути, должен способство-
вать организации многоуровневого контроля безопас-
ности и качества применяемой продукции.

К сожалению, всегда присутствует человеческий 
фактор, который зачастую становится препятствием 
для продолжения добрых начал. В рамках деятельно-
сти по борьбе с фальсификатом и контрафактом нам 
удалось выявить, что организация, которая регулярно 
производит и реализует полиэтиленовые трубы ненад-
лежащего качества, имеет сертификат соответствия 
ГАЗСЕРТ и осуществляет поставки своей продукции на 
объекты Газпрома. 

Также было установлено, что данная организация 
осуществила поставку трубной продукции для строи-
тельства газопровода под товарным знаком другого 
производителя полиэтиленовых труб, а это уже случай 
контрафакта. После проведения испытаний поставлен-
ной продукции выяснилось, что это еще и фальсификат. 
Сейчас проводятся соответствующие мероприятия по 
выявлению ответственных за произошедшее и приме-
нению мер ответственности к нарушителям.

Бороться с фальсификатом можно и нужно, для 
этого существует множество инструментов. Например, 
в случае возникновения сомнений в качестве продук-
ции при осуществлении входного контроля продукции, 
при выполнении строительно-монтажных работ необхо-
димо провести испытания образца продукции в аккре-
дитованной лаборатории на определение химического 
состава. Такие испытания помогают сразу определить, 
из чего сделана труба, применялось ли трубное или не-
трубное сырье.

1 ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Тех-
нические условия (с Изменениями №1, №2).

2 ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) «Трубы из полиэти-
лена для газопроводов. Технические условия».

3 ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) «Пластмас-
совые трубопроводы для транспортирования газообразного 
топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения (с По-
правкой)».

Растрескивание некачественной трубы  
для газопровода при пневмоиспытаниях

Пример фальсифицированной продукции —  
деформация трубы с потерей устойчивости

Пример стружки фальсифицированной трубы  
с вкраплениями не трубного полиэтилена

Помимо того, при входном контроле необходимо 
тщательно проверять не только наличие сопроводитель-
ной документации, но также полноту и достоверность 
содержащейся в ней информации, правомерность 
выдачи сертификатов соответствия. Проверить факт 
выдачи обязательного сертификата соответствия, ком-
петентность и аккредитацию органа по сертификации 
и испытательной лаборатории можно в реестрах на 
официальном сайте Росаккредитации.

Предупреждать поставки фальсификата и контрафак-
та можно также на этапе формирования технического 
задания заказчика, создания проектной документации. 
Достаточно формировать технические задания и специ-
фикации с указанием конкретных качественных пара-
метров, например, ГОСТ. На этапе конкурсных процедур 
для предупреждения можно пользоваться положениями 
Федеральных законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ. Они дают 
возможность прописать обязательные требования, по-
зволяющие защититься от рисков поставки некачест-
венной продукции.

Применение продукции, не соответствующей тре-
бованиям нормативно-технической документации, 
может привести к значительному сокращению срока 
службы трубопровода, авариям, угрозе жизни и здоро-
вью населения. Повреждения на сетях газоснабжения 
приводят к возгораниям и возникновению аварийных 
ситуаций, что может вызвать значительные разрушения 
и человеческие жертвы. А за нарушение требований 
промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов ст. 217 УК РФ предусмотрены наказания 
вплоть до лишения свободы.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ «ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ»  
К РЕГУЛЯТОРАМ ДАВЛЕНИЯ, ФИЛЬТРАМ, ЗАЩИТНОЙ 
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ

А. М. Глыжев, руководитель бизнес-единицы «Газорегулирующие приборы и системы» ООО ЭПО «Сигнал»

В конце 2018 г. компания АО «Газпром газораспре-
деление», объединяющая большую часть региональных 
газораспределительных организаций России, утвердила 
порядка десяти нормативных документов (Технические 
требования) для различных групп оборудования, при-
меняемых в газораспределительных сетях. В частности, 
разработаны и утверждены Технические требования на 
регуляторы давления газа, фильтры, запорную, защит-
ную, предохранительную арматуру, электромагнитные 
клапаны. Разработчиком Технических требований стал 
институт «Гипрониигаз». Эти нормативные документы 
носят рекомендательный характер и обязательны толь-
ко для компаний, входящих в группу «Газпром газорас-
пределение». Однако, учитывая федеральный масштаб 
работы дочерних и зависимых компаний АО «Газпром 
газораспределение», Технические требования будут 
приняты к исполнению всеми основными произво-
дителями оборудования. Также соответствующие Тех-
нические требования станут применяться в качестве 
базовых нормативных документов, соответствие кото-
рым необходимо подтвердить в рамках сертификаци-
онных процедур системы добровольной сертификации 
ГАЗСЕРТ.

Технические требования объединяют в себе и си-
стематизируют необходимые технические, эксплуатаци-
онные, эргономические характеристики оборудования 

с учетом актуальных требований эксплуатирующих 
организаций и передового опыта иностранных произ-
водителей оборудования. Прочие применяемые на се-
годняшний день нормативные документы (Регламенты 
Таможенного союза, ГОСТы, ПБ, СП) отражают соответ-
ствующие требования в недостаточном объеме, что не-
избежно приводит к возникновению спорных ситуаций 
и взаимных претензий между эксплуатирующими орга-
низациями и изготовителями оборудования.

Компания «Сигнал», будучи производителем широ-
кого ассортимента газорегулирующего оборудования и 
газовой арматуры, провела анализ Технических требо-
ваний АО «Газпром газораспределение», по итогам ко-
торого разработан план модернизации оборудования. 
В целом, как изготовитель оборудования, компания 
«Сигнал» считает Технические требования прогрессив-
ным шагом на пути выстраивания эффективных взаи-
моотношений между производителями оборудования и 
газораспределительными организациями.

Ниже в качестве примера приведен перечень но-
вых либо уточненных требований для регуляторов 
давления газа и газовых фильтров, на которые произ-
водителям оборудования необходимо обратить особое 
внимание. Для реализации некоторых требований не-
обходима доработка конструктивов изделий и коррек-
тировка технологических процессов производства. 

№ п/п Технические требования (обратить внимание)

1 Соединительные составы (клеи, герметики, пасты и др.) использовать не допускается

2    Конструкция регуляторов-мониторов должна иметь указатель положения затвора. В закрытом положении регулятора стрелка 
указателя должна стоять на «нуле»

3 Регулировочные элементы регулятора, регулятора-монитора, ПЗК и ПСК должны иметь защиту от несанкционированного 
изменения регулировки (в результате воздействия вибрации, случайного задевания, персоналом и др.) в процессе 
технической эксплуатации

4 Конструкция комбинированных и модульных регуляторов, должна обеспечивать возможность контроля положения ПЗК  
с помощью средств АСУ ТП

5 Возможность применения в сейсмоопасных районах указывается в эксплуатационной документации на регулятор. 
Регуляторы должны быть рассчитаны на сейсмичность по СП 14.13330.2014

6 Требования к пропускным характеристикам регуляторов – по ГОСТ 12893 и ГОСТ 23866. Расходы при различных давлениях 
на входе и выходе регулятора должны определяться на основании расчетов в соответствии с СТ ЦКБА 029-2006 [6] и/или 
по результатам испытаний

7 Регуляторы массой более 16 кг должны иметь строповые устройства — по ГОСТ 13716 или места для присоединения 
подъемных средств и перемещаться средствами механизации

8 При подготовке регуляторов к транспортировке необходимо защитить внутреннюю полость конструкции, заглушив все 
разъемные соединения регулятора

9 Маркировка должна соответствовать ГОСТ 4666 и содержать следующие данные:
— наименование модели; — товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
— номер технических условий; — номер изделия по системе предприятия-изготовителя (заводской №);
— номинальное давление; — диапазон температуры окружающей среды Т, ºС или климатическое исполнение;
— номинальный диаметр; — значение класса точности;
— диапазон возможных значений давления; — диапазон заданных значений давления;
— давление закрытия, %; — значение условной пропускной способности, Кvу.
При наличии регулятора-монитора указываются аналогичные данные для него на отдельной табличке.
При наличии ПЗК или ПСК на отдельной табличке указываются: значение класса точности; диапазон возможных значений 
давления; диапазон заданных значений давления. 

№ п/п Технические требования (обратить внимание)

1 Фильтры должны иметь устройства для определения перепада давления на фильтрующем элементе или места для их 
присоединения.  
На фильтрах с пропускной способностью до 50 м3/ч, включительно, перепад давления газа допускается замерять 
переносными приборами.  
Фильтры пропускной способностью свыше 50 м3/ч должны иметь устройства определения перепада давления, 
характеризующего степень засоренности фильтрующего элемента. При необходимости следует устанавливать 
регистрирующие КИП

2 В нижней точке корпуса фильтров (цилиндрической обечайки с фильтрующим элементом) должно быть предусмотрено 
дренажное отверстие для отвода частиц, механических примесей, газового конденсата и продувки корпуса. 
Для фильтров угловой конструкции допускается не предусматривать дренажное отверстие при условии слива конденсата 
через резьбовую крышку корпуса фильтра. При этом фильтр должен быть установлен крышкой вниз. Для фильтров DN 50  
и более дренажное отверстие должно оснащаться шаровым краном, для фильтров менее DN 50 — заглушкой

3 Фильтры DN 150 и более должны быть оснащены приспособлениями для снятия крышки

4 В нижней части к корпусу вертикального фильтра должно быть приварено эллиптическое днище

5 В КД на фильтр должна указываться периодичность замены фильтрующих элементов и допустимый перепад давления газа, 
при достижении которого должна проводиться их очистка или замена

В рамках принимаемых мер по улучшению послепродажного сер-
виса газорегулирующего оборудования компания «Сигнал» заверша-
ет разработку специализированного сайта технической поддержки:   
www.signal-service.expert 

Этот интернет-ресурс ориентирован в первую очередь на специали-
стов эксплуатирующих и проектных подразделений. На сайте будут раз-
мещены максимально полные технические материалы без ограничений 
прав доступа и на безвозмездной основе:
— актуальные паспорта и руководства по эксплуатации;
— инструкции и рекомендации завода-изготовителя;
— учебные видеоролики для эксплуатирующего персонала по всей ли-

нейке регуляторов давления газа «Сигнал» (техническое устройство 
и принцип действия, запуск в работу, устранение неисправностей 
и сервисное обслуживание);

— технические плакаты и листовки для оформления учебных классов га-
зораспределительных организаций;

— каталоги оборудования, спецификации запасных частей;
— справочные таблицы и программы по подбору оборудования;
— сертификационная документация;
— типовые схемы и 3D-модели для проектировщиков;
— формы обратной связи для оформления дубликатов утраченной экс-

плуатационной документации;
— формы обратной связи с сервисной службой по вопросам гарантийно-

го и послегарантийного обслуживания и прочая полезная информация.

С октября 2019 г. сайт начнет работу в тестовом режиме. Полную 
отладку и наполнение интернет-ресурса планируется завершить до 
конца 2019 г.

ВНИМАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Фильтры газовые

Регуляторы давления газа 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Д. В. Салин, начальник отдела испытаний и внедрения новой техники, материалов и технологий  
НТЦ АО «Гипрониигаз»

В последние годы на рынке наблюдается устойчивое 
возрастание спроса на газовое оборудование широкой 
номенклатуры и ценового диапазона. Это обус ловлено 
поступательным развитием новых технологий добычи 
и транспортировки газа, необходимостью увеличения 
пропускной способности существующих газораспреде-
лительных сетей. Также стремительно растет количест-
во вводимых в эксплуатацию пунктов редуцирования 
газа, главным образом связанных с газификацией на-
селенных пунктов РФ.

С ростом количества пунктов редуцирования газа 
все более широкое распространение в качестве 
очистного оборудования получают цилиндрические 
газовые фильтры. Они составляют порядка 94% от об-
щего количества фильтров, установленных в пунктах 
редуцирования газа, и показывают себя как наиболее 
экономичные, эффективные и удобные в процессе 
эксплуатации. Цилиндрические фильтры представляют 
важный элемент по очистке газа, поступающего в регу-
лирующее, защитное и предохранительное оборудова-
ние пунктов редуцирования газа.

Результаты анализа аварий и инцидентов, произо-
шедших в пунктах редуцирования газа, показали, что 
в 10% случаев причиной их возникновения становится 
разрушение фильтрующих устройств из-за превышения 
нормативного значения перепада давления при засоре-
нии твердыми примесями. Такая ситуация возникает по 
причине несовершенства конструкций и способов до-
стоверной и своевременной оценки предельных пере-
падов давления на фильтрующих устройствах, что в ряде 
случаев приводит к их деформации и разрушению. 

В настоящее время у предприятий-изготовителей 
цилиндрических фильтров отсутствует единый подход 
к выбору мест и способов установки датчиков перепа-
да давления с наименьшей погрешностью, при которых 
обеспечивалась бы их безопасная эксплуатация. В наи-
более распространенных конструкциях цилиндрических 
фильтров для очистки природного газа (рис. 1) можно 
измерить только перепад давления между входным 3 
и выходным 22 патрубками  с помощью диффе-
ренциальных манометров или индикаторов перепада 
давления 9.

Отсутствие единого обоснованного подхода к выбору 
мест замера перепада давления увеличивает риск воз-

никновения деформации и разрушения фильтрующих 
устройств вследствие увеличения значения давления 
выше предельно допустимого. В этих условиях эксплу-
атационные организации пользуются непроверенными 
данными, степень достоверности которых неизвестна. 

Перепад давления между входным 3 и выходным 22 
патрубками фильтра  включает в себя потери дав-
ления на корпусе 1  и перепад давления  на 
цилиндрических фильтрующих устройствах 5, 6 и 7:

, (1)

где  — ряд конструктивных элементов корпуса филь-
тра, включающих ;  — коэффициент 
местного сопротивления -го конструктивного элемен-
та фильтра;  — скорость газа в -ом конструктивном 
элементе фильтра, м/с;  — плотность природного газа 
в -ом конструктивном элементе при его фактическом 
давлении в фильтре, кг/м3.

 В данном случае отсутствует возможность точно-
го определения перепада давления на фильтрующих 
устройствах в связи с измерением перепада давления 
вместе с потерями давления на корпусе фильтра. 

В результате проведенных экспериментов было 
установлено, что погрешность измерения давления со-
ставляет более 60%.

При выполнении экспериментальных исследова-
ний была проведена проверка существующего метода 
определения перепада давления на цилиндрических 
фильтрующих устройствах. На графике (рис. 2) в виде 
экспериментальных точек на кривой 1 отмечены пе-
репады давления в корпусе фильтра  и на фильтру-
ющем устройстве , полученные при испытании 
фильтра марки ФГ50. Кривая 1 получена путем расче-
тов по формуле (1). Как видно из рис. 2, теоретические 
значения перепада давления, полученные по формуле 
(1), показали хорошую сходимость с эксперименталь-
ными данными. 

По графику на рис. 2 также видно, что величина по-
терь давления на фильтре  сильно зависит от про-
пускной способности, отнесенной к площади  сечения 
для прохода газа, и от скорости течения газа. Так, 
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при пропускной способности испытываемого фильтра 
ФГ50, равной 200 м3/ч, перепад давления составляет 

 = 13,7 кПа для кривой 1 (точки 1 2 3). Если уве-
личить диаметр корпуса фильтра в 1,5 раза (кривая 2) 
при его изготовлении, перепад давления при той же 
пропускной способности, равной 200 м3/ч, составит 
только  = 6,0 кПа (точки 1 4 5).

Также на графике (рис. 2) приведены результаты 
замеров перепада давления  на фильтрующем 
устройстве без учета падения давления на корпусе 
в виде штрих-пунктирной кривой 3, полученной путем 
аппроксимации экспериментальных данных, показан-
ных в виде треугольников. По графику видно, что ве-
личина потерь давления на фильтрующем устройстве 

  для той же пропускной способности испыты-
ваемого фильтра ФГ50, равной 200 м3/ч, составляет 
2,8 кПа (точки 1 6 7). 

Таким образом, результаты, приведенные на рис. 2, 
доказывают некорректность определения перепада 
давления на входном и выходном патрубках 3 и 22 
(рис. 1) и, следовательно, степени засорения фильтра, 
и это подтверждает целесообразность измерения пе-
репада давления до и после фильтрующих устройств по 
датчикам 21 и 20.

По результатам проведенных исследований были 
разработаны метод и способ, обеспечивающие наи-
большую точность и достоверность замера перепада 
давления на фильтрующем устройстве. В соответствии 
с предлагаемым методом датчик 21 (см. рис. 1) для 
отбора давления неочищенного газа устанавливается 
в нижней части корпуса 1 и соединяется с внутренним 
кольцевым пространством 16, что позволяет газу по 
импульсной трубке 15 поступать к дифференциально-
му манометру 13 для измерения статического давле-
ния .

Узел для отбора давления очищенного газа вы-
полняется в виде вертикальной трубки-датчика 20, 
которая введена во внутреннее пространство филь-
трующего устройства 5 в нижней его части таким об-
разом, чтобы отверстие 19 оказалось сбоку на уровне 
размещения входа датчика 21. Таким образом, датчи-
ки 21 и 20 измеряют разность статических давлений 
неочищенного и очищенного газа до и после фильтру-
ющих устройств.

Рис. 2. График перепадов давления на фильтре и на фильтрующем устройстве  
в зависимости от расхода газа: 1, 2 — теоретические кривые потерь давления на фильтре, 
полученные по формуле (1); 3 — штрих-пунктирная кривая, построенная по экспериментальным 
данным потерь давления на фильтрующим устройстве
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КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО  
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Артём Курамшов, руководитель департамента маркетинга, компания АДЛ

АДЛ — ведущий разработчик и производитель обо-
рудования для инженерных систем ЖКХ, ВКХ, газовой, 
нефтехимической и других отраслей промышленности. 
Основные направления деятельности АДЛ — трубопровод-
ная арматура, насосное и электрооборудование, а так-
же контрольно-измерительные приборы и автоматика.

Компания была основана в 1994 году, став одним 
из первых предприятий на российском рынке, внедря-
ющих современное оборудование для объектов строи-
тельства.

Двадцать пять лет непрерывного развития, а также 
конструктивный диалог с конечным потребителем сде-
лали продукцию АДЛ широко известной на отечествен-
ном рынке промышленного оборудования. Сегодня 
АДЛ производит более 500 000 единиц инженерного 
оборудования в год: запорно-регулирующая арматура, 
насосные установки, блочные индивидуальные тепло-
вые пункты — лишь небольшая часть ассортимента, вы-
пускаемого под брендом «Сделано в АДЛ». 

С момента открытия первого офиса в планы ком-
пании входило создание собственного производства 
качест венного оборудования с использованием но-
вейших европейских технологий. Результатом стал ввод 
в строй в 2002 году завода в поселке Радужном Коло-
менского района (Московская область), где были за-
пущены первые продукты собственного производства. 
В 2009 году начал работу отдельный цех с полным цик-
лом производства стальных шаровых кранов «Бивал». 
Завод работает уже 17 лет, постоянно расширяя ли-
нейку и производственные площади. Но главное — это 
культура современного производства качественной 
продукции, она остается неизменной на протяжении 
всего этого времени.

Закупка сырья
Ввиду широкого ассортимента продукции закупку 

сырья и комплектующих для производства АДЛ произ-
водит целый штат сотрудников. Каждый из них занима-

ется своим направлением, являясь профессионалом 
в своей сфере. Такой подход исключает ошибки в слу-
чае масштабных закупок и позволяет осуществлять чет-
кий контроль процесса на каждом этапе, учитывая все 
нюансы серийного производства и индивидуальных 
проектов.

Закупки сырья производятся преимущественно 
у российских поставщиков. Перед запуском в работу 
проводится проверка материалов на качество и соответ-
ствие стандартам путем химического анализа и прове-
дения ряда тестов. Для дальнейшей работы отбираются 
только материалы, прошедшие все этапы входного кон-
троля.

Обработка, изготовление комплектующих
На этом этапе производится нарезка трубы, обжим 

патрубков для последующего изготовления шаровых 
кранов. Для обработки металлоизделий, изготовления 
комплектующих завод укомплектован парком совре-
менных станков с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ). Благодаря наличию технопарка современных 
станков с ЧПУ значительно снижаются временные за-
траты на единовременную металлообработку большого 
объема продукции с соблюдением при этом высокого 
качества выходных изделий (рис. 1).

Работы на станках выполняют высококвалифици-
рованные специалисты. По специальным чертежам, 
разработанным технологами компании, происходит об-
работка корпусов, изготовление штоков шаровых кра-
нов «Бивал» и дисковых поворотных затворов «Гранвэл» 
и «Стейнвал».

Изготовленные детали доводятся до финального 
сборочного вида. Осуществляется проверка на соответ-

ствие чертежам, точности геометрических размеров, 
качества первичной обработки металла. Далее изде-
лия сортируются и в зависимости от вида конечного 
изделия (арматуры) могут быть отправлены на допол-
нительные операции: покраску либо антикоррозийную 
обработку.

Сборка готовых изделий
На этапе сборки изделие обретает знакомый вид 

и свою функциональность. Осуществляется автомати-
ческая приварка фланцев и патрубков. Сварка — один 
из наиболее ответственных технологических процес-
сов в производстве газовых шаровых кранов (рис. 2). 
При выпуске стальных шаровых кранов «Бивал» ис-
пользуются высокоточные европейские сварочные 
аппараты-роботы, практически не требующие участия 
оператора (рис. 3). Технология сварки и персонал ат-
тестованы в Национальном агентстве контроля свар-
ки «НАКС». Каждый кран проходит строгий контроль 
качества сварных швов, в том числе неразрушающий 
контроль. На сварных соединениях кранов с наружной 
стороны проставляются индивидуальные клейма, по-
зволяющие установить фамилию сварщика.

Завод АДЛ располагает несколькими участками 
сборки готовых изделий, которые обслуживают специ-
алисты соответствующего профиля: 
• участок сборки шаровых кранов «Бивал», где про-

исходит подготовка к выпуску 65 видов исполнения 
кранов и электроизолирующих вставок;

• участок сборки дисковых поворотных затворов 
«Гранвэл» для жидких и газообразных сред; 

• участок сборки трубопроводной арматуры задви-
жек с обрезиненным клином «Гранар», дисковых 

Рис. 1. Производственная линия станков с ЧПУ

Рис. 2. Все краны имеют индивидуальный серийный номер и маркировку, нанесенную 
механическим методом на корпус

Рис. 3. При выполнении сборочно-сварочных операций используются европейские  
сварочные аппараты-роботы
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 поворотных затворов «Стейнвал», предохранитель-
ных клапанов «Прегран» и др.;

• участок сборки насосных установок, где осущест-
вляется монтаж насосных установок «Гранфлоу», 
установок поддержания давления «Гранлевел» 
и блочных индивидуальных тепловых пунктов 
«Гранбтп».
После сборки производится контроль функциональ-

ности изделия, соответствия монтажных размеров, 
а также строительной длины.

Испытание
Фактическая функциональность оборудования долж-

на быть проверена и должна соответствовать услови-
ям эксплуатации, обозначенным в паспорте изделия. 
Поэтому каждое изделие производства АДЛ проходит 
приемо-сдаточные испытания, включающие в себя 
визуально-измерительный контроль основных пока-
зателей, гидравлические и пневматические тесты на 
прочность, плотность и герметичность, а также обяза-
тельный неразрушающий контроль корпуса и сварных 
соединений (рис. 4).

Для проведения всех тестов на заводе АДЛ обо-
рудована собственная испытательная лаборатория, 
укомплектованная аттестованным оборудованием 
как отечественного, так и зарубежного производства 
для тестирования запорно-регулирующей арматуры 
диаметром условного прохода до 1200 мм. Готовая 
продукция в обязательном порядке проходит стопро-
центный контроль на гидравлическом и пневматичес-
ком испытательных стендах на прочность, плотность 
и герметичность. Результаты тестов заносят в журналы. 
Впоследствии информацию из журналов анализируют 

• Стальные шаровые краны «Бивал»
 DN 15–1200, PN 1,6/2,5/4,0 МПа  
 с различными типами присоединений.  
 Исполнения кранов:

— полнопроходное исполнение;
— редуцированное исполнение;
— специальное хладостойкое исполнение  

для «холодных» регионов с нижней границей 
температуры –60 °С.

• Специальные серии стальных шаровых  
 кранов «Бивал»
 DN 15–1200, PN 1,6/2,5/4,0 МПа:

— надземное исполнение;
— подземное исполнение в изоляции ВУТ + ПЭ;
— варианты управления (электро-, пневмо-, 

гидропривод);
— с изолирующей вставкой (защита от «блужда-

ющих токов», наведенных токов ЛЭП  
и других источников электрического тока).

для выявления статистических данных по поставщикам 
и материалам для производства.

Испытательные стенды АДЛ позволяют проводить 
гидравлические испытания трубопроводной арматуры 
давлением среды до 100 бар, пневматические испыта-
ния — до 40 бар. Подобные испытания позволяют осу-
ществлять отбраковку уже готовых изделий, выпуская 
в серию только надежное оборудование, качество ко-
торого подтверждено гарантийными обязательствами 
компании.

Покраска, маркировка
Покраска готовых изделий осуществляется в специ-

альных малярных цехах завода АДЛ. Во избежание 
возникновения коррозии в технологическом процессе 
предусмотрено добавление специальных присадок — 
ингибиторов коррозии. Красочное покрытие арматуры 
устойчиво к любым температурным условиям, противо-
стоит возникновению царапин и сколов, а также обес-
печивает безупречный внешний вид изделия. (рис. 5)

Для нанесения защитного покрытия карбофлекс на 
шаровые краны для подземной прокладки использует-
ся специальный аппарат. 

Маркировка продукции осуществляется в соответ-
ствии с техническими требованиями к оборудованию: 
посредством лазерной маркировки корпуса, при по-
мощи металлических шильдов либо термостойких ма-
териалов.

Контроль качества
Контроль качества начинается еще на этапе закуп-

ки сырья для будущего изделия. Для проверки приме-

няются разработанные ПКО компании схемы входного 
и производственного контроля, в которых указывают-
ся требуемые параметры. Первым делом проводится 
проверка на химический состав. Отбраковка сырья 
происходит, даже если химический анализ показывает 
минимальные отклонения от заявленных требований. 

Далее при помощи цифровых штангенциркулей 
измеряются линейно-габаритные размеры комплекту-
ющих. Это же процесс повторяется на выходном кон-
троле для готовых изделий. То же касается нутрометров, 
которыми измеряют точность внутренних диаметров 
оборудования и компонентов как на входном, так и на 
производственном контроле. 

Проверка качества сварных соединений, толщины 
металла и лакокрасочного покрытия в оборудовании 
осуществляется при помощи ультразвуковых инстру-
ментов, таких как дефектоскоп или толщиномер. 

Контроль качества сопровождает изделие на каж-
дом этапе до момента отправки клиенту готового обо-
рудования. Каждый произведенный продукт на заводе 
АДЛ имеет полный комплект необходимой разреши-
тельной документации в соответствии с действующи-
ми нормами и правилами, выданной авторитетными 
органами по сертификации продукции, в том числе, 
продукция сертифицирована в добровольных системах 
сертификации, таких как СДС «Газсерт», СДС «Интергаз-
серт» и др. 

На предприятии внедрена и действует система ме-
неджмента качества стандарта ISO 9001:2015, что под-
тверждает сертификат № 190535-2015-AQ-MCW-FINAS, 
выданный экспертами компании Det Norske Veritas — 
одного из крупнейших международных сертификацион-
ных органов.

Рис. 5. Подготовка партии шаровых кранов к покраске

Рис. 4. Тестировочное оборудование, завод Компании АДЛ

• Компактный стальной шаровой кран  
 «Бивал»
 DN 50–200, PN 1,6 МПа
• Стальные шаровые краны «Бивал»  
 для магистральных трубопроводов
 DN 10–200, PN до 16,0 МПа
• Стальные шаровые краны «Бивал»  
 для минеральных масел, нейтральных  
 к материалам уплотнений крана
 DN 15–300, PN 1,6/2,5/4,0 МПа
• Вставки электроизолирующие
 DN 20–300, PN 1,6 МПа
• Дисковые поворотные затворы «Гранвэл»
 DN 32–1600, PN 1,0/1,6 МПа

АДЛ — российская компания. Деятельность пред-
приятия направлена на развитие именно отечествен-
ного рынка инженерного оборудования. Практически 
ежегодно завод осуществляет запуск производства 
новых линеек оборудования АДЛ. Сегодня компания 
предлагает своим партнерам 24 бренда оборудова-
ния собственного производства, не уступающего по 
характеристикам ведущим мировым аналогам. До-
казательством тому служит внушительный перечень 
промышленных объектов в нашей стране, укомплек-
тованных оборудованием АДЛ. Более того, АДЛ — одно 
из немногих предприятий, продукция которого ценит-
ся и за пределами России. Компания неоднократно 
успешно реализовывала поставки в страны Евросоюза 
и продолжает развивать направление экспорта.

Постоянно расширяя ассортимент производимой 
продукции, компания реализует не только серийные по-
зиции. АДЛ также разрабатывает индивидуальные ре-
шения под конкретные задачи проекта. Оборудование 
производства АДЛ установлено и успешно функциони-
рует на газовых объектах всей страны. Дисковые по-
воротные затворы «Гранвэл» стоят в газорегуляторных 
шкафных пунктах, стальные шаровые краны «Бивал» — 
на газораспределительных объектах, блочные индиви-
дуальные тепловые пункты — в местах добычи нефти 
и газа. Это далеко не полный перечень оборудования 
АДЛ, обеспечивающего исправную работу инженерных 
систем. Высокое доверие со стороны эксплуатирующих 
организаций обусловлено превосходным качеством 
продукции, которое достигается в первую очередь пу-
тем отлаженной работы завода АДЛ на всех этапах про-
изводственного цикла.

Номенклатура продукции Компании АДЛ для газоснабжения и газораспределительных систем



50 51

ИННОВАЦИОННЫЕ ТРУБЫ  
ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
И. В. Волков, к. т. н., эксперт, ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

Трубопроводы из полиэтиленовых труб завоевали 
достойное место в мировой практике строительства 
газораспределительных систем, практически вытеснив 
из этой сферы традиционные стальные трубопроводы.

Успех полиэтилену (ПЭ) обеспечили монтажно- 
эксплуатационные преимущества труб и, соответст-
венно, значительный экономический эффект от их 
применения.

ПЭ газопроводы сохраняют герметичность в про-
цессе эксплуатации, устойчивы к нагрузкам, в том 
числе, при техногенных и природных катастрофах. Они 
отличаются стойкостью к коррозии и не нуждаются 
в электрохимической защите и изоляции. Гибкость, хо-
рошая свариваемость и малый вес дают значительную 
экономию при строительстве ПЭ газопроводов и позво-
ляют использовать высокоэффективные строительные 
технологии. 

В настоящее время в мировой практике строитель-
ства ПЭ газораспределительных сетей используются 
многочисленные разновидности полиэтиленов высо-
кой плотности (ПЭВП), часто называемых из-за осо-
бенностей технологии их производства полиэтиленами 
низкого давления (ПНД). 

Для классификации ПЭВП используют такую ха-
рактеристику, как минимальная длительная прочность 
(MRS). За последние 40 лет в результате совместных 
усилий химиков, переработчиков и материаловедов 
удалось повысить MRS полиэтиленов трубных марок 
с 5 МПа (ПЭ 50) более чем в два раза — до 10 МПа (ПЭ 
100) и выше. 

В производстве газопроводных труб в России, со-
гласно ГОСТ Р 58121.1–2018 (ИСО 4437–1:2014), 
разрешается применять только предварительно изго-
товленные, специальные композиции полиэтиленов. 

Композиция представляет собой гомогенную экс-
трудированную смесь базового ПЭ и добавок целевого 
назначения: антиоксидантов, пигментов, технического 
углерода (сажи), УФ-стабилизаторов и других веществ 
в количестве, необходимом для обеспечения изго-
товления и использования элементов трубопровода, 
соответствующих требованиям нормативных докумен-
тов или технической документации. Согласно нормам, 
композиции проверяются на соответствие комплексу 
показателей. Некоторые эксплуатационно важные по-
казатели проверяют на образцах в форме труб.

Преимущества ПЭ труб в полной мере могут рас-
крыться только при строгом соблюдении технологии 
монтажа. Следует учитывать, что грунт обратной засып-
ки не должен содержать твердых включений, обломков 
и т. п., поскольку точечные нагрузки при их контакте 
с трубой могут привести к концентрации напряжений 
и образованию трещин. Использование для подсыпки 
привозного песка существенно повышает себестои-
мость газопровода. 

Уязвимость ПЭ трубы к внешним повреждениям 
вызывает настороженность потребителей при исполь-
зовании высокоэффективных бестраншейных методов 
прокладки трубопроводов — горизонтально-направлен-
ного бурения, восстановления ветхих газопроводов ме-
тодом протяжки ПЭ труб и др. 

Эффективной мерой защиты трубы от повреждений 
в процессе транспортировки и эксплуатации служит 
применение защитного удаляемого слоя из полипропи-
лена с минеральными наполнителями (рис. 1).

Защитный слой наносится методом экструзии 
и плотно прилегает к трубе. При сварочных работах он 
достаточно легко снимается с трубы.

Важным шагом к обеспечению безопасной эксплу-
атации полиэтиленовых трубопроводов стала разработ-
ка и внедрение специальных марок ПЭ, обладающих 
повышенной стойкостью к растрескиванию. Эти марки 
получили обозначение PE 100-RC, или ПЭ 100-RC (по-
лиэтилен, устойчивый к растрескиванию под напряже-
нием).

Различия в поведении разных марок ПЭ при точеч-
ных нагрузках иллюстрирует рис. 2.

Поскольку комплекс напряжений, возникающих 
при использовании альтернативных методов монтажа, 
не может быть точно описан в статических расчетах для 
трубопровода, фактор влияния локальных напряжений 
определяется экспериментально. Эксперименты пока-
зали многократное увеличение долговечности матери-

алов ПЭ 100-RC по сравнению с обычными трубными 
марками ПЭВП.

Эффективным решением, позволяющим улучшить 
эксплуатационные характеристики ПЭ трубопроводов, 
стало производство труб с соэкструзионными слоя-
ми — например, с внутренним слоем из ПЭ 100-RC, 
обеспечивающим стойкость трубы к точечным нагруз-
кам, и с наружным слоем, стойким к механическим по-
вреждениям. Композиции полиэтилена, используемые 
для слоев, должны иметь одинаковый показатель MRS 
и соответствовать требованиям ГОСТ Р 58121.1.

За номинальный наружный диаметр dn таких труб 
принимают наружный диаметр, включающий соэкс-
трузионный черный или цветной слой снаружи трубы, 
а номинальная толщина стенки en определяется как 
совокупная толщина стенки всех слоев. Толщина слоев 
и допуски на них устанавливаются в технической доку-
ментации или стандарте изготовителя.

С 1 июля 2019 года вступил в силу ГОСТ Р 58121.2–
2018 (ИСО 4437–2:2014) «Пластмассовые трубопро-
воды для транспортирования газообразного топлива», 
регламентирующий требования к материалам, трубам 
и их соединениям. Оба указанных вида труб — с удаляе-
мым защитным слоем и с соэкструзионными слоями — 
нашли отражение в этом стандарте.

ТРУБЫ: НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
МУЛЬТИПАЙП RC Газ. Труба, стойкая к точечным 

нагрузкам, позволяет применять ее при укладке непо-
средственно на выровненное основание, а также при 
бестраншейных методах прокладки и реконструкции, 
в том числе, предварительно обжатыми трубами. Вну-
тренний слой из ПЭ 100-RC предотвращает образова-
ние трещин (рис. 3).

ПРОТЕКТ RC Газ. Труба, стойкая к точечным на-
грузкам, с защитным удаляемым слоем, что позво-
ляет применять ее при прокладке трубопроводов без 
устройства песчаного основания непосредственно на 

Рис. 1. Газопроводные трубы с защитным удаляемым слоем из полипропиленовой композиции

Рис. 2. Влияние точечной нагрузки на трубы из ПЭ разных марок

Рис. 3. Труба МУЛЬТИПАЙП RC Газ 
1 — наружный слой из ПЭ 100+; 2 — внутренний слой оранжевого 
цвета из ПЭ 100-RC

Рис. 4. Труба ПРОТЕКТ RC Газ 
1 — защитный удаляемый слой; 2 — наружный соэкструзионный слой 
из ПЭ 100; 3 — внутренний соэкструзионный слой оранжевого цвета 
из ПЭ 100-RC
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спланированное дно траншеи (кроме крупнообломоч-
ных грунтов) с обратной засыпкой местным грунтом без 
крупных включений, а также в узких траншеях (рис. 4). 

Имеет защитный слой из термопласта желтого цве-
та, обеспечивающий защиту как от УФ-излучения, так 
и от повреждений поверхности труб при хранении, 
транспортировке, монтаже, бестраншейных методах 
строительства. Внутренний соэкструзионный слой пред-
отвращает образование трещин.

Трубы серии ПРОТЕКТ ГазДетект. Под их защитное 
покрытие интегрирована токопроводящая лента специ-
альной конструкции, что обеспечивает следующие 
возможнос ти (рис. 5):
• быстрое определение планово-высотного положе-

ния полимерных трубопроводов;
• проверка соответствия фактического местонахожде-

ния полимерного трубопровода проектному, в том 
числе, при бестраншейной прокладке (например, 
ГНБ);

• точное определение местоположения искомого по-
лимерного трубопровода в местах с большим ко-
личеством коммуникаций, что позволяет избежать 

Рис. 5. Трубы серии ПРОТЕКТ ГазДетект

шурфовки и связанных с ней возможных поврежде-
ний других коммуникаций.
ПРОТЕКТ ГазДетект. Труба с токопроводящей лен-

той, ориентированной вдоль оси трубы, позволяет 
быстро идентифицировать точное местоположение по-
лимерного трубопровода под водой, под землей или 
в местах с большим количеством коммуникаций. За-
щитный удаляемый слой из термопласта желтого цве-
та обеспечивает защиту как от УФ-излучения, так и от 
повреждений поверхности труб при неправильном хра-
нении, транспортировке, монтаже, бестраншейных ме-
тодах строительства (рис. 6).

ПРОТЕКТ RC ГазДетект. Труба, стойкая к точечным 
нагрузкам (МУЛЬТИПАЙП RC Газ), с токопроводящей 
лентой, ориентированной вдоль оси трубы (рис. 7).

Поиск полимерных трубопроводов под землей осу-
ществляют с помощью специального генератора: сиг-
нал с определенной частотой подается на подземный 
проводник (токопроводящую ленту). Далее с помощью 
локатора (трассоискателя) определяют местоположе-
ние искомого трубопровода.

Рис. 6. Труба ПРОТЕКТ ГазДетект 
1 — защитный удаляемый слой; 2 — токопроводящая лента;  
3 — труба соответствует ГОСТ Р 58121.2

Рис. 7. Труба ПРОТЕКТ RC ГазДетект 
1 — защитный удаляемый слой; 2 — токопроводящая лента;  
3 — труба с соэкструзионными слоями, соответствует ГОСТ Р 58121.2
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КОНТРОЛЬ УТЕЧЕК МЕТАНА  
ЛАЗЕРНЫМ МЕТОДОМ
Борис Хорн, директор по развитию бизнеса, Pergam Technical Services, Inc., Сиэтл, США

Введение
Безопасность в газотранспортной индустрии исклю-

чительно важна. Эффективно поддерживать программу 
мониторинга выбросов и детектирования утечек газа 
в экономически сложную эпоху — это непростая задача 
для операторов. За прошедшие годы подходы и техно-
логии, используемые для дискретного обнаружения уте-
чек, практически не изменились. А бизнес-конкуренция 
в газовой промышленности увеличилась и продолжает 
расти. Более строгие требования со стороны контроли-
рующих органов дают новый импульс альтернативным 
подходам, таким как лазерные методы детектирования 
утечек метана. 

Кроме того, есть три основные причины, почему об-
наружение утечек газа играет такую важную роль в кон-
троле целостности трубопроводов. Вопрос без опасности 
даже не обсуждается. Любое происшествие моменталь-
но оборачивается миллионными убытками и наносит 
непоправимый урон репутации компании. Благодаря 
движению «зеленых» и различным программам мони-
торинга выбросов парниковых газов, инициаторами 
которых выступили национальные и международные 
организации по охране окружающей среды, широкая 
общественность пристально наблюдает за газовой 
промышленностью и тем, насколько там соблюдаются 
экологические стандарты. Весьма существенным ока-
зывается и финансовый ущерб из-за утечек. Даже че-
рез утечку среднего размера газ уходит в таком объеме, 
который со временем принес бы значительный доход. 
Таким образом, очевидно, что время — или, скорее, 
периодичность контроля — играет немаловажную роль 
в  программе обнаружения утечек и связанном с ней 
вопросе финансовой экономии. 

Сравнение традиционных технологий  
и лазерного контроля утечек газа
Насколько разнообразна международная газовая 

промышленность, настолько разнообразны и подходы 
к обнаружению утечек. Традиционно команда, распола-
гающая неким средством для обнаружения газа, таким 
как пламенно-ионизационный детектор (ПИД) или дат-
чик горючих газов, либо в сопровождении натрениро-
ванной на определение запаха газа собаки совершает 
обходы или двигается на автомобиле вдоль трассы 

трубопровода и ищет признаки наличия газа. За ис-
ключением использования собаки, все технологии по-
зволяют достаточно точно измерять концентрацию газа 
и предос тавляют возможность оценить размер утечки.

Чаще всего при обследовании магистральных 
трубопроводов операторы полагаются на результаты 
визуального осмотра с воздуха. Наблюдатель с борта 
самолета или вертолета ищет зачахшую растительность 
над трубопроводом — это признак утечки. Интересно, 
что даже операторы трубопроводных линий, имеющих 
стационарные системы контроля утечек, часто прово-
дят периодический осмотр этих линий с воздуха или 
земли.

Есть две характерные особенности, которые, глав-
ным образом, отличают лазерный прибор от ПИД или 
датчика горючих газов: лазерный детектор утечки газа 
может обнаруживать выбросы дистанционно с частотой 
до 10 импульсов в секунду. Это означает, что команде 
операторов нет необходимости находиться рядом с тру-
бопроводом и предполагаемым облаком газа. Более 
того, лазерный прибор обнаружения утечек природ-
ного газа позволяет осуществлять измерения даже 
сквозь некоторые материалы, например, стекло — вот 
замечательная характеристика именно этого метода 
для оценки чрезвычайной ситуации. Чувствительность 
детектора на основе лазера — превосходная, можно об-
наруживать даже самые малые выбросы газа. 

Если речь идет о точности результатов измерений, 
то пальма первенства достается ПИД и датчику горючих 
газов. Тем не менее, точность лазерного прибора более 
чем достаточна для программ обнаружения утечек из 
трубопроводов. Обычно основная задача — это найти 

собственно утечку, а количественная оценка точности 
измерения концентрации оказывается дополнительной 
опцией. При сравнении результатов простого визуаль-
ного патрулирования и патрулирования с использо-
ванием инструментального контроля оценка метода 
базируется на возможности детального документирова-
ния и раннего, в течение одной минуты, обнаружения 
признаков утечки.

Сейчас лазерные приборы для обнаружения уте-
чек, включая связанную с ними оптику и электронику, 
доступны практически во всех размерах и конструктив-
ных исполнениях. От портативных приборов и систем, 
устанавливаемых на автомобилях и летательных аппа-
ратах, до стационарных платформ для одно- или много-
точечного контроля — все это оборудование имеется на 
рынке и прошло полевые испытания. 

Достаточно новая сфера применения лазерных 
сис тем детектирования утечек метана, в основном для 
хранилищ СПГ — стационарные системы контроля. При 
использовании высокоэффективных уголковых отража-
телей возможно проведение измерений вдоль трубо-
проводной линии на расстоянии до 4 км.

Лазерный течеискатель метана  
для дистанционного обнаружения утечек  
с воздуха
Основа лазерного прибора для нахождения утечек 

метана — это диодный лазер с перестраиваемой часто-
той и излучением в спектральном диапазоне 1,65 мкм. 
Метан хорошо поглощает ИК излучение на длине вол-
ны 1,65 мкм, что обеспечивает высокую эффектив-
ность этого метода. Лазер наводится на трубопровод 
с помощью зеркал или призм. Луч лазера отражается 
от поверхности: либо от самого трубопровода, либо от 
подземной сети на поверхности над трубопроводом. 
Отраженное излучение принимает оптический блок 
системы, и благодаря спектроскопической демодуля-
ции сигнала и сложному алгоритму обработки можно 
вычислить концентрацию газа, если метан присутству-
ет на каком-то участке вдоль траектории луча лазера. 
Этот метод можно применять и для многих других газов, 
если эти газы хорошо поглощают излучение в опреде-
ленном спектральном диапазоне. К сожалению, пере-
настройка системы на другой газ требует существенных 
изменений параметров лазера, фильтра и алгоритма 
обработки данных. 

В случае применения этого оборудования с воздуха 
необходимо в целях безопасности учитывать такие фак-
торы, как низкая высота и скорость полета. Очевидно, 
что чувствительность зависит, например, от таких усло-
вий, как скорость ветра, расстояние и фон. Современ-
ные бортовые лазерные системы обнаружения утечек 
метана позволяют выполнять облет на высоте 150 м 
над трубопроводом со скоростью до 145 км/ч и доби-
ваться превосходных результатов даже при порывах 
ветра до 13 м/с. Максимальная чувствительность до-
стигается при высоте 75 м и максимальной скорости 
ветра 8 м/с (рис. 1). 

Преимущество других методов контроля с воздуха 
заключается в том, что благодаря им можно визуали-
зировать утечку метана, а также обнаруживать другие 
газы. Количественное определение почти невозмож-
но, и требуется наличие особых погодных условий во 
время обследования, чтобы получить достаточную ин-
тенсивность излучения для функционирования этой 
технологии. Эти условия ограничивают коммерческую 
реализацию таких методик в полевых условиях.

Многие системы, основанные на лазерном методе 
обнаружения утечек метана, имеют встроенную срав-
нительную кювету. Эта сравнительная кювета исполь-
зуется для получения стабильного сигнала в реперном 
канале, а также для автоматического тестирования сис-
темы и проверки градуировки. Пользователи традици-
онных приборов сталкиваются со сложной процедурой 
ежедневной проверки для обеспечения нормальной 
работы оборудования. В некоторых странах в соответст-
вии с нормативами такая проверка даже обязательна. 
Помимо этой ежедневной проверки, большинство при-
боров требуют ежегодной повторной калибровки. Одна-
ко есть современные образцы, в которых срок службы 
встроенной сравнительной кюветы составляет до шес-
ти лет, и она не требует ежегодной перекалибровки. Бо-
лее того, она позволяет выполнять проверку системы 
автоматически каждый раз при ее включении (рис. 2). 
Такие возможности помогают снизить стоимость экс-
плуатации системы за счет времени, сэкономленного 
на проверке системы, и особенно за счет отказа от 
ежегодной калибровки. В зависимости от местоположе-
ния ближайшего сервис-центра, на калибровку может 

Рис. 1. Контроль утечек метана лазерным методом с воздуха

Современные бортовые лазерные системы  
обнаружения утечек метана позволяют  
выполнять облет на высоте 150 м над  
трубопроводом со скоростью до 145 км/ч  
и добиваться превосходных результатов  
даже при порывах ветра до 13 м/с
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уходить, как правило, несколько недель, и стоимость ее 
иногда составляет до 12% от стоимости оборудования. 

Автомобильная версия лазерного детектора разра-
ботана специально для поиска утечек метана в город-
ских условиях. Концентрация метана у поверхности 
земли в городских условиях при возможных утечках 
его из трубопроводов низкого давления обычно край-
не мала. В специальной конструкции лазерной системы 
детектирования утечек метана используется многопро-
ходная кювета с целью получения порога чувствитель-
ности менее 0,1 ppm (рис. 3). 

В многопроходной кювете, используемой в систе-
мах SELMA MPB, луч лазера претерпевает отражение 
108 раз. Насос постоянно всасывает воздух с поверх-
ности дороги через сопла системы отбора пробы и про-
качивает его через оптический канал. Корректная 
установка лазера требует максимальной точности 
изготовления оптического канала, применения толь-
ко тех материалов, на которые не влияют колебания 
температуры, а также использования высокоэффектив-
ных амортизаторов. Очевидно, что изготовление такой 
системы подразумевает ее относительно высокую сто-
имость. Однако высокая чувствительность и стабиль-
ность показаний этой системы позволяют увеличить 
скорость обследования, которая при использовании 
мощных насосов может достигать 50 км/ч. 

Подтверждение результатов инспекции
Рабочая платформа всех лазерных систем контроля 

утечек метана полностью цифровая, что дает возмож-
ность упростить формирование отчетности. GPS-модуль 
или подключение к мобильному телефону позволяет 
отслеживать маршрут съемки и устанавливать соот-

ветствие результатов детектирования утечек газа с их 
местоположением. Кроме того, эти данные можно ана-
лизировать с целью контроля качества выполнения па-
трулирования. Нанятые команды не всегда соблюдают 
процедуру обследования. Основная проблема заклю-
чается в том, что для экономии времени специалисты 
по обследованию используют вместо пешего передви-
жения некое транспортное средство. В данном случае 
изменение скорости свидетельствует об «упрощении 
измерений». 

Наложение схем сети трубопроводов на марш-
рут выполненной съемки дает четкое представление 
о проведении процесса обследования. Записанные 
данные содержат маршрут, отметку времени и даты, 
примечания операторов и основную информацию 
о приборах вместе с измеренной концентрацией газа. 

Рис. 3. Многопроходные ячейки для патрулирования  на автомобилях

Рис. 4. Выявление утечек с беспилотника

Эта информация может быть обработана для создания 
отчетов о соответствии техническим условиям и сохра-
нена в различных форматах. Фото- и видеокамеры, 
доступные как дополнительная опция, обеспечивают 
привязку к местности и облегчают локализацию обна-
руженных утечек. 

Использование беспилотников
Индустрия беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) — одна из самых быстро развивающихся отрас-
лей во всем мире. За каких-то пару лет гражданский 
сектор беспилотных летательных аппаратов вырос в ин-
дустрию с многомиллионными доходами.

В газовой промышленности к БПЛА пока относятся 
сдержанно и воспринимают их, скорее, как вспомога-
тельный инструмент. Изучение применения этой техно-
логии показало, что беспилотный летательный аппарат, 
оборудованный камерой и лазерным детектором мета-
на, замечательно подходит для обследования пролетов, 
например, труб под мостами или для обследования ре-
зервуаров для хранения газа, т.е. там, где традиционно 
требовались леса или подъемная платформа. 

Еще одна сфера применения БПЛА с подтвержден-
ной практической пользой — обследование трубопрово-
дов в сельской местности, где трубопроводы проходят 
через сельскохозяйственные поля. Инспекторы, выпол-
няющие осмотры в жилых районах, знают о трудностях, 

которые возникают, когда конец тру-
бопровода и счетчик находятся в за-
крытой огражденной зоне. При этом 
много времени и средств уходит на 
поиск собственника, чтобы догово-
риться о проведении обследования. 
Детектор метана, установленный на 
БПЛА, позволяет выполнять осмотр 
таких зон быстро и без какого-либо 
ущерба (рис. 4).

Препятствием для использова-
ния БПЛА на многих рынках ста-
новится не вполне ясная ситуация 
с нормативными документами. На-
пример, федеральное авиационное 
управление США требует, помимо 
всего прочего, наличия визуального 
контакта с БПЛА. Обычное рассто-
яние по линии прямой видимости 
составляет 2,4 км — это расстояние, 
при котором затруднено обследова-
ние даже небольшой сети трубопро-
водов. Япония и Австралия имеют 
наиболее подробно разработанные 
правила по использованию БПЛА. 

Еще одно препятствие на се-
годня представляет емкость батареи питания — немно-
гие БПЛА могут оставаться в воздухе более 40 минут 
до вынужденной замены батарей. Несмотря на все 
ограничения, БПЛА, оборудованный детектором газа 
и камерами, — очень ценное дополнительное средство 
обнаружения утечек при разумном применении. 

Для классического патрулирования на больших рас-
стояниях основным средством для наблюдения с воз-
духа в течение следующих нескольких лет, возможно, 
будут оставаться вертолеты и самолеты с неподвижным 
крылом.

Заключение
Согласно отчету по оборудованию для детектиро-

вания газов, опубликованному исследовательской 
организацией Global Industry Analysts, ожидается, что 
к 2020 году мировой рынок аппаратуры для детектиро-
вания газов достигнет 3,2 млрд долларов США, и этому 
будет способствовать увеличивающееся в глобальном 
масштабе количество нормативных документов по без-
опасности и охране окружающей среды.

Новые технологии, такие как лазерный метод обна-
ружения утечек метана и более совершенные системы 
управления данными с непосредственной интеграцией 
данных по обнаружению утечек в рабочий процесс, бу-
дут адаптированы из промышленности и поспособству-
ют удешевлению контроля утечек.

Рис. 2. Многопроходная ячейка

Полная оригинальная версия статьи опубликована на сайте АО «Пергам-Инжиниринг» https://www.pergam.ru/articles/detektirovanie-utechek-gaza.htm
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ  
ГАЗОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ВНУТРЕННЕГО СОЭКСТРУЗИОННОГО СЛОЯ
С. Н. Барсуков, начальник отдела НИОКР ООО «Техстрой»

Начиная с 50-х годов ХХ века большинство стран 
стали использовать трубы, изготовленные на основе 
полимеров. Основное применение они получили при 
прокладке водопроводов, газопроводов и систем кана-
лизации. Спустя более чем полвека эти трубы функцио-
нируют, не требуя замены и ремонта. 

В России в последние десятилетия широкое рас-
пространение получили трубы из полиэтилена высокой 
плотности (ПНД) для газопроводов низкого и среднего 
давления. Это закономерно, так как полиэтиленовые 
трубы обладают всеми качествами полимерных мате-
риалов, дающими большую прочность и устойчивость 
к разнообразным воздействиям:
• Трубы в период эксплуатации могут выдерживать 

температуры от –35 до +40 °C. Основная проблема 
стальных труб — это их ненадежность при эксплуата-
ции в период сильных морозов: многие аварии ин-
женерных сетей связаны именно с разрывами труб, 
поскольку при замерзании и кристаллизации вода 
увеличивает свой объем на 9%. В случае эксплуа-
тации полиэтиленовых труб эта проблема исчезает, 
так как пластические свойства трубы позволяют ей 
растягиваться без потери качеств.

• Материал труб химически устойчив к большин-
ству веществ и не подвержен химической и элек-
трохимической коррозии. В период эксплуатации 
металлические трубы существенно теряют свой вну-
тренний диаметр (зарастают) и постепенно выходят 
из строя.

• Полиэтилен является диэлектриком, поэтому для 
трубопроводов не нужна организация электроза-
щиты.

• Эластичность материала труб позволяет им без по-
вреждений выдерживать различные нагрузки. 

• Полиэтиленовые трубы имеют меньшую, в сравне-
нии с металлическими, массу. 

• Важное свойство полиэтилена — его долговечность, 
а гарантийный срок службы произведенной из него 
продукции составляет 50 лет.
Важный фактор в обеспечения надежности любо-

го газопровода — своевременное выявление повреж-
дений и мест деформации трубы. Поскольку после 
укладки на трубопровод могут воздействовать внеш-
ние факторы, не учитываемые при проектировании 

(транспортная нагрузка, стихийное строительство, 
несанкционированные врезки и т.д.) или вызванные 
несоблюдением требований укладки, требуются допол-
нительные меры контроля целостности трубы.

Наружный осмотр полиэтиленовых труб, проло-
женных в грунте, не представляется возможным, как 
и приборный контроль состояния трубопровода с по-
верхности. Решение, которое обеспечит своевремен-
ное выявление возможных проблем, — проведение 
инспекции внутренней поверхности трубопровода на 
предмет наличия трещин и деформаций в момент при-
емки и испытаний трубопровода, а также с определен-
ной периодичностью. Это позволит определять места 
и типы повреждений, оперативно принимать меры к их 
устранению.

Телеинспекция труб — современный метод видео-
диагностики для быстрого обнаружения проблемных 
участков и причин аварии. При помощи этого метода 
появляется возможность визуально оценить состояние 
внутренней поверхности трубопровода, исследовать 
и диагностировать недоступные места.

Во многих европейских странах действуют правила, 
по которым телеинспекция напорных полиэтиленовых 
труб, в особенности труб для напорной канализации, 
обязательна и проводится с периодичностью раз в 1–2 
года.

Использование телеинспекции после укладки трубо-
провода позволит:

— оценить качество сварки по состоянию внутреннего 
града;

— получить информацию по овальности трубопровода;
— контролировать наличие и размеры повреждений 

внутренней поверхности трубы.
Периодический контроль с использованием телеин-

спекции позволит:
— определять места и степень деформации трубопро-

вода;
— определять наличие изменений внутренней поверх-

ности труб (появление трещин, вмятин);
— определять наличие несанкционированных врезок 

в газопровод. 

К сожалению, для труб из композиций полиэтилена 
черного цвета этот метод определения повреждений 
недостаточно эффективен, так как источник света от ин-
спекционного комплекса на черной поверхности созда-
ет блик, затрудняющий визуальную оценку поверхности 
(рис. 1).

Исполнение газовых труб с внутренним соэкструзи-
онным слоем желтого или оранжевого цвета позволяет 
сгладить эффект от осветительного оборудования и уви-
деть все возможные изменения их внутренней поверх-
ности. 

Наличие внутреннего слоя из полиэтилена PE 100-
RC дает возможность дополнительно повысить устойчи-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

вость труб к наружным локальным нагрузкам, так как 
именно на внутренний слой больше всего воздейству-
ет сила от локальных нагрузок с поверхности трубы. 
Использование цветного внутреннего слоя облегчает 
поиск повреждений при проведении видеоинспекций 
(рис. 2).

Характеристики полиэтилена PE 100-RC позволяют 
в значительной степени снизить влияние вмятин и ца-
рапин, образующихся на наружной и внутренней по-
верхности труб в процессе транспортировки, монтажа 
и эксплуатации. Это обусловлено значительно большей 
стойкостью материала PE 100-RC к распространению 
трещин в сравнении с PE 100. 

Показатель устойчивости к распространению быст-
рой и медленной трещины у полиэтилена PE 100-RC 
значительно превосходит этот показатель у PE 100, что 
позволяет снизить влияние вмятин и царапин, образую-
щихся на поверхности труб в процессе транспортиров-
ки, монтажа и эксплуатации.

Наружный слой является маркерным и выполняет-
ся с использованием полиэтилена PE 100-RC желтого 
цвета, при наличии повреждений он позволяет визуаль-
но оценить глубину и площадь повреждения.

Трубы с двумя соэкструзионными слоями (рис. 3) 
(внутренний слой из полиэтилена ПЭ 100, ПЭ 100+ чер-
ного цвета, наружный слой из полиэтилена PE 100-RC 
желтого цвета) необходимо использовать в следующих 
случаях:
• укладка с предварительным обжатием и изменени-

ем сечения трубы;
• укладка открытым способом с песчаной подсыпкой;
• бестраншейное восстановление — санация трубо-

провода;
• бестраншейная прокладка (при наличии песчаных 

и глинистых грунтов).
Использование труб с двумя соэкструзионными сло-

ями (внутренний слой из полиэтилена ПЭ 100-RC чер-
ного цвета, наружный слой из полиэтилена PE 100-RC 
желтого цвета) рекомендуется в случаях:
• укладка открытым способом с песчаной подсыпкой;
• укладка открытым способом без замены грунта 

(в случае песчаного, суглинков, щебенистых, под-
вижных и каменистых грунтов);

• бестраншейная прокладка (в случае песчаных, 
суглинков, щебенистых, подвижных и каменистых 
грунтов);

• бестраншейное восстановление — санация трубо-
провода;

• бестраншейное восстановление с разрушением ста-
рого трубопровода — санация трубопровода с разру-
шением;

• укладка с предварительным обжатием и изменени-
ем сечения трубы.
Трубы с тремя соэкструзионными слоями (рис. 4) 

(внутренний слой из полиэтилена ПЭ 100-RC желтого 
цвета, средний слой из ПЭ 100, ПЭ 100+ черного цвета 
и наружный слой — из полиэтилена PE 100-RC желтого 
цвета) используются в следующих случаях:
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• укладка открытым способом с песчаной подсыпкой;
• укладка открытым способом без замены;
• бестраншейная прокладка;
• бестраншейное восстановление — санация трубо-

провода;
• бестраншейное восстановление с разрушением 

старого трубопровода — санация трубопровода 
с разрушением;

• укладка с предварительным обжатием и изменени-
ем сечения трубы.

 Для изготовления труб используются композиции 
полиэтилена минимальной длительной прочностью 
10,0 МПа (ПЭ 100-RC и ПЭ 100, ПЭ 100+).

Поскольку полиэтиленовые трубы выпускаются 
длинномерными отрезками (в отличие от металличес-
ких), заметно упрощается процесс их соединения, 
уменьшается количество стыков и пропадает необхо-
димость контроля качества стыков ультразвуковыми 
методами. Сварка полиэтиленовых труб не требует ни-
каких дополнительных расходных материалов, поэтому 
значительно удешевляет сам процесс и занимает мень-
ше времени. Полиэтиленовые трубы выпускаются как 
в бухтах, так и в мерных отрезках, поэтому у них появля-
ется еще одно неоспоримое преимущество — удобство 
доставки, так как в грузовой автомобиль полиэтилено-
вых труб помещается от двух до четырех раз больше, 
чем стальных. 

Трубы диаметром 110 мм выпускают в прямых от-
резках и бухтах, а диаметром 125 мм и более — толь-
ко в прямых отрезках. Длина труб в прямых отрезках 
составляет от 3 до 13 м с кратностью 0,25 мм. Длина 
труб в бухтах составляет от 50 до 200 м. По желанию 
потребителя изготавливаются трубы в прямых отрезках 
и трубы в бухтах другой длины. 

Рис. 4

Трубы, которые производит завод «Техстрой», выпу-
скаются диаметром от 110 до 800 мм в соответствии 
с ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы 
для транспортирования газообразного топлива» (рис. 5).

Строительство с использованием полиэтиленовых 
труб экономически и технически значительно более 
рентабельно. Упрощаются прокладка, процесс соеди-
нения труб, кроме того, полиэтиленовым трубопрово-
дам не требуется изоляция. Экономия времени при 
строительстве полиэтиленовых водоводов, газопрово-
дов составляет приблизительно 10 раз. Выигрыш за 
счет меньшего веса полиэтиленовых труб (несмотря 
на одинаковые линейные размеры, они от трех до пяти 
раз легче стальных) заметно сокращает расходы на 
транспортировку, а также упрощает монтаж, для кото-
рого не требуются крупногабаритные грузоподъемные 
механизмы.

Также нужно отметить экологический аспект. Поли-
этилен — это продукт попутного производства, в то вре-
мя как для выпуска металлических труб необходима 
добыча руды, следовательно, расходуются природные 
ресурсы. 

Рынок полиэтиленовых труб стремительно расши-
ряется. Появляются новые области их применения, все 
больше проектировщиков, строителей, потребителей 
приходят к осознанию того, что использование устарев-
ших материалов и технологий равносильно отставанию 
и ведет в итоге к экономическим потерям. 

Рис. 5
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НОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 
КОМПАНИИ «ЭКС-ФОРМА» И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТАХ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

А. И. Кучмин, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ООО ПКФ «Экс-Форма»

Возросшие требования к технологическому осна-
щению объектов газораспределения в 1991 году со-
здали уловия для производства на заводе «Экс-Форма» 
регуляторов давления газа нового поколения.

Регулятор давления газа — это «сердце» любого газо-
регуляторного пункта. От работы регулятора во многом 
зависят функциональность, надежность и безопасность 
работы всей газораспределительной системы. Кон-
структорские работы проводились по двум направле-
ниям: 
1. Разработка пилотного регулятора прямоточного 

типа РДП для кольцевых и разветвленных сетей;
2. Разработка комбинированного регулятора прямого 

действия РДК для тупиковых сетей.
Характерная особенность кольцевых и разветвлен-

ных сетей — это их способность к самовыравниванию 
давления. Использование регуляторов для работы на 
малоразветвленных и тупиковых сетях предъявляет 
повышенные требования к динамическим характерис-
тикам приборов, гарантирующим надежную работу сис-
темы «регулятор давления — объект регулирования».

К таким требованиям относятся:
1. Скорость реакции регулятора на резкий рост или 

падение расхода газа, влекущие за собой резкое 
изменение выходного давления;

2. Величина прироста выходного давления за регуля-
тором при падении расхода газа до нуля (работа 
в тупике);

3. Диапазон пропускной способности регулятора и его 
устойчивая работа в этом диапазоне;

4. Точность поддержания выходного давления.
Для того чтобы вышеперечисленные требова-

ния были реализованы в одном приборе, конструк-
торское бюро применило ряд высокоэффективных 
технологичес ких решений, которые впоследствии стали 
уникальной разработкой компании «Экс-Форма».

Регуляторы давления газа РДП
Высокую пропускную способность регулятору РДП 

обеспечивает прямоточная конструкция и применение 
тонкостенной гильзы в качестве подвижного седла. Ре-
гуляторы РДП не имеют ограничений по минимальному 
расходу газа и обеспечивают минимальный прирост 
давления газа при работе «в тупике». Так, например, ре-
гулятор РДП-200 стабильно работает как при расходах 
газа, близких к нулю, так и при максимальной загрузке 
в 95 тыс. м3/ч (табл. 1).

Чтобы обеспечить более точное соответствие про-
ектным решениям по пропускной способности, с 2019 
года налажен серийный выпуск регуляторов РДП в ис-

полнениях «/1» и «/2» с ограничениями максимальной 
пропускной способности в зависимости от хода гильзы 
(подвижного седла):
— в модификации «/1» пропускная способность умень-

шена на 20% от базовой;
— в модификации «/2» пропускная способность умень-

шена на 40% от базовой.
С 2019 года все модификации регуляторов РДП 

уже в базовом исполнении оснащены встроенным 
фильтром газа. Встроенный в регулятор РДП шумоглу-
шитель представляет собой кольцо либо набор колец, 
изготовленных из пенометалла с определенной порис-
тостью (10 ppi), и позволяет снизить создаваемый при 
редуцировании уровень шума на величину не менее 
25 дБА. Шумоглушителем возможно оснастить уже су-
ществующие регуляторы. В регуляторах РДП-100 и РДП-
200 монтаж шумоглушителя можно осуществлять без 
снятия прибора с нитки.

Для повышения динамических характеристик регу-
ляторов специалисты конструкторского бюро компании 
«Экс-Форма» разработали модификацию регулятора 
РДП с ускорителем, который позволяет прибору быстрее 

Регулятор давления газа  
комбинированный РДК-50Н

перестроиться на новый режим работы и избежать зна-
чительного повышения давления за регулятором, по-
вышая тем самым безопасность и надежность работы 
газораспределительной сети. Эта разработка уникаль-
на и не имеет аналогов у других отечественных произ-
водителей. Подобное решение возможно применять на 
действующих объектах.

Блоки редуцирования БР на базе РДП
Уникальная конструкция регулятора РДП позволила 

конструкторскому бюро компании «Экс-Форма» создать 
на его базе новый продукт — блоки редуцирования БР, 
предназначенные для бесперебойной подачи газа. 
Блок редуцирования выполнен в виде двух последо-
вательно установленных регуляторов РДП, один из ко-
торых оснащен ускорителем и является монитором. 
В штатном режиме работает основной регулятор, а рас-
полагаемый перед ним монитор находится в режиме 
слежения. В случае выхода из строя основного регуля-
тора давление в выходном коллекторе начинает расти, 
монитор мгновенно реагирует на это событие и вклю-
чается в работу, обеспечивая тем самым стабильное 
давление на выходе без остановки подачи газа.

Применение подобной схемы возможно как 
в шкафных, так и в блочных пунктах редуцирования 
газа на базе регуляторов РДП-50, РДП-100 и РДП-200. 
Данное решение предоставляет возможность обойтись 
без применения предохранительного запорного кла-
пана, что позволяет сократить габариты линии редуци-
рования, уменьшить стоимость проекта, повысив при 
этом устойчивость всей системы.

Экономическая выгода от применения блока ре-
дуцирования БР заключается в том, что предприятие 
сможет обеспечить отсутствие простоя производства 
по причине прекращения подачи природного газа, что 
грозило бы серьезными финансовыми убытками.

Регуляторы давления газа РДК
В 2019 году изменения также коснулись регулято-

ров давления газа комбинированного типа РДК-50Н. 
Для более точного соответствия проектным решениям 
модернизирована конструкция приборов, и расширена 
линейка выпускаемых регуляторов с более узкими диа-
пазонами пропускной способности (табл. 2).

Налажен серийный выпуск регуляторов РДК-50Н, 
рассчитанных на несколько исполнений по максималь-
ной пропускной способности в зависимости от регули-
ровки зазора между седлом и клапаном: исполнение 2 
(РДК-50/20Н2) и исполнение 3 (РДК-50/30Н3).

Компания «Экс-Форма» постоянно стремится к усо-
вершенствованию конструкции регуляторов и запуску 
в производство новых модификаций оборудования. 
Применение в проектах газоснабжения регуляторов 
РДП и РДК обеспечивает не только экономическую 
эффективность, но и безопасность газораспределитель-
ной системы в целом.

Наименование параметра
Значения параметров

РДП-50 РДП-50/1 РДП-50/2 РДП-100 РДП-100/1 РДП-100/2 РДП-200 РДП-200/1 РДП-200/2

Пропускная способность,  
ст. м3/ч, максимальная

7138 5710 4283 28 555 22 844 17 133 95 183 76 146 57 110

Коэффициент Кv 30 24 18 120 96 72 400 320 240

Табл. 1. Характеристики модельного ряда регуляторов давления газа РДП

Исполнение
Pвход., МПа

0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Q ст. м3/ч 

РДК-50/20Н 67 101 147 220 293 366 439 512

РДК-50/20Н2 54 81 118 176 234 293 351 410

РДК-50/20Н3 40 61 88 132 176 220 263 307

РДК-50/30Н 202 303 441 661 880 1100 1319 1538

РДК-50/30Н2 162 242 353 529 704 880 1055 1230

РДК-50/30Н3 121 182 265 397 528 660 791 923

Табл. 2. Характеристики пропускной способности РДК-50Н

Сборочный цех завода ООО ПКФ «Экс-Форма»
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УДЕШЕВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
БЕЗ ПОТЕРИ В КАЧЕСТВЕ
В. Г. Ивненко, заместитель главного инженера ГУП РК «Крымгазсети»

Газификация Республики Крым выполняется со-
гласно Государственной программе «Газификация на-
селенных пунктов Республики Крым», утвержденной 
постановлением Совета министров Республики Крым от 
05.12.2017 г. № 658 (с изменениями и дополнениями).

Одна из основных целей работы предприятия 
«Крымгазсети» — увеличение темпов газификации для 
дальнейшего развития сетей газоснабжения населен-
ных пунктов. К 2022 году Государственной программой 
планируется довести уровень газификации Республики 
Крым до 77,4%.

Известно, что газификация сельских населенных 
пунктов, не имеющих плотной и многоэтажной застрой-
ки, требует прокладки большого количества уличных 
газовых сетей, которые используются менее эффектив-
но по сравнению с условиями города. Несмотря на эти 
причины, в Крыму интенсивно ведется газификация 
сельской местности.

Удешевление строительных работ достигается при 
помощи применения полиэтиленовых труб отечествен-
ного производства.

Так, в 2018 году ГУП РК «Крымгазсети» введено 
в эксплуатацию более 200 км полиэтиленовых газопро-

Строительство полиэтиленового газопровода в Добровской долине. Бригада слесарей 
Симферопольского управления

водов. Всего с 2014 года предприятие проложило по-
рядка 700 км полиэтиленовых труб.

В 2017 году впервые в истории предприятия был 
построен газопровод высокого давления из полиэтиле-
новых труб длиной более девяти километров. До этого 
ГУП РК «Крымгазсети» никогда не прокладывало газо-
вые сети такой протяженностью своими силами.

Газопровод высокого давления был построен по 
заказу Министерства обороны Российской Феде-
рации для обустройства 126-й отдельной бригады 
береговой обороны и 8-го артиллерийского полка 
Черноморского флота Российской Федерации в селе 
Перевальное.

«Это высокое доверие, оказанное “Крымгазсетям“ 
нашим государством. Нам поручили, в нас поверили, 
и мы доверие оправдали», — прокомментировал госза-
каз директор ГУП Сергей Тарасов.

Строительство газопровода началось в декабре 
2016 года. За это время были выполнены работы по 
устройству подземного перехода через дорогу методом 
горизонтально-направленного бурения, сварка плети Монтаж фермы и переход стального газопровода через реку Салгир

газопровода и укладка ее в футляр, сварка соедини-
тельных муфт, а также вывод подземного газопровода 
к месту подключения.

Газопровод начинается с задвижки в селе Пионер-
ское и идет к объекту подключения. Строительство газо-
провода проходило в несколько этапов: с декабря 2016 
года по апрель 2017 года.

«Благодаря сплоченности и профессионализму на-
ших сотрудников, а также тому, что в работе исполь-
зовались полиэтиленовые трубы, газопровод удалось 
построить за четыре месяца и сдать в срок, несмотря 
на непростые погодные условия», — отметил директор 
предприятия Сергей Тарасов.

Бригады ГУП РК «Крымгазсети» работали по шесть 
дней в неделю, в среднем каждый день монтирова-
лось от 250 до 600 метров газопровода. В процессе 
прокладки газопровода было сделано пять переходов 
закрытого типа под трассой и один надземный пере-
ход через реку Салгир. Строительство газопровода 
шло ежедневно. Сократить сроки сдачи удалось также 

Тренировочные занятия по работе в газовом колодце  
по устранению утечки газа

за счет того, что при строительстве использовались по-
лиэтиленовые трубы. Монтаж полиэтиленовых труб от-
личается простотой. Скорость проведения монтажных 
работ с использованием полиэтиленовых труб и дета-
лей в разы выше, если провести сравнение с укладкой 
металлических труб. 

Полиэтилен имеет резистентность к агрессивным 
веществам, находящимся в почве, и поэтому не тре-
бует дополнительной электрохимической защиты, что 
также существенно сокращает затраты на прокладку 
газопроводов. Кроме того, трубы из полиэтилена не 
нуждаются в монтаже гидроизоляционных материалов, 
так как сами обладают отличными характеристиками 
и устойчивы к коррозийным воздействиям, в отличие 
от многих металлических труб.

Полиэтиленовые трубы имеют положительную 
устойчивость к температурам, однако при резких пе-

Монтаж перехода  
газопровода «полиэтилен-сталь»  
в Добровской долине

Укладка газопровода  
из полиэтилена в микрорайоне 
«Город мира» (Симферополь)

репадах температурного режима их использовать не 
рекомендуется. Крым с его мягким климатом и отно-
сительно теплой зимой представляет благоприятную 
площадку для работы с полиэтиленовыми газовыми 
трубами. Эксплуатационный срок полиэтиленовых га-
зопроводов значительно выше, чем у металлических. 
При нормальной эксплуатации он составляет от 50 лет 
и более.

Полученный опыт планируется применять и в даль-
нейшем в ходе реализации программы газификации 
Республики Крым.

Наладка оборудования шкафного газорегуляторного пункта (Джанкой)
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ХОРОШАЯ ПРИМЕТА
Ольга Шамова, советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ  
АО «Газпром газораспределение Оренбург»

— Вот, глядите, сколько дров на зиму приготовила! 
Не верилось, что газ все-таки придет, — демонстриру-
ет свои запасы Валентина Платонова, которая живет 
в селе Подлесное Кувандыкского района. — Баню буду 
ими топить, в доме у нас теперь — газ!

Таких поленниц на будущую зиму в селе Подлес-
ное — у каждого второго. И каждый первый подготовил-
ся к приему голубого топлива. Готовились ответственно, 
дружно, всем селом. Слышали, что есть сложности, ви-
дели, что по времени процесс затягивается, — но все 
равно ждали и верили.

Строительство межпоселкового подземного газо-
провода высокого давления II категории из длинномер-
ных полиэтиленовых труб диаметром 110 × 10,0 мм 
общей протяженностью 11 706,6 м осуществлялось 
в рамках реализации Программы газификации регио-
нов РФ ПАО «Газпром».

Газификация села Подлесное — один из самых 
сложных проектов «Газпром газораспределение Орен-
бург». Еще на стадии проектно-изыскательских ра-
бот стало понятно: на своем пути межпоселковому 
газопроводу придется преодолеть немало преград, 
в числе которых — река Зирекла, ручей Безымянный, 
автомобильная дорога «Станция Сара — Самарское», 
магистральный газопровод ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» и овраг. 

Село Подлесное расположено в степи, однако пря-
мо возле села, как бы оправдывая его название, на-
ходится березовая роща. Ее тоже включили в проект 
как сложный участок, который предстояло пройти при 
помощи современных технологий. 

Чтобы сохранить природный баланс, с одной сторо-
ны, и обеспечить высокий уровень безопасной эксплуа-
тации газопроводов — с другой, было принято решение 
для преодоления всех этих барьеров применять метод 

наклонно-направленного бурения (ННБ). В общей слож-
ности при строительстве этого объекта методом ННБ 
было пройдено 576,5 м. 

Дополнительные сложности строителям создала 
прочная каменная порода — златолит. Современные 
ученые разделяют мнение, что камень златолит обра-
зовался на нашей планете примерно 500 000 000 лет 
назад, еще во времена среднего палеолита. Златолит 
представляет собой метаморфическую горную породу, 
которая входит в класс сверхпрочных камней вроде 
диорита и гранита. Преодолеть каменную преграду уда-
лось благодаря алмазной бурильной головке, которую 
строители привезли в Оренбург по спецзаказу.

18 июня 2019 года были выполнены работы по 
врезке межпоселкового газопровода к селу Подлес-
ное в межпоселковый газопровод высокого давления 
АГРС — с. Карагай — Покровка — с. Оноприеновка. 
И вот 25 июня на демонстрационном факеле взмет-
нулись первые языки пламени, которые показали: газ 
есть! Но в ту же секунду, как по заказу, пошел дождь. 
Дождь, которого, по словам жителей, они ждали не 
меньше, чем голубого топлива.

— Два года, представляете? Два года подряд ника-
кого дождя в помине у нас не было. Вокруг дождь идет, 
а в Подлесное — не заходит, как заговоренный! — ведет 
нас Валентина Платонова от поленницы в дом, куда уже 
спешат газовики, чтобы провести обязательный ин-
структаж по правилам использования газового обору-
дования. — А сегодня, надо же, и газ у нас есть, и дождь. 
Хорошая примета! 

Программой развития газоснабжения и газифика-
ции Оренбургской области на период 2019–2020 го-
дов ПАО «Газпром» определены инвестиции в объеме 
10 млн рублей для строительства двух межпоселковых 
газопроводов общей протяженностью порядка 26,8 км.

Рис. 1. Специалист «Газпром газораспределение Оренбург» проводит 
проверку газового оборудования газораспределительного шкафного 
пункта перед церемонией пуска газа
Рис. 2. Сотрудник «Газпром газораспределение Оренбург» производит 
пусконаладочные работы на газораспределительном шкафном пункте 
в селе Подлесное
Рис. 3. Опознавательный столбик с табличкой предупредит и проинфор-
мирует о местоположении подземных газопроводов, запорной армату-
ры и других устройств
Рис. 4. Алексей Губанов, первый заместитель главы администрации 
МО Кувандыкский городской округ, и Дмитрий Геврасев, главный ин-
женер филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Мед-

ногорск, с жителями села Подлесное на торжественной церемонии 
пуска газа
Рис. 5. Почетную миссию зажжения факела на церемонии пуска газа 
выполнил Алексей Воронин, слесарь Кувандыкской КЭС филиала 
«Газпром газораспределение Оренбург» в Медногорске
Рис. 6. Задвижка на ГРПШ открыта: газ во внутрипоселковом газопро-
воде села Подлесное есть! 
Рис. 7. Специалист «Газпром газораспределение Оренбург» проводит 
опрессовку и проверку на герметичность отключающего устройства 
вводного газопровода 
Рис. 8. Житель села Подлесное Валентина Платонова проходит обязатель-
ный инструктаж по правилам безопасного использования газа в быту

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8
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Концепцией технического развития газораспре-
делительных систем АО «Газпром газораспределение» 
и компаний, входящих в группу ООО «Газпром межре-
гионгаз», осуществляющих транспортировку газа и экс-
плуатацию систем газораспределения, на 2015–2020 
годы определено, что в число основных условий функ-
ционирования газораспределительных систем входят: 
повышение их надежности и безопасности; оптимиза-
ция капитальных и эксплуатационных затрат; миними-
зация негативного воздействия на окружающую среду; 
снижение потерь газа. Как результат, обеспечивается 
повышение экономической эффективности транспор-
тировки природного газа.

Для достижения поставленной цели АО «Газпром 
газораспределение Смоленск» в 2017 году был сфор-
мирован перспективный план внедрения инноваци-
онного оборудования. В рамках импортозамещения 
в текущем году организованы мероприятия по исполь-
зованию в производстве установки по врезке и пере-
крытию газопроводов под давлением, разработанной 

конструкторами российской научно-исследовательской 
компании «АССИ». Данное оборудование сертифициро-
вано на соответствие требованиям отраслевых, госу-
дарственных и международных стандартов.

Опытные образцы установки были изготовлены 
в Смоленске, поэтому логично, что именно смоленские 
газовики смогли первыми опробовать новое оборудо-
вание «в полевых условиях» и оценить его преимуще-

ства перед импортными аналогами, уже более 10 лет 
применяемыми на предприятии при выполнении работ 
по присоединению вновь построенных сетей, рекон-
струкции и ремонту стальных газопроводов высокого 
и среднего давления.

Летом 2019 года специалисты АО «Газпром газорас-
пределение Смоленск» выполняли работы по замене 
двух запорных устройств, установленных в колодцах, 
на шаровые краны в бесколодезном исполнении. Дву-
стороннее перекрытие газопроводов Ду 300 мм осу-
ществлялось с помощью комплекта оборудования для 
врезки под давлением ООО НИК «АССИ».

Отечественная «стоп-система» прекрасно себя за-
рекомендовала, позволив осуществить весь комплекс 
заявленных работ в полном объеме без выхода газа. 
В течение всего времени производства работ обеспе-
чивалось бесперебойное газоснабжение потребителей. 

Важно отметить и конкретные технические особен-
ности отечест венной «стоп-системы», выгодно отлича-
ющие ее от импортных аналогов и непосредственно 

влияющие на качество работы.
Во-первых, это оригинальная 

конструкция устройства очистки, 
оборудованного магнитными эле-
ментами, позволяющими в полном 
объеме устранять продукты резки 
из внутренней полости газопро-
вода. Во-вторых, это шарнирные 
соединения, способствующие пе-

ремещению рабочего органа устройства в полости 
газопровода в максимально широком диапазоне. 
И, в-третьих, — наличие системы видеонаблюдения, 
предусмотренной для поэтапного контроля качества 
выполненных работ.

Ввиду отсутствия необходимости отключения и по-
вторного пуска газа в газопроводы, пункты редуци-
рования газа и в газовое оборудование абонентов 

количество газоопасных работ было сведено к мини-
муму, что, в свою очередь, значительно снизило риск 
возникновения аварийных ситуаций и затраты газо-
распределительной организации. Модернизация этого 
участка сети позволила значительно повысить надеж-
ность газоснабжения жителей нового микрорайона 
на Краснинском шоссе в областном центре и ряда 
промышленных потребителей, а применение совре-
менных технологий и оборудования способствовало 
сохранению окружающей среды.

До конца 2019 года компания планирует применить 
в работе специализированный комплекс НИК «АССИ» 
для врезки в газопроводы диаметром от 50 до 150 мм.

Ночные работы в центре Смоленска

По мнению исполнительного директора АО «Газпром 
газораспределение Смоленск» Сергея Стоянова, вне-
дряемое отечественное оборудование для врезки под 
давлением полностью удовлетворяет требованиям 
производства. Это оборудование по своим характери-
стикам и возможностям не уступает итальянским и не-
мецким аналогам, а в ряде технических особенностей 
имеет явное преимущество. Кроме того, стоимость оте-
чественного комплекса ниже стоимости европейско-
го, что составляет важный определяющий фактор для 
экономики предприятия и результатов производствен-
но-хозяйственной деятельности компании в целом.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО  
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
СМОЛЕНСКИЕ ГАЗОВИКИ ДЕЛЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ «СТОП-СИСТЕМЫ»

Это оборудование по своим характеристикам  
и возможностям не уступает итальянским и немецким  
аналогам, а в ряде технических особенностей  
имеет явное преимущество
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Нередко в ленте новостей появляются сообщения 
о взрывах газа в жилых домах, а также об отравлениях 
людей угарным газом. Проблема особенно актуальна 
в старом жилом фонде, где инфраструктура изношена.

В качестве одной из мер защиты от аварийных 
ситуаций при газопотреблении активно и успешно ис-
пользуют сигнализаторы загазованности. Эти приборы 
способны уловить даже небольшое превышение допу-
стимой концентрации газа в воздухе и подать световые 
и звуковые сигналы, оповестив об аварийной ситуации. 
Также при работе в составе системы автоматического 
контроля загазованности сигнализатор перекрывает 
запорный клапан, тем самым прекращая подачу газа.

Однако если говорить о системах автоматическо-
го контроля загазованности САКЗ-МК® производства 
ООО «ЦИТ-Плюс», их функционал может быть значитель-
но расширен (рис. 1). К примеру, при утечке газа в од-
ной из квартир многоэтажки информация об аварии 
может быть незамедлительно отправлена на пульт де-
журного ТСЖ или ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской 
службы) для своевременного реагирования.

Более того, при использовании систем САКЗ-МК® 
существует возможность не только подобной удаленной 
диспетчеризации, но и настройки локального опове-
щения об аварийной ситуации (для принятия необхо-

димых мер со стороны окружающих людей, соседей 
и т. д.). В подъездах многоквартирных домов для этих 
целей используются рупоры-громкоговорители. Если 
установка подобной системы необходима в коттедж-
ном поселке, где использование портативных прибо-
ров невозможно, рассматривают варианты установки 
более масштабных систем. Для этого используется тер-
минал оповещения населения ЦИТТОН® производства 
ООО «ЦИТ-Плюс».

ЦИТТОН® разработан для работы в любых, даже 
самых сложных условиях. Специалисты постарались 
учесть все возможные нюансы и сделать его по-насто-
ящему устойчивым к любым внешним воздействиям. 

ЦИТТОН® выполнен в виде металлического шкафа, 
в котором размещено основное оборудование (рис. 2). 
При этом шкаф — изотермический и оборудован соб-
ственной системой автоматического поддержания тем-
пературы. Дверца шкафа оснащена концевиком для 
исключения несанкционированного доступа внутрь, 
а вес терминала позволяет говорить о невозможности 
его неправомерного изъятия, что в российских реали-
ях, согласитесь, немаловажно.

ЦИТТОН® способен работать в широком диапазо-
не температур (от –50 до +50 °С), что свидетельствует 
о широкой географии его применения. В рабочем ре-

жиме он питается от обычного источника 230 В, а при 
отключении электричества автоматически переходит 
на питание от аккумулятора. При этом работа в дежур-
ном режиме без питающего напряжения обеспечива-
ется в течение 24 часов.

Алгоритм работы подобной системы мониторинга 
газовой безопасности от ООО «ЦИТ-Плюс» довольно 
прост: в коттедже (на кухне и в котельной) установлены 
сигнализаторы загазованности на метан и на угарный 
газ. При необходимости возможна также установка 
пожарных извещателей. Затем монтируется шкаф 
с антивандальной защитой, в нем расположены блоки 
связи и блок сигнализации и управления БСУ-КЕ, ко-
торый опрашивает сигнализаторы. При срабатывании 
любого из них оповещение об аварии может быть от-
правлено на пульт диспетчера, и одновременно тер-
минал оповещения ЦИТТОН® озвучивает информацию 
о произошедшей аварии для привлечения внимания 
к случившемуся. Это позволяет быстрее отреагировать 
и локализовать последствия аварии (рис. 3).

Стоит отметить, что терминал оповещения на-
селения ЦИТТОН® может использоваться не только 
в качестве локального средства оповещения при обна-
ружении загазованности.

Одна из основных задач терминала ЦИТТОН® — 
работа в качестве системы оповещения при чрез-
вычайных ситуациях (природных катастрофах и т. д.). 
В отличие от подобных ему систем, терминал спосо-
бен использовать несколько каналов передачи инфор-
мации (стационарный телефон, мобильный телефон, 
интернет) и несколько альтернативных источников 
питания. Это обеспечивает его беспроблемное и бес-
перебойное функционирование в любой, даже самой 
сложной ситуации.

Рис. 1. САКЗ-МК-Е® используется для сопряжения с терминалом оповещения

Антон Грачев, ООО «ЦИТ-Плюс»

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ —  
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ  
ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙ

Рис. 2. Терминал оповещения населения ЦИТТОН®

Рис. 3. Общая схема работы терминала  
в составе системы мониторинга
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Рис. 1. Применение Цифрового двойника на этапах жизненного цикла актива

Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS

Цифровые тренды в нефтегазовой отрасли
Нефтегазовая отрасль активно внедряет новые 

цифровые технологии, которые имеют значительный 
полезный потенциал. Они не только помогают повы-
сить производительность процессов, их прозрачность 
и управляемость, но представляют необходимый ин-
струмент защиты от неблагоприятных актуальных 
факторов, таких как снижение цен на углеводороды, 
истощение запасов. Так, по прогнозам экспертов, при-
менение современных технологий в геологоразведке 
может дать до 150–200 млн тонн добычи к 2030 году 
за счет разработки трудноизвлекаемых запасов.

Среди основных цифровых трендов в нефтегазовой 
отрасли можно выделить следующие:
1. Использование мобильных устройств и техноло-

гий для оптимизации работы сотрудников за счет 
обес печения дистанционного доступа к нужной ин-
формации и функциональности соответствующих 
информационных систем.

2. Технологии роботизации, которые позволяют опе-
ративно автоматизировать некритичные рутинные 
операции, связанные как с производственными 
процессами, так и с работой в информационных 
системах. При этом основная задача — минимизи-
ровать стоимость рутинных операций, а также влия-
ние человеческого фактора.

3. Развитие инструментов и культуры совместной ра-
боты участников процессов без ограничения орга-
низационными структурами — так, к примеру, все 
чаще нефтегазовые компании практикуют обмен 
лучшими практиками и знаниями между эксперта-
ми внутри компании, внутри отрасли, а также меж-
ду различными участниками процессов, например, 
между заказчиком и подрядчиком, проектными ин-
ститутами, производителями и эксплуатантами обо-
рудования и т.д.

4. Взрывное развитие инструментов накопления и обра-
ботки больших данных, интеллектуального ана лиза.
Именно последний тренд в совокупности с быстрым 

распространением промышленного интернета вещей 
(Industrial Internet of Things — IIoT) привел к развитию 
концепции цифровых двойников (ЦД) и активному ее 
внедрению в повседневную практику, в том числе, на 
предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Что такое «цифровой двойник»? 
Концепция цифровых двойников — не новая, одна-

ко серьезно переосмысленная за последние несколько 
лет. Если основываться на историческом определении, 
цифровой двойник — это виртуализированное, цифро-
вое воспроизведение рабочего состояния конкретного 
физического объекта/процесса/системы, то есть в слу-
чае с промышленным оборудованием — полноценная 
актуальная виртуализированная математическая мо-
дель реального объекта.

Построение целостной модели работы промышлен-
ного оборудования невозможно без информации об 
объекте и предполагает объединение различных кате-
горий данных, таких как:
• проектно-сметная, конструкторская, эксплуатаци-

онная документация. Включает всю документацию, 
разработанную при создании актива, его капиталь-
ном строительстве, ремонте, реконструкции и экс-
плуатации;

• визуальное представление актива и его компонен-
тов (2D- и 3D-модели, технологические схемы, кар-
тографические модели и пр.), при этом требуется 
действительно высокая детализация компонентов, 
например, помимо основного технологического 
оборудования, необходимы модели кабельных про-
водок, электротехнического оборудования, КИПиА, 
АСУ ТП, инженерных систем и т.д.;

• инженерные данные — характеристики, опреде-
ляющие свойства объекта (паспортные данные, 
данные диагностических обследований, граничные 
параметры режимов работы и т.п.);

• онлайн-данные — данные, получаемые в режиме, 
близком к реальному времени (преимущественно 
из АСУ ТП, КИПиА и САУ). Возможно использование 
данных, не охваченных системами автоматическо-
го сбора, с применением мобильных устройств. 
Именно сбор и использование в моделировании 
данных в режиме реального времени позволяет по-
высить точность моделирования и снизить расхож-
дения с реальным объектом до 5%.
Помимо этого, также обязательная и ключевая 

составляющая — математические модели актива. Ре-
зультаты моделирования с учетом инженерных данных 
и онлайн-данных используются для прогнозирования 

технического состояния оборудования и управления 
технологическими процессами. В некоторых случаях 
формируется не только физическая, но также и эконо-
мическая модель, позволяющая рассчитывать эконо-
мические показатели работы оборудования.

Цифровой двойник на различных стадиях  
жизненного цикла промышленного актива
Если за объект моделирования и управления при-

нимается актив — единица промышленного оборудо-
вания, то концепция цифрового двойника применима 
на всех стадиях жизненного цикла производственного 
актива, от стадии проектирования оборудования, что 
позволяет сразу создавать объекты с заданными тех-
ническими характеристиками, до стадии эксплуатации, 
с целью повышения эффективности, уменьшения про-
стоев, предсказания остановок, прогнозирования опти-
мальных режимов работы и т.д.

Таким образом, можно выделить в качестве основ-
ных две сферы применения концепции цифровых двой-
ников (ЦД) (рис. 1):
1. Создание — применение ЦД в процессах работ по 

созданию актива, его проектирования и произ-
водства, при этом основная задача заключается 
в ускорении создания продукта с требуемыми ха-
рактеристиками с определенными ограничиваю-
щими условиями (себестоимость, сроки).

2. Эксплуатация — применение ЦД на стадии исполь-
зования актива, при которой основную задачу 
составляет повышение эффективности его исполь-
зования и обслуживания на основе реальных ра-
бочих данных о его работе, оптимизация режимов 
и достижение соответствующих эффектов.

Но на самом деле этот цикл замкнутый — данные об 
использования актива направляются производителю 
оборудования для устранения выявленных недочетов 
или корректировки свойств изделия будущего цикла или 
передаются сервисной организации, которая принима-
ет оптимальные решения по обслуживанию и ремонту 
актива.

Интересен сценарий совместной работы между про-
изводителем и эксплуатантом, позволяющий производи-
телю быстрее реагировать на запросы и проб лемы, то 
есть получать обратную связь и затем уже использовать 
эти данные при проектировании новых единиц оборудо-
вания. Эксплуатант при этом получает от производителя 
максимально точные и оперативные рекомендации, 
осно ванные на опыте и анализе данных не только по 
конкретной единице оборудования, но и по использова-
нию аналогичного оборудования другими клиентами.

Цифровые двойники обеспечивают решение проб-
лем и более оперативное и качественное обслужива-
ние активов с помощью удаленной диагностики. Это 
позволяет сразу правильно идентифицировать источ-
ник неисправности и подобрать необходимые ресурсы 
(сервисные техники, инструменты и запасные части), 
так чтобы устранить неисправность за один визит.

Например, германская компания Kaeser Komp-
ressor — производитель компрессорного оборудования, 
помимо традиционной продажи оборудования, также 
предоставляет услуги по новой бизнес-модели «воздух 
как услуга», для чего использует дистанционный мони-
торинг и сбор онлайн-данных и применяет эти данные 
как при моделировании и производстве новых образ-
цов, так и при эксплуатации и обслуживании существу-
ющих единиц оборудования.

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ АКТИВОВ. ПРИМЕНЕНИЕ  
КОНЦЕПЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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Владелец или оператор актива в свою очередь стре-
мится к общей эффективности работы оборудования. 
Для предприятий нефтегазовой отрасли максимально 
важна именно вторая стадия — стадия эксплуатации, 
так как предприятия имеют дело с уже созданной инду-
стриальной инфраструктурой.

Применение цифровых двойников  
для промышленных активов  
нефтегазовой отрасли
Концепция цифровых двойников промышленных 

активов гармонично сочетается с принципами управ-
ления надежностью и риск-ориентированным подхо-
дом к обслуживанию оборудования — это помогает 
выявить критичные активы, влияющие на производ-
ственный процесс, и приоритизировать инвестиции 
в создание ЦД.

В газовой отрасли применение этой концепции 
в первую очередь актуально для газоперекачивающих 
агрегатов, компрессорного, газораспределительного 
и энергетического оборудования, газопроводов.

Одна из крупнейших российских нефтяных компа-
ний на добывающих предприятиях внедрила интегри-
рованную модель, представляющую собой инструмент 
для расчета потенциала и ограничений оптимизации до-

бычи и планирования производственных показателей 
с учетом взаимовлияния компонентов модели. В том 
числе система обеспечивает мониторинг состояния 
работы оборудования добывающих и нагнетательных 
скважин и с учетом данной информации осуществляет 
планирование уровней добычи на основе различных 
оптимизационных сценариев. В дальнейшем результа-
ты моделирования используются в смежных процессах 
для синхронизации планов работ всех функциональных 
подразделений — участников процесса.

Развитие инструментов работы с большими объ-
емами данных и их интеллектуального анализа, а так-
же постоянное снижение стоимости этих технологий 
открывают значительные перспективы для внедрения 
концепции. Так, согласно исследованиям Gartner, уже 
сейчас порядка 62% крупных промышленных компа-
ний запустили подобные проекты или планируют это 
сделать в ближайшем времени. По оценкам специ-
алистов, к 2021 году около половины из них внедрят 
концепцию в производство, и это поможет повысить 
эффективность на 10%. Для конкурентного рынка неф-
тегазовой отрасли концепция может стать весомым 
преимуществом, например, по оценкам экспертов, 
цифровые двойники скважин способны сэкономить 
компаниям от 5 до 20% капитальных затрат. 
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ОБ ОДНОМ СМЕЛОМ ЗАБЫТОМ 
ПРОЕКТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУГ
А. Л. Шурайц, д. т. н., профессор, генеральный директор АО «Гипрониигаз»
М. С. Недлин, к. э. н., заместитель генерального директора АО «Гипрониигаз»

Масштабная газификация городов и населенных 
пунктов, происходившая в СССР в период с 1960 по 
1990 год, осуществлялась не только на базе природ-
ного газа. Как самостоятельный вид топлива в стране 
широко использовались сжиженные углеводородные 
газы (далее СУГ), а для газификации части регионов ис-
пользование СУГ было преимущественным. Примене-
ние в качестве источников газоснабжения групповых 
резервуарных установок СУГ обеспечивало потребите-
лям технологические и бытовые удобства, идентичные 
удобствам систем газоснабжения природным газом.

Поскольку один из двух основных компонентов 
СУГ — пропан — служил стратегическим сырьем для 
химической промышленности, в СССР, начиная с 70-х 
годов прошлого столетия, для жилищных и коммуналь-
но-бытовых нужд стали применять СУГ с повышенным 
содержанием бутана. Бутан по своим физическим 
свойствам для перевода топлива из жидкого состояния 
в газообразное требовал применения искусственной 
регазификации с помощью электрических, водяных, га-
зовых и других испарительных устройств.

В 1979 году специалисты института «Гипрониигаз» 
начали проведение комплекса НИР и ОКР для решения 
вопросов, связанных с возможностью непосредствен-
ной подачи потребителям жидкой фазы СУГ. Такой ме-
тод позволял использовать СУГ любого фракционного 
состава при низких температурах окружающей среды 
без применения дорогостоящих испарительных сис тем, 
а также значительно уменьшить металлоемкость трубо-
проводов за счет существенного снижения их диаме-
тров. Специфические физико-химические особенности 
СУГ и необходимость обеспечения дополнительных мер 
безопасности потребовали от ученых и конструкторов 
разработки оригинальных технических решений.

В период 1980–1985 годов в институте «Гипрони-
игаз» была разработана система газоснабжения с по-
переменной подачей потребителю жидкой или паровой 
фазы СУГ по одному трубопроводу на базе групповой 
резервуарной установки. Технологическая схема уста-
новки показана на рис. 1.

Принцип работы системы газоснабжения заключа-
ется в попеременной подаче потребителю в зависимос-
ти от давления газа в резервуаре либо паровой фазы 
пропан-бутана среднего давления с редуцированием 
ее до низкого давления у газовой плиты, либо жидкой 
фазы среднего давления с испарением ее у потребите-
ля и редуцированием образовавшейся паровой фазы 
до низкого давления у газовой плиты. Расчетная вели-
чина оптимального давления переключения фаз для 
групповой резервуарной установки, обслуживающей 
5-этажные дома, составляет около 0,15 МПа. 

Система газоснабжения работает следующим об-
разом. При избыточном давлении паров пропан-бутана 
в резервуаре выше 0,15 МПа клапан-переключатель 
фаз открывает линию паровой фазы, одновременно за-

крывая линию жидкой фазы, и к по-
требителю начинает поступать через 
регулятор паровая фаза среднего 
давления, редуцируемая у потреби-
теля в регуляторе низкого давления 
до 2,94 кПа. При падении давления 
в резервуаре ниже 0,15 МПа про-
исходит автоматичес кое переклю-
чение подачи с паровой фазы на 
жидкую, к потребителю непосред-

ственно начинает поступать по трубопроводу жидкая 
фаза пропан-бутана среднего давления. 

Обратный клапан предназначен для предотвра-
щения попадания жидкой фазы в регулятор среднего 
давления: жидкая фаза поступает в испаритель, вмон-
тированный в газовую плиту, и испаряется в нем за 
счет теплоты окружающего воздуха. После испарения 
образовавшаяся паровая фаза редуцируется в регуля-
торе до 2,94 кПа и сжигается в горелках газовой плиты. 
Безопасная эксплуатация систем газоснабжения обес-
печивается установкой на трубопроводе, подающем 
газ в плиту, скоростного клапана-отсекателя и вентиля 
со встроенным обратным клапаном.

Основной функциональный узел рассматриваемой 
системы газоснабжения — клапан-переключатель фаз 
(рис. 2). Его конструкция защищена авторским свиде-
тельством. Главная задача клапана состоит в беспере-
бойной подаче потребителю паровой или жидкой фазы 
пропан-бутана в зависимости от давления в расходном 
резервуаре.

Основным элементом обеспечения безопасности 
потребителя следует считать скоростной клапан-отсе-
катель, который отвечает за мгновенное прекращение 
подачи сжиженного газа потребителю при аварийном 
увеличении расхода газа, т. е. при разрыве трубопро-
вода или арматуры, появлении утечек в соединениях, 
выбивании прокладки и т.д. Скоростной клапан рассчи-
тывался на срабатывание при расходе, превышающем 
номинальный расход газа у потребителя. В штатном ре-
жиме скоростной клапан обеспечивает пропуск через 
себя расчетного расхода газа.

Клапан-отсекатель сконструирован на основе рас-
ходомера постоянного перепада давления (рис. 3). 

Его устройство и принцип работы во многом иден-
тичны характеристикам широко известных в настоя-
щее время зарубежных клапанов «газ-стоп». 

С целью исследования функциональных возможно-
стей описанной системы газоснабжения в условиях, 
максимально приближенных к реальным, в 1981 году 
на территории экспериментального центра институ-
та «Гипрониигаз» была смонтирована лабораторная 
модель системы газоснабжения. После завершения 
полного цикла испытаний с разрешения Главгаза Мин-
жилкомхоза РСФСР и территориальных органов Госгор-
технадзора СССР было осуществлено проектирование 
и строительство системы газоснабжения с поперемен-
ной подачей потребителю жидкой или паровой фазы 
СУГ по одному трубопроводу на базе групповой ре-
зервуарной установки в одном из населенных пунктов 
Саратовской области. 

Изготовление основных элементов, проектные, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
осуществлялись силами специалистов института «Ги-
прониигаз». Под контролем института эксплуатация 
объекта успешно осуществлялась несколько лет до 
перевода системы газоснабжения поселка на природ-
ный газ.

К сожалению, политические и экономические со-
бытия, произошедшие в нашей стране в 1990-е годы, 

Рис. 1. Система газоснабжения с подачей жидкой фазы по трубопроводу
1 — резервуар сжиженного газа; 2 — вентиль паровой фазы; 3 — вентиль жидкой фазы; 4 — регулятор среднего давления; 5 — обратный клапан; 6 — клапан-переключатель 
фаз; 7 —  наружный трубопровод: 8 — внутренний трубопровод; 9 — скоростной клапан-отсекатель; 10 — вентиль с обратным клапаном; 11 — газовая плита; 12 — регулятор 
низкого давления; 13 — испаритель

Технические идеи, реализованные в проекте  
системы газоснабжения с попеременной подачей  
потребителю жидкой или паровой фазы СУГ по одному 
трубопроводу, существенно опередили свое время



78 79

не позволили использовать для широкого внедрения 
технический потенциал разработки и полученный опыт, 
тем более что использование СУГ для  большинства 
 газораспределительных организаций потеряло актуаль-
ность.

Технические идеи, реализованные в проекте сис-
темы газоснабжения с попеременной подачей по-
требителю жидкой или паровой фазы СУГ по одному 
трубопроводу, существенно опередили свое время. Хотя 
непосредственная подача в жилой дом газа с давлени-
ем до 0,15 МПа и сегодня представляется крайне риско-
ванным решением, но разработанные технологические 
схемы и технические устройства интересны по замыслу 

Рис. 3. Скоростной клапан-отсекатель
1, 5 — пружины; 2 — штуцер; 3 — поплавок; 4 — уплотнитель;  
6 — корпус; 7 — резиновое кольцо; 8 — шток; 9 — ручка

Рис. 2. Клапан-переключатель фаз сжиженного газа
1 — корпус; 2 — пружина; 3 — штуцер; 4, 5 — крышки; 6 — прокладка; 7 — клапан 
жидкой фазы; 8 — кольцо; 9 — мембрана; 10 — клапан паровой фазы

и конструкции; они вполне могут быть востребованы на 
современных объектах СУГ, например, при газоснабже-
нии котельных или других энергетичес ких установок.

Иногда молодое поколение современных газови-
ков упрекает старших в консерватизме и избыточной 
осторожности при внедрении новых идей и технологий. 
Описанная в нашей статье разработка доказывает, что 
смелым техническим идеям всегда находилось место 
внашей отрасли: и 30, и 40 лет тому назад. Главное — 
любой риск должен быть просчитан и минимизирован, 
а сама идея обязана пройти полный цикл внедрения от 
НИР до воплощения в реальном объекте капитального 
строительства.
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60 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ

В первое воскресенье сентября в нашей стране традиционно отмечают День работников нефтяной 
и газовой промышленности. Для новгородских газовиков нынешний профессиональный праздник осо-
бенный: в этом году АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» встретило свое 60-летие. 

История компании берет начало в январе 1959 
года, когда в соответствии с письмом министра комму-
нального хозяйства РСФСР от 13 сентября 1958 года 
и решением областной администрации (Новгородского 
исполкома от 27 декабря 1958 года) при городском 
отделе коммунального хозяйства была организована 
контора «Горгаз». С этого времени началась работа по 
газификации жилищного фонда, промышленной и ком-
мунальной сферы Новгорода. В феврале 1960 года 
контора «Горгаз» была переименова в трест «Новгород-
горгаз».

Благодаря строительству магистрального газопрово-
да «Серпухов — Ленинград» и отвода на Новгород в 1959 
году появилась возможность газификации жилых поме-
щений, а затем и промышленных предприятия област-
ного центра.  Одновременно велось проектирование 
еще одного газопровода — отвода к районному центру 
г. Боровичи. Приход природного газа в третий муници-
пальный район — Валдайский связан со строительством 
магистрального газопровода «Валдай–Псков–Рига». 
 Несколько десятков километров этой магистрали 
прошли по территории Новгородской области. Строи-

Профилактические работы, Великий Новгород, 1972 год

тельство транзитного трубопровода позволило создать 
условия для развития газораспределительной сети всей 
области.

За шестьдесят лет своей деятельности компания 
прошла большой и непростой путь от установки первых 
газовых плит до создания сложнейшей структуры газо-
распределительной системы.

В настоящее время АО «Газпром газораспределе-
ние Великий Новгород» входит в Группу «Газпром меж-
регионгаз». Компания обеспечивает обслуживание 
2715,99 км наружных газопроводов. Объем транспор-
тировки природного газа составляет 4,060 млрд кубо-
метров в год. 

В зоне ответственности компании 188 820 газифи-
цированных квартир, 237 пунктов редуцирования газа 
(в том числе на балансе — 147 ГРП), 4156 шкафных 
регуляторных пунктов (в том числе на балансе компа-
нии — 543 ШРП). 

Компания продолжает динамично развиваться 
и наращивать объемы предоставляемых услуг, уверен-
но расширяя свое присутствие на рынке Новгородской 
области. АО «Газпром газораспределение Великий Нов-
город» занимается обслуживанием газовых сетей во Производство работ по газификации д. Федорково Парфинского района

Торжественная церемония пуска газа в Демянском муниципальном районе. На переднем плане слева: губернатор Новгородской области Андрей Никитин, справа: 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Андрей Белов
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альной надбавки к тарифу. В 2019 году АО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» введет в экс-
плуатацию 18,95 км, в 2020 — планирует увеличить 
сеть газораспределения еще на 25,7 км. Наличие раз-
ветвленной сети газораспределения позволяет создать 
условия технологического подключения к газу новых 
абонентов. Сегодня компания выполняет работы для 
подключения 1192 объектов капитального строитель-
ства. 

За шесть десятилетий компания доказала свою 
эффективность. Достигнутые результаты — это заслуга 
каждого работника, вложившего огромный труд, зна-
ния, энергию в общее дело. Слаженный, сплоченный 
коллектив профессионалов ежегодно пополняют мо-
лодые и талантливые специалисты, готовые связать 
свою трудовую деятельность с газовой промышлен-
ностью.

всех газифицированных районах Новгородской облас-
ти. Всего таких районов 14, в ближайшей перспективе 
к ним добавиться 15-й, Хвойнинский. 

Одним из главных направлений деятельности компа-
нии остается транспортировка газа потребителям. Это 
включает в себя проектирование и строительство газо-
проводов, техническое обслуживание, установку, ремонт 
и обслуживание газового оборудования, монтаж техно-
логического оборудования котельных установок и др. 

Бесперебойное и безопасное газоснабжение по-
требителей — приоритетная задача в работе любой 
газораспределительной организации, и ее успешное 
решение в первую очередь зависит от эксплуатируемо-
го оборудования. Специалисты АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород» пристально следят за тем, 
чтобы эксплуатация газовых сетей была безопасной. Га-
зопроводы, которые обслуживает предприятие, разного 
возраста: и стальные, построенные 
еще в 60-х годах прошлого века, 
и современные полиэтиленовые. 
Компания все время работает над 
совершенствованием используе-
мых технологий и методов работы, 
улучшает схемы газоснабжения, ис-
пользует в работе все более совре-
менные материалы. 

С 2003 года компания участву-
ет в реализации Программы ПАО 
«Газпром» по газификации регио-
нов РФ, выступая на территории 
Новгородской области представите-
лем инвестора ООО «Газпром меж-
регионгаз». За это время в рамках 
Программы в регионе построено 
и введено в эксплуатацию 342,5 км 
межпоселковых газопроводов. Про-
ектирование и строительство газо-
распределительных сетей компания 
выполняет за счет средств специ- Подключение первого потребителя в п. Демянск

ВАНТУРИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ —  
первый директор «Горгаза», позднее «Новгородгоргаза».  
Боевой офицер, окончил Казанское высшее танковое училище.  
В годы Великой Отечественной войны сражался в танковых частях.  
Закончил войну в звании майора. Награжден орденом Красной Звезды.  
1 января 1959 года назначен директором конторы «Горгаз»  
в Великом Новгороде. На этом посту проработал до 1962 года. Это был 
самый трудный и важный период, ознаменовавший начало газификации 
области.



84 85

ГАЗОВЫЕ СВЕТОЧИ В РУКАХ АНГЕЛОВ

1 Именно по чертежам штатного архитектора собора А. А. Пуаро были выполнены площадки, лестницы и специальные «сна-
ряды» для горения.

2 Имеются в виду скульптурные группы «Ангелы со светильником» (И. П. Витали). 

А. В. Голованова, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»

В этом году в Санкт-Петербурге в девятый раз пройдет Международный газовый форум, на котором 
будут обсуждаться глобальные вопросы отрасли. Сегодня Северную столицу можно по праву назвать га-
зовой столицей России. И дело не только в современных достижениях. Ведь именно здесь в XIX веке 
стали использовать природный газ для общественных нужд, и в первую очередь для освещения. Пере-
листнем страницы истории и взглянем на увлекательный пример того, как порой красиво и благородно 
газ служил людям!

В 1858 году, в год окончания 
строительства и освящения Исааки-
евского собора, в Санкт-Петербур-
ге возникло Общество столичного 
освещения. Известно, что первое 
газовое общество в нашем горо-
де — Общество освещения газом 
С.-Петербурга — было основано 
в 1835 году и приступило к рабо-
те в 1839 году. Именно тогда на 
улицах центральной части города 
появились первые газовые фона-
ри. До этого в Санкт-Петербурге 
преобладало масляное уличное 
освещение. Позднее Общество ос-
вещения газом С.-Петербурга пере-
ключилось на внутреннее, домовое 
освещение, сократив до минимума 
к началу ХХ века количество обслу-
живаемых уличных фонарей. Вслед-
ствие этого пальма первенства по 
освещению улиц газом перешла 
к Обществу столичного освеще-
ния (далее — Общество). Уже за первые годы суще-
ствования Общество проложило магистральные трубы 
протяженностью более двух километров; к 1869 году 
обслуживало более 7000 фонарей.

В период расцвета газового уличного освещения, 
в марте 1869 года, Технико-художественная комиссия 
Исаакиевского собора (далее — Комиссия) в составе 
Е. В. Богдановича, Р. А. Гедике, И. С. Ксенофонтова, 
А. А. Пуаро1 и В. А. Шрейбера заметила, что «в четырех 
канделябрах2 на углах здания удобно было бы сделать 
сосуды для горючего вещества, чтобы в торжественные 
дни освещать верх и местность вокруг собора, как это 
делается при храме Св. Петра в Риме и даже в Москве». 

В апреле министр путей сообщения, в ведении которого 
собор находился с 1864 года, обратился с таким пред-
ложением к митрополиту Санкт-Петербургскому и Нов-
городскому Исидору, со стороны которого препятствий 
по газовому освещению скульптур не последовало. 

Здесь важно отметить, что все изменения, вноси-
мые в художественно-декоративное убранство Исааки-
евского собора, не только во время строительства, но 
и после его освящения, обязательно согласовывались 
со Святейшим Синодом и далее в обязательном поряд-
ке утверждались самим монархом. 

9 апреля 1870 года император Александр II разре-
шил произвести опыт освещения газовым пламенем 

светильников на углах аттика Исаакиевского собора, 
который состоялся только 31 марта 1872 года с юго-за-
падного угла собора. Однако опыт был произведен сна-
чала не с газом, а со специальным 
составом из керосина, стеарина 
испирта, наполнявшим в светиль-
нике сосуд в виде сдвоенных мед-
ных котлов, промежуток между 
которыми был заполнен песком.

В июне 1873 года с купцом 1-й 
гильдии М. Л. Гицлем, «газопровод-
ных дел мастером», был заключен 
контракт на выполнение работ по 
«устройству аппаратов и проводки 
труб для освещения газом четырех 
канделябр на углах аттика Исааки-
евского собора».

Врезка газовых труб к собору 
была осуществлена в четырех ме-
стах в магистральную трубу Обще-
ства. Железные (чугунные) трубы 
диаметром 2–2,5 дюйма шли под 
землей, через фундамент собора. 
Снаружи по зданию собора также 
шли железные трубы диаметром 
2 дюйма, которые были окраше-
ны под цвет мрамора, гранита или 
бронзы соответственно. В каждом 
конкретном случае, когда произ-

Гравюра «Строительство Исаакиевского собора», ХIХ век

М. Н. Воробьев, Исаакиевский собор и памятник Петру I, 1844 г.

Гравюра К. Р. Вейермана по рис. А. К. Бальдингера  
«Зажжение светильника на Исаакиевском соборе  
в Светлое воскресенье»

Пасхальная открытка нач. ХХ века

3 По совокупности сумма выплат составляла 1/6 всех средств на содержание собора.

водилось наружное крепление труб, для согласования 
работ вызывали архитектора собора. 

В итоге были установлены четыре створных крана 
и четыре крана для регулирования подачи газа. Створ-
ные краны открывались по заявке инспектора собора 
непосредственно представителем Общества и обслужи-
вались мастерами из конторы М. Л. Гицля.

Первый опыт одновременного горения всех четы-
рех светильников был осуществлен 30 августа 1873 
года. И уже тогда стало понятно, что давления газа недо-
статочно: мощности хватило только на полчаса, и даже 
уличные фонари вблизи собора погасли. В связи с этим 
осенью 1873 года магистральные трубы вокруг собора 
были заменены на имеющие больший диаметр, в то 
время как трубы самого собора, доставляющие газ 
к скульптурам, остались прежними.

В дальнейшем планировалось устройство газомет-
ра для подсчета газа, в том числе и для фонарей на 
портиках собора3, но это решение не было принято к 
исполнению из-за больших размеров прибора и недо-
статка свободного места в соборе. А так как плата Об-
ществу оказалась вполне умеренной (¾ копейки в час 
за каждое отверстие и 1 ¼ копейки за каждую большую 
горелку), отказались также и от установки графического 
манометра.

На каждом канделябре располагалось 2100 горе-
лок, потребляющих от 2 до 2,5 куб. футов газа, длитель-
ность горения предполагалась до трех часов и только 
пять раз в год по праздничным дням. Таким образом, 
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стоимость газа составляла менее 1000 рублей в год, и 
министр  финансов Внутреннего двора изъявил согла-
сие принять расходы на счет государственного казна-
чейства.

После долгой переписки с различными ведомствами 
было принято решение, что освещение аттика будет слу-
жить наружным украшением собора и окружающей его 
местности только в определенные высокоторжествен-
ные дни, когда зажигается в столице так называемая 
большая иллюминация. Комплекс мер по освещению 
входил в обязанности гражданской власти, составляя 
предмет забот инспекции собора, в отличие от освеще-
ния запрестольного образа4, расходы на которое долж-

Гравюра с картины худ. С. Животовского
«Пасхальная ночь в Петербурге»

А. П. Остроумова-Лебедева  
«Исаакиевский собор  
в Пасхальную ночь»

4 Решение об освещении запрестольного образа было принято в октябре 1869 года.

ны были покрываться из средств Духовного ведомства. 
Так, в июне 1874 года настоятель представил инспектору 
собора расписание богослужений, где обозначил, что 
«нужно осветить запрестольный образ, а… освещение 
же четырех канделябр на углах аттика для праздничных 
наших богослужений не находим мы нужным».

В результате изучения запросов смотрителя собора 
в Общество на «отпечатывание» газовых кранов нам 
удалось установить, что включали большие светильни-
ки довольно редко и только во время общегородской 
иллюминации: ежегодно и регулярно накануне свет-
лого праздника Пасхи и 30 августа — в день тезоиме-
нитства императора (сначала Александра II, позднее 
Александра III), а также в высокоторжественные дни. 
Так, например, 18 августа 1874 года во время проезда 
великого князя Владимира Александровича и Марии 
Павловны по случаю их свадебных торжеств; 19 фев-
раля 1880 года — в день 25-летия царствования Алек-
сандра II и т. п.

За год до празднования 300-летия дома Романовых 
были проведены работы по замене газопроводных труб 
и исправлению и приведению в порядок светильников. 
Данных о зажжении светильников после 1913 года 
в иные дни, кроме Пасхи, на сегодняшний день нами 
не обнаружено, так же как и не обнаружено ни одной 
фотографии с зажженными светильниками. Возмож-
но, это было обусловлено техническими сложностями. 
К счастью,  существует ряд художественных изображе-
ний, гравюр и рисунков, на которых современники изо-
бразили это торжественное событие: пасхальный огонь 
на аттике Исаакиевского собора.

Статья впервые была опубликована: Голованова А. В. Газовое освещение скульптурных групп «Ангелы со светильником» на аттике  
Исаакиевского собора. Кафедра. Сб. науч. ст. в 2 частях / Сост. А. В. Квятковский, Е. К. Чернышева. — СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2015. С. 23–31
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ПРОФЕССИЯ ПРОФЕССИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАДЕЖНОСТИ РАБОТНИКОВ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ
Л. Н. Горюнова, к. п. н., заведующая кафедрой Петербургского энергетического института  
повышения квалификации

Профессиональная надежность — это комплексное понятие, которое описывает способность человека 
выполнять на высоком уровне эффективности и качества работу в ухудшающихся, критических и чрез-
вычайных условиях. Анализ отечественной и зарубежной практики в области газовой безопасности по-
казывает необходимость и высокую значимость обеспечения профессиональной надежности кадров для 
организаций газоснабжения и газопотребления.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ  
И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Причины чрезвычайных происшествий, аварий 

и катастроф на опасных производствах заключаются 
не только в недостатках соответствующих структур, ко-
торые обеспечивают безопасность, но также в дегра-
дации современного профессионального образования, 
технологической культуры, профессиональной ответ-
ственности, морали, сознания людей. 

В страшной статистике аварий на нефте- и газопро-
водах зафиксированы такие трагические события, как 
катастрофа 4 июня 1989 года в Башкирии, когда два 
поезда попали в огненную зону, возникшую при возго-
рании углеводородной смеси, которая вылилась из-за 
разрыва магистрального трубопровода. Количество 
жертв: 575 погибших, 623 раненых и обожженных. 
Государственная экспертная комиссия, расследовав-
шая причины аварии, выявила множество нарушений, 
в том числе, в сфере человеческого фактора.

К основным условиям, которые затрудняют работу 
человека на опасных производствах, относятся: воз-
действие комплекса вредных условий рабочей среды; 
особая форма организации труда, связанная с удален-
ностью обслуживаемых объектов и их труднодоступ-
ностью; ежедневное высокое нервно-эмоциональное 

напряжение; действующие факторы риска для жизни 
и здоровья. Эти условия труда вызывают у работников 
функциональные изменения в организме и зачастую 
приводят к развитию негативных состояний, которые, 
в свою очередь, делают невозможным качественное 
и эффективное выполнение работы. Особую опасность 
представляют признаки профессионального выгора-
ния, нежелание идти в очередную смену или рейс, 
индифферентное отношение к выполнению своих про-
фессиональных обязанностей, состояние скрытой тре-
воги, неявных конфликтов. 

Контроль состояния здоровья таких работников, 
осуществляемый только медицинскими методами, не 
дает возможности достоверно оценить психофизиологи-
ческое состояние и профессионально важные психофи-
зиологические свойства работника. Уровень давления 
или уровень сахара в крови не позволяет установить, 
как будет реагировать человек в критической ситуации, 
в случаях опасности, хронического стресса. По общему 

мнению специалистов по кадрам, 
работающих в различных отраслях, 
обеспечение надежности профес-
сиональной деятельности персона-
ла сложных и опасных технических 
систем прежде всего подразумева-
ет психофизиологическую, психоло-
гическую и моральную надежность, 
что определяет адаптацию работни-

ков к изменяющимся критическим условиям деятель-
ности и их возможности сохранять работоспособность.

Необходимо признать, что в течение десятилетий 
в разных отраслях была частично или полностью раз-
рушена система психофизиологического обеспечения 
надежности профессиональной деятельности для работ-

ников сложных технических систем, и она требует вос-
становления на основе новых современных реалий.

Психологическая и моральная надежность пред-
полагает личную ответственность работника за без-
опасность, добровольное соблюдение им трудовой 
и производственной дисциплины, честность и нетерпи-
мость к нарушениям, а также наличие таких сформи-
рованных качеств, как умение выражать свои мысли, 
выполнять то, что обещал, признавать свои ошибки, 
находить выход из любой ситуации, умение себя кон-
тролировать, не отказывать в помощи.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ установле-
ны специальные требования в области здоровья к ра-
ботникам, чей труд связан с источниками повышенной 
опасности. Порядок проведения медицинских осмот-

ров законодательно закреплен для всех категорий 
сотрудников, которые работают во вредных или опас-
ных условиях труда. На уровне отдельных организаций 
проводятся психофизиологические обследования для 
работников энергетики, железнодорожного транспор-
та, морского и речного флота, МЧС, авиации. Прове-
дение психофизиологических обследований в атомной 
отрасли законодательно закреплено Правительством 
РФ. Тем не менее, это «капля в море». Так, например, 
в электроэнергетике осталась одна психофизиологичес-
кая лаборатория на всю Россию. Как инфраструктура 
советских времен остро нуждается в обновлении, так 
и системы, обеспечивающие профессиональную на-
дежность работников опасных производств, требуют 
повышенного внимания. 

Психологическая и моральная надежность  
предполагает личную ответственность работника  
за безопасность
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 
Между профессиональным здоровьем, психофи-

зиологическим состоянием работника и уровнем его 
профессиональной адаптации к опасным условиям су-
ществует непосредственная связь, так как все перечис-
ленные характеристики — это выражение различных 
аспектов профессиональной надежности при решении 
сложных задач трудовой деятельности.

Задачи обеспечения профессиональной надежнос-
ти персонала, которые поставлены перед соответству-
ющими службами в энергетической, нефтегазовой, 
атомной, транспортной отраслях, можно подразделить 

на три большие группы. В первую группу входят задачи 
обеспечения производственных процессов — это пред-
сменный психофизиологический контроль персонала, 
совершенствование условий работы, рабочих мест, оп-
тимизация режимов труда.

Вторая группа задач относится непосредственно 
к кадровому обеспечению — это психофизиологичес кий 
профессиональный отбор, подготовка и поддержка пер-
сонала в стрессовых и чрезвычайных ситуациях (при 
обучении, аттестации). Сюда можно включить и специ-
альное обследование на полиграфе для целей выявле-
ния скрываемых негативных аспектов, представляющих 
кадровые риски на производстве.

Третья группа задач — медицинское обеспечение, 
куда входят психофизиологический периодический 
(диспансерный) контроль, реабилитация сотрудников, 
психофизиологическая экспертиза трудоспособности 
и готовности к действиям в критических и аварийных 
ситуациях.

Предсменные психофизиологические обследования 
персонала позволяют проводить контроль профессио-
нально важных состояний работников и делать прогноз 
профессиональной надежности и возможности ошибок 
и срывов в профессиональной деятельности. Для пси-
хофизиологической поддержки персонала используют 
современные программные комплексы, позволяющие 
тренировать мозговые и когнитивные профессиональ-
но важные функции, эффективно осуществлять нерв-
но-эмоциональную разгрузку функциональных систем, 
повышать психологическую устойчивость и работоспо-
собность. 

Обучение персонала проводится посредством 
современных психолого-педагогических технологий 
в дополнение к противоаварийным тренировкам и по-
вышению общепрофессиональной квалификации ра-

ботников. В ходе таких занятий, тренингов и деловых игр 
развивается способность к командной работе, эффек-
тивной коммуникации, формируется индивидуальный 
стиль руководства смены, бригады, вырабатываются 
рекомендации для инструкторов и мастеров производ-
ственного обучения.

В рамках общей проблематики особое место зани-
мает проведение психофизиологического обследова-
ния на полиграфе и использование полученных данных. 
Полиграф применяют для оценки достоверности сведе-
ний, сообщаемых кандидатами на вакансию, при на-
значении на определенные должности или для оценки 
добросовестности исполнения должностных обязанно-

стей работников. Опросы с приме-
нением полиграфа используются по 
отношению к лицам, имеющим до-
пуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну; поступаю-
щим на службу в силовые органы; 
поступающим на работу, связан-
ную с обеспечением эксплуатации 
особо важных, режимных или опас-
ных производственных объектов. 

В Петербургском энергетическом институте повы-
шения квалификации имеется опыт использования 
полиграфа для диагностики психофизиологического со-
стояния персонала с целью выявления неявных тревог, 
связанных с выполнением профессиональных обязан-
ностей, и других стрессовых расстройств, представляю-
щих барь еры для эффективного выполнения трудовых 
функций. 

В авариях участвуют люди, поэтому даже в случае 
очевидности технической причины аварии поведение 
и действия работников определяются их реакцией на 
сложившиеся обстоятельства. Новизна и неопределен-
ность рабочей ситуации, чрезмерная рабочая нагруз-
ка, отсутствие знаний, умений, навыков и информации, 
необходимых для безопасного разрешения ситуации, 
приводят к быстрой потере ресурсов и высокому уров-
ню испытываемого дискомфорта в работе. Высокий 
риск, цейтнот — также факторы, которые в большей или 
меньшей степени определяют возможность работника 
взять на себя ответственность в пре одолении критичес-
кой ситуации. 

Поэтому существует необходимость определить 
базовую планку профессиональной надежности ра-
ботника, выявить устойчивые стратегии поведения 
в критических ситуациях, степень его ответственности 
и пределы самодисциплины. Для этих целей в инсти-
туте разработана специальная психофизиологическая 
методика оценки готовности к критическим ситуациям 
с использованием полиграфа. Психофизиологичес-
кое обследование участников аварии отличается от 
обычного психофизиологического обследования тем, 
что в его процессе исследуются реакции человека, 
которые могут быть непосредственно связаны с чрез-
вычайными ситуациями в его профессиональной био-
графии. 

Если рассматривать человека как носителя потенци-
альных психологических и поведенческих нарушений, 
имеющего ограниченные возможности реагирования, 
то эту особенность можно определить как психофизио-
логические риски, которые должны быть выявлены до 
того, как произойдет непоправимое событие. Зачастую 

истощение психофизиологических ресурсов работник 
может воспринимать как временное состояние уста-
лости, небольшое недомогание, тревогу, повышенную 
агрессивность, страх, нежелание выходить на работу, 
безразличие к исполнению своих обязанностей. Од-
нако если эти состояния возникли, они представляют 
серь езную угрозу для безопасности. 

Любая аварийная ситуация имеет свою челове-
ческую составляющую, которая проявляется в том, 
насколько ответственно работники выполняют предпи-
санные инструкции, насколько полно и адекватно оце-
нивают происходящее. 

Нельзя не сказать о новом направлении развития 
корпоративной и организационной культуры пред-
приятий — культуре безопасности. Понятие «культура 
безопасности» появилось в связи с управлением без-
опасностью в организациях повышенного риска, таких 
как атомные станции, авиационные предприятия. Не-
обходимость снизить риск возникновения чрезвычай-
ных событий повлекло за собой интерес к мотивации 
работников на опасных производствах. 

Формирование культуры безопасности происходит 
на двух уровнях — индивидуальном (работник) и орга-
низационном (компания в целом). Индивидуальная 
культура безопасности выражается в формировании 
у персонала убежденности в безусловной ценности 
безопасности, норм безопасного поведения, в разви-
тии представлений о безопасной и опасной ситуации 
и способах действия, в формировании таких профес-
сиональных качеств, как ответственность, дисциплини-
рованность. 

В авариях участвуют люди, поэтому даже в случае  
очевидности технической причины аварии поведение  
и действия работников определяются их реакцией  
на сложившиеся обстоятельства

Полиграф применяют для оценки достоверности  
сведений, сообщаемых кандидатами на собеседовании,  
при назначении на определенные должности  
или для оценки добросовестности исполнения  
должностных обязанностей работников
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Данные красноречиво свидетельствуют, что собака 
надежна с эффективностью 96% в обнаружении утечек 
объемом всего в 0,07 мл — это количество, которое 
практически невозможно уловить обычными метода-
ми. Инспекционные собаки обучены выявлению оди-
ночных или нескольких целевых ароматов. Они могут 
верно определить область наибольшей концентрации 
утечки газа. Собака-инспектор легко идентифицирует 
запах выделяющегося или застойного газа, а также 
местоположение утечки с точностью до 10 см. Собаки 
могут обнаружить газ, выходящий из трубопроводов, 
скрытых на глубине до одного метра, и способны про-
верять до нескольких километров трубопровода за ра-
бочую смену.

Собака — самый старый и испытанный друг че-
ловека. Эти животные и в наши дни незаменимые 
помощники в разных сферах жизни. Собаки активно 
работают в розыскной, таможенной, спасательной 
службах, в криминалистике, геологоразведке, как пово-
дыри для слабовидящих. Всем нам известны ездовые, 
сторожевые, пастушеские собаки. И, пожалуй, основ-
ным и наиболее ценным их качеством является нюх.

Впервые еще в октябре 1948 г. в статье амери-
канского исследователя С. Гилла указывалось на воз-

можность обнаружения утечки газа тренированными 
собаками. Молодую собаку-ищейку тренировали для 
обнаружения утечки газа, придавая его запах корму. 
Затем ее держали голодной, чтобы отделить вкусовые 
ощущения от восприятия запаха и добиться внима-
ния при выполнении задания. Такие периоды длились 
от двух до трех недель каждые три месяца. Собаку за-
ставляли проходить в день по 8–16 км в поисках утечки 
газа. Однако тогда этот способ все же был отклонен, по-
скольку решили, что дешевле обнаруживать утечки газа 
традиционными методами.

В Европе служащий Утрехтской газовой компании 
в Нидерландах сам пришел к идее использования со-
бак для обнаружения утечек газа. Первая работа по 
этому вопросу была опубликована в 1955 г., а следу-
ющая в 1956 г. На тот момент уже существовал шести-
месячный опыт тренировок. С одной и той же собакой 
продолжали работу по определению утечек газа в те-
чение четырех с половиной лет. Параллельно, с августа 
1959 г., работали со второй собакой, принадлежащей 
Гаагскому газовому институту (также в Нидерландах).

К настоящему времени об этом методе определе-
ния утечек газа накоплены значительные сведения. Са-
мый важный фактор – правильный отбор и тренировка 

Рис. 1. Различные породы овчарок, как правило, идеально подходят для тренировок на обнаружение утечек газа: а — немецкая овчарка; б — австралийская овчарка;  
в — бельгийская овчарка малинуа

собак специалистами. Главным образом, если не пол-
ностью, пригодность собаки определяется чувствитель-
ностью органа обоняния. Кроме того, собака должна 
быть здорова, крепкого сложения, не должна проявлять 
нервозности и злости. Имеют большое значение ее по-
нятливость, любознательность и энергия при поисках. 
Собак, обладающих такими качествами, найти нелег-
ко. Опыт показал, что самыми подходящими для такой 
работы являются немецкие, бельгийские и австралий-
ские овчарки, лабрадоры, а также такие породы, как 
джек-рассел-терьер, голубой хилер, гончая (рис. 1).

Основа обучения собак — это повторение команд 
с поощрением за их успешное выполнение или наказа-
нием за невыполнение. Наказания и награды следует 
производить различными способами в необходимые 
моменты. Тренировка собаки для обнаружения утечки 
газа начинается с упражнения на розыск предметов 
по запаху. После того как собака научилась отыскивать 
и приносить различные предметы собаководу и запом-
нила его запах, мелким предметам придают запах газа.

При обучении рекомендуется изменять расстояние 
между предметами. Когда собака научится находить 
предметы, расположенные на дистанции 10 м, следует 
увеличить общее расстояние до 25 м, а между отдель-
ными предметами — от 2 до 3 м. Это приучит собаку 
быть более внимательной (рис. 2).

Запах газа в различных предметах постепенно 
усиливают. Если собака научится обнаруживать такие 
предметы достаточно хорошо, тренировка продолжает-
ся. Теперь она уже умеет отличать запах газа от прочих 
и одновременно должна указывать собаководу места 
утечки.

После таких тренировок в течение некоторого вре-
мени, когда собаковод поощрением или наказанием 
добивается успеха в развитии переключения внима-
ния собаки с предмета на запах газа, легко заставить 

Рис. 2. Обучение собаки

Большинство методов  
обнаружения утечек газа,  
такие как аэрофотосъемка,  
волоконно-оптический метод,  
акустический мониторинг  
и прочие, имеют существенные  
недостатки, включая низкую  
точность определения  
местоположения проблемы  
и высокие затраты. Результаты  
многочисленных исследований  
и реальный опыт в разных странах  
подтвердили и позволили  
количественно оценить точность  
и надежность использования  
собак для обнаружения утечек  
на трубопроводах.

СЛУЖЕБНЫЙ НЮХ

ее забыть о предмете. Далее она уже будет искать не 
предметы, а запах газа, чтобы заслужить одобрение со-
баковода.

Когда собака находит утечку газа, она начинает 
скрести это место лапами. Но опыт показывает, что при 
слишком энергичном царапании у собаки могут поло-
маться когти, поэтому желательно сразу же научить ее 
лаять, как только она найдет место с запахом газа.

Для обнаружения утечки собака должна идти вдоль 
главной газовой магистрали. Однако желательно обна-
ружить утечки и в ответвлениях. Если утечки находят-
ся неподалеку от места соединения ответвлений, то 
собака их обнаружит. Но если они далеко от главной 
магистрали, то маловероятно, что собака найдет их. 
Возможность определения утечки зависит от ее разме-
ра, характера почвы или мостовой, направления ветра 
и от способностей собаки. Направление распредели-
тельных газопроводов не всегда известно, поэтому про-
верка каждого ответвления является трудоемкой.

а б в
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Рис. 5. Инспекция подземного газопровода

Собственные исследования по этой теме вели и в стра-
нах социалистического лагеря. Впервые собаки-газов-
щики появились в ГДР.  В штат городской газовой сети 
Франкфурта-на-Одере была зачислена «инспектором» 
овчарка Криста. Ежедневно она проходила по всей се-
микилометровой газовой магистрали, проверяя, нет ли 
где утечки газа. Если такая утечка обнаруживалась, она 
сообщала об этом лаем и ложилась около аварийного 
места. 

Вслед за Кристой появились четвероногие «инспекто-
ра» и в Польше — в штате Варшавского управления газо-
вой сети. Интересно, что имена всех собак, состоявших 
на этой службе, начинались 
с буквы «А» — Ас, Аргус, Амур, 
Арий, Али, Агар и так далее. 

Следом появились со-
баки-газовщики и в СССР. 
В Таллине были организова-
ны специальные курсы для 
собак, которых намеревались 
использовать на службе в «Тал-
лингазе» (рис. 3). Курсы были 
краткосрочными — собак 
просто знакомили с запахом 
газа и «объясняли», как им 
себя вести в том случае, если 
они почувствуют его. И через 
некоторое время собаки уже 
патрулировали 18-километро-
вую трассу в Старом городе. 
Работники «Таллингаза» были 
очень довольны такими со-
трудниками: ну какой анализатор обнаружит незначи-
тельную утечку газа на метровой глубине, да еще под 
асфальтом? А собаки обнаруживали! 

Сегодня этот метод активно практикуется и за оке-
аном. В канадском городе Калгари более двух деся-
тилетий работает необычная компания Detector Dog 
Services International (DDSI), услуги которой пользуются 
огромным спросом у компаний нефтегазового сектора. 
На службе в DDSI состоят в основном собаки, носы ко-
торых лучше всяких механических устройств обнаружи-
вают «негерметичность» трубопроводов. 

А начиналось все так: после службы в отряде К-9 
экс-полицейский Рон Мистафа решил открыть свою 
собственную компанию, куда принял на службу четве-
роногих помощников (рис. 4). Во время службы в К-9 

Рис. 6. Собачья бригада Pipe Leak Pups

Рону приходилось обучать собак для поиска мин в Бос-
нии. Работая в DDSI, он каждую неделю тренирует 
своих собак, изучая с ними «матчасть». Так, аналогом 
запаха нефти служит бензин, а газа — запах тухлых яиц, 
который очень похож на «аромат» меркаптанов, исполь-
зующихся для одорирования природного газа.

В год компания получает пять-шесть контрактов 
на проверку магистралей. Рон уверен, что его метод 
может существенно сэкономить деньги компаниям, 
кроме того, он более точно определяет место повреж-
дения и — что важно — сокращает время обнаружения 
негерметичных мест. Его фирма использует специально 

В США в малозаселенных районах для выявления утечек 
газа используют обоняние грифов-индеек. Эти птицы един-
ственные из пернатых обладают хорошо развитым обоня-
нием. 

Для того чтобы птицы смогли работать живым инди-
катором утечек, в природный газ добавляют химическое 
вещество с запахом тухлого мяса. В случае утечки грифы, 
питающиеся падалью, начинают кружиться над местом утеч-
ки. На манящий аромат они способны слетаться десятками. 
Обходчик легко может найти место утечки в газопроводе, за-
метив над ним этих птиц, размах крыльев которых достигает 
двух метров.

обученных собак, которые способны обнаружить утеч-
ки в нефтяных и газовых трубопроводах с точностью 
менее полуметра. По сравнению с механическими 
устройствами, вероятность успеха обнаружения утечки 
составляет почти 100%.

Еще одна компания — Pipe Leak Pups (PLP) также за-
нимается обнаружением утечек на трубопроводах с по-
мощью собак (рис. 5). Компания работает по системе, 
разработанной компаниями Imperial Oil и ExxonMobil 
в Канаде. Этот метод подходит для обнаружения утечек, 
которые не могут быть обнаружены другими способа-
ми. В нем используется специальная отдушка, которую 
техник вливает в трубопровод в заранее определен-
ной точке впрыска. По истечении соответствующего 
количества времени, рассчитанного на основе инди-

видуальных параметров тестируемого трубопровода, 
высококвалифицированные собачьи бригады из Pipe 
Leak Pups, обладающие развитой способностью чув-
ствовать запахи, отслеживают трубопровод вдоль всего 
маршрута и определяют на поверхности запах отдушки, 
вызванный утечкой. Это намного превосходит любое 
иное механическое устройство обнаружения. Две ко-
манды инспекционных собак могут проверять до 20 км 
газопроводов в день (рис. 6).

Конечно, у таких методов есть свои недостатки. 
И главным из них можно назвать трудность подбора 
хороших проводника и собаки. Еще один серьезный 
недостаток метода – отсутствие возможности делать ко-
личественные определения утечки газа. Хотя реакция 
собаки на значительную утечку более сильная, чем на 
слабую, но все-таки количественное определение мож-
но провести только с помощью аналитического прибо-
ра. Из-за большой чувствительности органа обоняния 
собака часто указывает на незначительные утечки 
газа, которые не требуется ликвидировать.

Кроме того, необходимо учитывать, что со време-
нем у собаки происходит адаптация к ставшему при-

Профессор Майк Стивен и его коллеги из Нот-
тингемского университета (Великобритания) обнару-
жили, что изменение физических свойств растений 
может служить сигналом утечек газа из газопроводов. 

При утечках газа корни растений, растущих вокруг 
поврежденного участка газопровода, испытывают де-
фицит кислорода. Из-за этого надземные части расте-
ний также не могут нормально дышать. Это приводит 

Рис. 3. На службе в «Таллингазе» Рис. 4. Рон Мистафа и его партнер по бизнесу — собака Дюк

к нарушению в их жизнедеятельности, которое может 
быть зарегистрировано по изменению спектрального 
состава отраженного листьями света. Причем такие 
изменения могут быть отмечены еще до того, как 
угне тенное состояние растений становится визуаль-
но заметным. В этом случае утечку газа могут помочь 
выявить как спутниковый снимок участка раститель-
ности, так и наблюдения с вертолета.

вычным запаху, и потому введение новых запахов 
улучшает качество ее работы. 

Для собаки эта работа очень трудная, поэтому по-
сле каждых 10–15 минут поисков ей надо давать пя-
тиминутный отдых. Следует ограничивать также общее 
время работы собаки до 3–4 ч в день. Жаркая погода 
неудобна как для собаки, так и для собаковода. Снег, 
ветер и сильный дождь тоже создают некоторые препят-
ствия для работы.

Следует также заметить, что вероятность заболева-
ния или смерти собаки выше, чем вероятность полом-
ки прибора. Это важно, так как на подготовку новой 
собаки требуется значительно больше времени, чем на 
починку прибора. Найти подходящую для тренировки 
собаку очень трудно, к тому же период подготовки длит-
ся обычно от трех до шести месяцев.

Собачий нос, вероятно, еще долгое время останется 
востребованным во многих сферах человеческой дея-
тельности. И дело не только в том, что пока невозможно 
создать технические приборы, которые могли бы заме-
нить его. Наверное, большую роль играет и наша давняя 
связь с собакой, желание и умение понимать друг друга. 
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