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В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 85% ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛО
Глобальная проверка управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК на предмет наличия 
договоров на техобслуживание и диагностику газового оборудования провали-
лась в Ростове-на-Дону. При этом в жилом фонде 85% газового оборудования 
является морально устаревшим и не соответствует требованиям безопасно-
сти. По словам эксперта, договор заключается при вводе в эксплуатацию объ-
ектов газораспределения, действует три года, после чего его надо продлевать. 
Однако этого не происходит. 
В итоге были выданы 679 предписаний об устранении нарушения, составле-
но 450 протоколов об административном правонарушении. Все это чревато 
штрафами, а для управляющих компаний — даже потерей лицензии. Между 
тем, в городе в последнее время участились случаи ограничения подачи газа 
в многоквартирные дома. Речь идет о 108 фактах с начала года, 16 из которых 
связаны с обнаружением электрического потенциала. Кроме того, с начала 
года в регионе произошло уже 25 случаев факельного горения на домовых 
газовых сетях.

НАЧИНАЕТСЯ ДОСТАВКА  
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ АМУРСКОГО ГПЗ
6 июня в рамках Петербургского международ-
ного экономичес кого форума — 2019 состоя-
лась рабочая встреча председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председа-
теля Совета директоров Linde plc Вольфганга 
Райт цле.
В частности, речь шла о проекте строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода 
(ГПЗ), на котором применяется оборудование 
Linde. Отмечено, что к настоящему времени 
завершен монтаж ключевого оборудования для 
криогенного разделения газа и сжижения гелия 
на первых двух технологических линиях завода.
В период летней навигации 2019 г. по реке 
Зее на площадку строительства будет доставле-
но крупногабаритное оборудование Linde для 
третьей технологической линии ГПЗ. Речь идет 
о втором спиральновитом теплообменнике, из-
готовленном совместным предприятием Linde 
и ПАО «Силовые машины» в Санкт-Петербур-
ге. Подготовка фундаментов под размещение 
крупногабаритного оборудования третьей ли-
нии уже завершена.

В ФИНСКОМ ТОРНИО ОТКРЫЛСЯ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ  
В СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ ТЕРМИНАЛОВ СПГ
Терминал по приему сжиженного природного газа Tornio Manga открылся 11 
июня в городе Торнио на северо-западе Финляндии, у границы со Швецией. 
Это самый крупный в Северном регионе СПГ-терминал, его объем — 50 тыс. 
кубометров. Стоимость проекта составила 100 млн евро. Топливо будет по-
ставляться, в частности, на сталелитейные заводы Outokumpu в Торнио и SAAB 
в Раахе, а также промышленные пред-
приятия и шахты. 
В компании Wartsila уверены, что от-
крытие терминала — важная веха 
в экологическом развитии региона Бал-
тийского моря, особенно для Северной 
Финляндии и Швеции.

СУД ОБЯЗАЛ КОМПАНИЮ «ГАЗЭКС» ЗАПЛАТИТЬ
5 июня стало известно, что «Газэкс» заплатит 2,4 млн рублей 
хозяйке квартиры, сгоревшей во время визита газовиков. 
Суд обязал компанию заплатить компенсацию жительни-
це Нижней Салды, квартира которой сгорела в результате 
дейст вий газовиков, сообщили в прокуратуре Свердловской 
области.
Пожар в доме № 38 на улице Строителей произошел 18 ян-
варя 2019 г. В квартиру для техобслуживания газового обору-
дования пришли два слесаря и стажер. Сотрудники «Газэкса» 
меняли кран на опуске к газовой плите. Во время этих работ 
произошел пожар, который полностью уничтожил квартиру 
и все находящееся в ней имущество. Городская прокуратура 
подала иск.
Суд частично удовлетворил требования и обязал АО «Газэкс» 
возместить заявительнице затраты на восстановление квар-
тиры в размере свыше 2,4 млн рублей, расходы на прове-
дение независимой экспертизы в размере 10 тыс. рублей 
и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

МИНПРОМТОРГ РФ БОРЕТСЯ ЗА КАЧЕСТВО
25 апреля Минпромторг РФ сообщил, что намерен внед рить мар-
кировку труб и запретить их вторичный оборот. Об этом шла речь 
в ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции, которое глава Минпромторга 
РФ Д. Мантуров провел 24 апреля 2019 г.
Приоритетными темами обсуждения стали трубная и кабельно-про-
водниковая промышленность, а также развитие системы аккре-
дитации и оценки соответствия. В частности, рассматривались 
предложения, позволяющие минимизировать возможности ис-
пользования некачественных труб.
Д. Мантуров привел данные Росстата, согласно которым доля се-
тей, подлежащих замене, превышает 40%. Незаконное исполь-
зование для этих целей труб, бывших в употреблении, с большой 
вероятностью может привести к причинению значительного мате-
риального ущерба, отметил министр.
Также внимания требует проблема использования так называемых 
реставрированных труб, объем использования которых доходит до 
30%. Эти бывшие в употреблении трубы Минпромторг рассчитыва-
ет полностью вывести из оборота.

«ГАЗПРОМ» ОБОГНАЛ СБЕРБАНК  
И СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ
11 июня «Газпром» обошел Сбербанк по капитализа-
ции. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мос-
ковской бирже. Газпром захватил лидерство после 
того, как акции кредитной организации подешевели 
из-за отсечки по дивидендам. Так, на открытии тор-
говой сессии 11 июня 2019 г. обыкновенные акции 
Сбербанка опустились на 5,42% (до 235,51 руб.), 
а «префы» — на 6,18% (до 206,49 руб.) за бумагу.
В результате капитализация российского банка сни-
зилась до 5,32 трлн руб., в то время как капитализа-
ция «Газпрома» составляла почти 5,5 трлн руб.

«РЭП ХОЛДИНГ» И ANSALDO ENERGIA СОЗДАЮТ  
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
И СЕРВИСУ ГАЗОВЫХ И ПАРОВЫХ ТУРБИН
7 июня в рамках Петербургского международного экономичес-
кого форума АО «РЭП Холдинг» и итальянская компания Ansaldo 
Energia S.p.A. подписали соглашение о создании в России со-
вместного предприятия (СП) по производству, модернизации 
и ремонту промышленных газовых и паровых турбин большой 
мощности, а также по оказанию полного цикла сервисных услуг.
Линейка продукции СП будет включать в себя три модели газовых 
турбин Ansaldo Energia в диапазоне мощности от 70 до 340 МВт 
с широкими возможностями применения в электроэнергетике, 
а также две модели паровых турбин с диапазоном мощности от 
40 до 350 МВт. СП будет зарегист рировано в Санкт-Петербурге, 
локализация производства запланирована на производствен-
ных мощностях АО «РЭП Холдинг».

НА МЕССОЯХЕ ПОСТРОЯТ УНИКАЛЬНОЕ  
ХРАНИЛИЩЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
В мае «Мессояханефтегаз», совместное предприятие 
«Газпром нефти» и «НК «Роснефть», получил лицензию 
на строительство и эксплуатацию хранилища попутного 
нефтя ного газа (ПНГ) на Западно-Мессояхском месторо-
ждении (ЯНАО, Гыданский п-ов).
Хранилище позволит активу обеспечить выполнение 
целевого показателя по утилизации ПНГ, добываемого 
в ходе разработки Восточно-Мессояхского нефтегазокон-
денсатного месторождения. Проект планируется реализо-
вать в 2020 г.
Решение закачивать ПНГ с одного нефтеносного место-
рождения в газовые пласты соседнего участка — уникаль-
но для нефтедобывающей отрасли и позволит эффективно 
распорядиться природными ресурсами Заполярья. Сейчас 
в рамках реализации проекта на Восточно-Мессояхском 
месторождении ведется строительство компрессорной 
станции мощностью 1,5 млрд кубометров газа в год, идет 
монтаж и укладка первых километров газопровода.

«АРКТИК СПГ-2» И TECHNIPFMC ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО СПГ-ЗАВОДА
Согласно подписанному 20 мая документу, 1-я очередь СПГ-завода бу-
дет введена в эксплуатацию в 2023 г. 
Совместное предприятие подписало контракт на проектирование, 
поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство 
и ввод в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природ-
ного газа мощностью 19,8 млн т/год в рамках проекта «Арктик СПГ-2».
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«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ»АВТОМАТИЗИРУЕТ  
СИСТЕМУ БУРЕНИЯ
«Газпромнефть-Оренбург» внедряет систему автоматического 
бурения Stream-AutoDigger. Технология позволит экономить до 
2,5 млн рублей с каждой новой скважины и сократит время ме-
ханического бурения более чем на 35%.
Система автоматического бурения уже опробована на трех 
скважинах с горизонтальным окончанием, расположенных на 
Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения.
Уникальность системы Stream-AutoDigger заключается в том, что 
она устанавливается на буровые станки старого типа с механи-
ческим контролем тормоза лебедки. Средняя скорость проходки 
при модернизации оборудования увеличивается на 9,2 м/ч по 
сравнению со скважиной-аналогом, построенной без примене-
ния автоматического бурения.

ДОБЫЧА «ГАЗПРОМА» ДОСТИГЛА МАКСИМУМА ЗА 8 ЛЕТ
За период с января по май 2019 г. «Газпром» добыл 222,7 млрд ку-
бометров газа. Результаты пяти месяцев стали рекордными за по-
следние восемь лет и на 2,5% (95,5 млрд кубометров) превосходят 
показатели января-мая 2018 года.
При этом спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за 
отчетный период снизился на 2,6% (3,2 млрд кубометров газа). Од-
нако по итогам мая поставки год к году выросли на 9,2%.
Экспорт в дальнее зарубежье, напротив, сократился на 6,6% и соста-
вил 80,3 млрд кубометров. При этом в ряд стран экспорт увеличился. 
В частности, в Венгрию поставки выросли на 54,9%, в Австрию — на 
26%, в Чехию — на 39,1%, в Словакию — на 19,6%, во Францию — на 
5,1%, в Италию — на 2,9%, в Голландию — на 2,5%.

МЭА РАССКАЗАЛО О ПЕРСПЕКТИВАХ  
ГАЗОВОГО РЫНКА
В течение ближайших пяти лет Соединенные Штаты мо-
гут стать крупнейшим поставщиком сжиженного природ-
ного газа на мировой рынок. Об этом говорится в отчете 
Международного энергетического агентства «Gas 2019».
В отсутствие подтвержденных планов по инвестициям 
от Катара крупнейшим экспортером СПГ к 2024 г. могут 
стать США с поставками 113 млрд кубометров в год.
Крупнейшим импортером СПГ станет Китай. К 2024 г. 
импорт сжиженного газа в КНР вырастет до 109 млрд 
кубометров, а поставки по трубам достигнут 100 млрд 
кубометров – вдвое больше, чем на сегодняшний день. 
Причем крупнейшим импортером трубопроводного газа 
Китай станет уже в 2022 г. Основные поставки в КНР 
будет осуществлять Туркменистан (45 млрд кубометров). 
Россия к 2024 г. будет поставлять в Китай 35 млрд кубо-
метров.
В Европе дефицит газа станет расти на фоне снижения 
собственной добычи стран ЕС. Дополнительный спрос 
составит 50 млрд кубометров. 
Через пять лет глобальный спрос на газ превысит 4,3 
трлн кубометров. Активнее всего спрос будет расти в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (+4% в год). В Европе 
темпы роста будут самыми низкими – 0,1% в год.

ДО 2025 Г. В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 330 КМ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЗА 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ
Об этом 4 июня сообщило правительство региона. 
В 2020–2024 гг. планируется увеличение уровня гази-
фикации природным газом в Курганской области с 51 
до 60%, что позволит газифицировать порядка 50 тыс. 
домовладений и 136 котельных, а также иных объектов 
коммунально-бытового назначения, промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий юго-восточных 
районов региона.
Данный проект предусматривает, что объекты Курганс-
кой области будут включены в инвестиционную про-
грамму газификации «Газпрома».
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМ  
АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
А. В. Бирюков, к. т. н., директор НИЦ АО «Гипрониигаз»
А. О. Хомутов, начальник технического отдела АО «Гипрониигаз»

Согласно информации, размещаемой службами 
МЧС в СМИ, за период с января 2014 г. по октябрь 
2018 г. наблюдается рост отравлений продуктами го-
рения (угарным газом), связанный с нарушениями 
работы автоматики безопасности бытового газоисполь-
зующего оборудования с организованным отводом 
продуктов горения (рис. 1).

На рис. 2 представлены случаи отравления угар-
ным газом за три месяца 2018 г. по категориям потре-
бителей.

На рис. 3 наглядно отражены причины возникнове-
ния происшествий, связанных с отравлением угарным 
газом при использовании газа в быту. Данные пред-
ставлены газораспределительными организациями 
Российской Федерации за период с 1 января по 30 
сентября 2018 г.

Анализ полученных статистических данных показал, 
что 78% происшествий, связанных с использованием 
газа в быту, произошло из-за отсутствия или неисправ-
ности автоматики безопасности газоиспользующего 
оборудования. При этом в 16% случаев причиной отрав-
ления угарным газом стало возникновение обратной 
тяги в дымоходах от газоиспользующего оборудования. 

Под обратной тягой (опрокидыванием тяги) пони-
мают отсутствие тяги (разрежения) в дымовом или 
вентиляционном канале, препятствующее удалению 
продуктов горения от работающего газоиспользующе-
го оборудования с организованным отводом продуктов 

горения (печь, камин, котел, колонка и др.) или удале-
нию воздуха из помещения в атмосферу.

К факторам риска или причинам возникновения 
обратной тяги могут быть отнесены:
• наличие в дымоходе «пробки» из холодного воздуха 

в результате нечастого использования газоисполь-
зующего оборудования;

• наличие разрежения в помещении, вызванное 
ограничением или отсутствием притока воздуха 
в помещение, где установлено газоиспользующее 
оборудование (например, установлены пластико-
вые окна без специальных клапанов для подачи 
воздуха, закрыты форточки и фрамуги);

• размещение дымохода в зоне ветрового подпора.

В последнем случае при достаточно сильном ветре 
дымоход будет находиться в зоне максимальных повы-
шенных давлений, что приводит к нейтрализации раз-
режения в дымоходе и опрокидыванию тяги. Дымовые 
каналы (дымоходы) от газоиспользующего оборудования 
должны быть размещены вне зоны ветрового подпора.

Внутри и снаружи любого помещения действуют те 
же законы движения газов, что и в дымоотводящей сис-
теме. Поэтому проблемы с циркуляцией воздуха могут 
возникать и в помещении, где размещено газоиспользу-
ющее оборудование. Так, в помещениях, оказывающих-
ся в зоне ветрового подпора с наветренной стороны, 
создается повышенное давление, а в помещениях, 
расположенных с заветренной стороны, создается раз-
режение. Очевидно, что дымоход от газоиспользующего 
оборудования, находящийся в помещении с заветрен-
ной стороны, может работать на приток, т.е. создаются 
условия для возникновения обратной тяги.

Вариант размещения дымоходов вне зоны ветро-
вого подпора приведен на рис. 4.

С целью установления единых обязательных для 
применения и исполнения требований к газоиспользу-
ющему оборудованию, выпускаемому в обращение на 
единой таможенной территории Таможенного союза, 
для обеспечения его свободного перемещения комис-
сией Таможенного союза Евразийского экономическо-
го сообщества был принят технический регламент [1]. Рис. 4. Вариант размещения дымоходов вне зоны ветрового подпора

Технический регламент [1] предусматривает требо-
вания безопасности (ст. 4), в том числе к безопасной 
работе дымоходов, отводящих продукты горения от га-
зоиспользующего оборудования, а именно:
• часть 12. «Газоиспользующее оборудование, соеди-

ненное с дымоходом, должно исключать случайный 
выброс продуктов горения в помещение»;

• часть 13. «Газоиспользующее оборудование, соеди-
ненное с дымоходом, должно обеспечить пре-
кращение подачи газа к горелке при нарушениях 
в системе отвода продуктов горения».
Требования к обеспечению прекращения подачи 

газа при отсутствии тяги в дымоходе также содержатся 
в [2–5].

С целью выполнения данного требования в кон-
струкции газоиспользующего оборудования, изго-
тавливаемого в соответствии с вышеуказанными 
стандартами, предусматриваются датчики тяги.

Датчик тяги — это устройство для определения на-
личия и интенсивности тяги в дымоходе газоиспользу-
ющего оборудования. Его основная функция — подача 
своевременного сигнала на предохранительный кла-
пан в блоке автоматики для его автоматического от-
ключения в случае недопустимой величины тяги или ее 
отсутствия.

В газоиспользующем оборудовании с естественной 
тягой (открытой камерой горения) нашли применение 
датчики тяги на основе биметаллического элемента. Та-
кой датчик представляет собой пластину определенных 
размеров с закрепленным на ней контактом, устанав-
ливаемую в газовом тракте агрегата и реагирующую 
на изменение температуры. В случае достаточной тяги 
температура будет низкой. При падении интенсивности 
тяги температура начнет расти и вызовет расшире-
ние металла пластины. Материал пластины подобран 
таким образом, чтобы при достижении критической 
температуры контакт разъединялся, что приводило бы 

Рис. 1. Количество пострадавших от отравления угарным газом  
с 2014 по 2018 г.

Рис. 2. Случаи отравления угарным газом за три месяца 2018 г.  
по категориям потребителей

Рис. 3. Причины происшествий, связанных с отравлением граждан продуктами горения 
газа, за девять месяцев 2018 г.
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в дымовых газах. Следовательно, для систем автомати-
ки безопасности применение датчиков тяги, принцип 
работы которых основан только на изменении темпера-
туры, явно недостаточно, т.к. в случаях возникновения 
обратной тяги они не всегда гарантируют срабатыва-
ние механизма прекращения подачи газа к горелке. 

Таким образом, чтобы исключить риск отравления 
угарным газом в результате попадания продуктов горе-
ния в помещение при опрокидывании тяги, актуально 
определение дополнительных критериев срабатывания 
автоматики безопасности газоиспользующего оборудо-
вания (например, на разрежение в дымоходе, концент-
рацию угарного газа и т.д.).

Рис. 5. Вариант крепления  
биметаллической пластины  
и присоединения ее к клапану:  
1 — биметаллическая пластина;  
2 — клапан

1. Технический регламент Таможенного союза «ТР ТС 
016/2011 «О безопасности аппаратов, работаю-
щих на газообразном топливе» (принят решением 
комиссии Таможенного союза Евразийского эконо-
мического сообщества от 09.12.2011 г. № 875).

2. ГОСТ 31856-2012 «Водонагреватели газовые мгно-
венного действия с атмосферными горелками для 
производства горячей воды коммунально-бытового 
назначения».

3. ГОСТ 11032-97 «Аппараты водонагревательные ем-
костные газовые бытовые».

4. ГОСТ Р 54821-2001 (ЕН 89:1999) «Водонагревате-
ли газовые емкостные для приготовления бытовой 
горячей воды».

5. ГОСТ 20219-74 «Аппараты отопительные газовые 
бытовые с водяным контуром».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

к  закрытию газового клапана. Критическую температу-
ру устанавливает завод-изготовитель газоиспользующе-
го оборудования, и она может находиться в диапазоне 
75–150 °С (это указывается в эксплуатационной доку-
ментации).

Конструктивно датчики тяги отличаются друг от дру-
га. Например, в конструкции емкостных водонагрева-
телей АГВ-80 автоматика по тяге состоит из датчика 
тяги, установленного под колпаком АГВ-80, и трубки, со-
единяющей датчик с тройником на электромагнитном 
клапане. Датчик тяги представляет собой биметалли-
ческую пластину, на конце которой установлен клапан 
с уплотнением, и кронштейн, который крепится к корпу-
су водонагревателя.

При отсутствии тяги продукты горения, выходя из-
под колпака, нагревают биметаллическую пластину, ко-
торая деформируется (разгибается), разрывая контакт, 
и клапан с уплотнением отходит от конусного окончания 
штуцера. На рис. 5 показан вариант крепления биме-
таллической пластины и присоединения ее к клапану. 

Несмотря на различия в конструктивных особен-
ностях датчиков тяги, принцип их работы основан на 
изменении температуры в газовом тракте газоисполь-
зующего оборудования. При возникновении обратной 
тяги, за счет поступления воздуха снаружи здания через 
дымоход, может произойти охлаждение биметалличес-
кой пластины датчика и, как следствие, возникает не-
возможность его срабатывания. В результате дымовые 
газы начинают поступать в помещение, и возникает 
опасность отравления угарным газом, содержащимся 
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Традиционные технологии ремонта газопроводов 
требуют временного прекращения подачи газа. Это со-
пряжено с большим количеством работ, стоимость кото-
рых в разы превышает стоимость самого ремонта. Сюда 
же можно добавить и потери от недопоставленного газа, 
и длительные неудобства для потребителей, и риски уте-
чек при повторном пуске газоснабжения, и возможный 
экологический ущерб от сброса метана в атмосферу. 
Становится ясно, что любой ремонт в таких условиях пре-
вращается в серьезное испытание для всех.

Альтернативное решение — использовать техноло-
гии ремонта без прекращения газоснабжения потре-
бителей. В этом случае отключают лишь небольшой 
участок газопровода — именно тот, на котором требует-
ся провести работы. Если сеть тупиковая, а не заколь-
цованная, газ пускают в обход этого места по байпасу.

На российском рынке оборудования для таких ра-
бот традиционно лидирует продукция зарубежных про-
изводителей. Однако в последние годы российские 
компании сделали значительный шаг вперед и сегодня 
предлагают конкурентоспособные решения, которые 
способны изменить ситуацию на рынке. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Технология ремонтов газопровода без отключения 

известна достаточно давно. Первые устройства для 
врезок в газо- и водопроводы под давлением были раз-
работаны и выпущены немецкой компанией Heinrich 
Hütz (впоследствии Hütz + Baumgarten) еще в 1930-х гг. 
В 1950 г. компания T.D. Williamson (США) разработала 
серийную машину для врезки под давлением без оста-
новки снабжения потребителей газом, а в 1956-м — 
представила первую машину для перекрытия потока 
газа STOPPLE и впервые осуществила перекрытие на 
чугунном газопроводе. В 1972 г. была основана ком-
пания Ravetti (Италия), и в том же году ею выпущены 
первые машины для врезки. В 1980 г. компания Hütz + 
Baumgarten представила устройство перекрытия сече-
ния трубопроводов методом баллонирования.

Разработки в этой области велись и в СССР. В 1960 г. 
лаборатория неметаллических материалов и конструк-
торский отдел Саратовского института «Гипрониигаз» 
разрабатывают первые конструкции машин для врез-
ки в газопровод из асбоцементных труб. А в 1980 г. 
конструкторский отдел института «Гипрониигаз» соз-
дает первые экспериментальные образцы механиз-
ма для врезки в газопроводы высокого и среднего 
давления и передает документацию на Саратовский 

завод «Газаппарат», где в 1983 г. начался серийный 
выпуск оборудования. Впрочем, дальнейшее развитие 
отечест венных систем остановилось из-за экономичес-
ких проблем в стране.

В 2000-х гг. в России использовались в основном 
решения зарубежных производителей. Однако со вре-
менем начали развиваться и российские производства. 
Группа компаний INTRATOOL начинает производство 
систем под названием «ИНТРАФИТ» в Миассе. Откры-
вается производственное предприятие «ДИНРУС». На-
чинают работу ООО «Ортега Групп» (Санкт-Петербург), 
ООО ПП «Мехмаш» (Тула) и ООО «СтопТрон» (Миасс). 
В 2017 г. в Смоленске открывается научно-инжини-
ринговая компания ООО НИК «АССИ» по производству 
оборудования для врезки и перекрытия газопроводов 
под давлением. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Различные решения этой технологии объединяют 

общие принципы и близкий набор инструмен-
тов. Это устройст ва для врезки в газо-
провод, приспособления для очистки 
газопровода и установки в нем 
специальных пробок, перекры-
вающих поток газа, а также 
соединительные детали 
и арматура. Однако они 
различаются технологи-
ческими параметрами — 
диапазоном диаметров 
газопроводов, формой 
и принципом действия 
запирающей арматуры 
и устройства глушения, 
режущим инструмен-
том, рабочим давлением 
и др. 

Так, например, раз-
ные производители для 
разных задач (диаметр пе-
рекрываемого трубопровода, 
давление в нем) используют раз-
личные устройства для перекрытия 
потока: складывающиеся головки, пневма-
тические устройства (шары), расширяющиеся го-
ловки с резиновым кольцом, заглушки из специальной 
резины. Возможности и ограничения оборудования от 
разных производителей необходимо учитывать при вы-
боре системы под конкретные задачи. 

СПЛОШНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Технологии врезки в газопроводы под давлени-

ем позволяют решить целый ряд проблем, возника-
ющих при традиционном ремонте с отключением 
потребителей. Само по себе отключение газоснаб-
жения сопряжено с большими временными и фи-
нансовыми затратами. Экономические последствия 
таких  технических решений включают в себя потери от 

Новые решения для врезок в газопроводы  
под давлением на российском рынке
Александр Алексеев

РЕМОНТ  
БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ
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СИСТЕМА «НИК АССИ»
Один из новых игроков на этом рынке, компания 

НИК «АССИ», представила свое оборудование для вы-
полнения работ по врезке и перекрытию на трубопро-
водах с диаметрами условного прохода от dn50 до 
dn300. 

Система имеет ряд преимуществ и отличительных 
особенностей по сравнению с аналогами. Типораз-
мерный ряд установки унифицирован, благодаря чему 
один комплект оборудования позволяет выполнять ра-
боты на газопроводах трех близлежащих типоразмеров 
диаметров (СПП1 — dn50, dn65, dn80; СПП2 — dn100, 
dn125, dn150; СПП3 — dn200, dn250, dn300).

Запирающее устройство новой конструкции, 
оснащенное винтовым механизмом шибе-
ра, позволяет, не прикладывая чрезмер-
ного усилия, перемещать шиберную 
заслонку с равномерным моментом 
без заеданий и перекосов. Приме-
няемые уплотнительные элемен-
ты отечественного производства 
позволили добиться класса «А» 
герметичности затвора пере-
крывающего устройства по ГОСТ 
9544.

Новая конструкция при-
варного фитинга и заглушки 
с применением технологии 
double-seal© (двойное уплотне-
ние) позволяет вести сварочные 
работы по установке заглушки без 
опасения перегрева уплотнительно-
го материала. Также обеспечивается 
надежная герметизация соединения 
и отсутствие «подрезания» при ввинчива-
нии заглушки.

Инновационная конструкция модуля очистки 
позволяет качественно подготавливать внутреннюю 
полость газопровода для герметичной установки за-
порного элемента (устройства глушения). Контроль 
процесса позиционирования и очистки оператор осу-
ществляет удаленно с помощью системы беспровод-
ного видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой 
рабочей зоны.

Модернизированное устройство глушения, как уже 
упомянуто, за счет применения уплотнительных эле-
ментов отечественного производства с определенной 
жесткостью и габаритными размерами позволило до-
биться класса «А» герметичности перекрытия по ГОСТ 
9544.

Система имеет все необходимые разрешительные 
документы для применения в сетях газораспределе-
ния и газопотребления. Она сертифицирована в  сис-
теме добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, имеет 
сертификаты на тип продукции, а также декларации 
о соответствии требованиям технического регламента 
Таможенного союза.

 недопоставок газа потребителям, стоимость топлива, 
сброшенного в атмосферу, возможные санкции за за-
грязнение окружающей среды.

Но основные затраты газовиков, материальные 
и трудовые, приходятся на отключение и последующий 
пуск газа потребителям. Разветвленные газораспреде-
лительные сети высокого и среднего давления обеспе-
чивают газоснабжение промышленных предприятий, 
котельных, многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов. Технология пуска газа требует обязательного 
присутствия представителя ГРО на каждом объекте, где 
восстанавливается газоснабжение. Особенно больших 
трудозатрат, а значит, привлечения дополнительных 
сил, требует пуск газа в жилые дома. Нарушение тех-
нологии возобновления подачи газа может привести 
к возникновению аварийных ситуаций, вплоть до воз-
гораний и взрывов.

Технологии производства работ на газопроводах под 
давлением газа имеют несомненные преимущест ва. 
Это, во-первых, бесперебойное снабжение потребите-
лей природным газом в течение всего времени про-
изводства работ. Во-вторых, повышение безопаснос ти 
процесса за счет снижения количества газоопасных ра-
бот, уменьшения объема выбросов газа в атмосферу, 
минимизации человеческого фактора (работает одна 
бригада) и вмешательства третьих лиц. В-третьих, это 
снижение трудозатрат за счет уменьшения количества 
выполняемых операций и времени производства ра-
бот. Работы при этом могут выполняться в любое время 
года и суток. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
В России системы для производства ремонтных 

работ без отключения газа хорошо известны и приме-
няются достаточно широко. Согласно п. 6.4.7 ГОСТ Р 
54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети 
газораспределения природного газа. Общие требова-
ния к эксплуатации. Эксплуатационная документация» 
при выполнении работ по текущему и капитальному 
ремонту газопроводов выбор технологий ремонта «дол-
жен проводиться исходя из возможности выполнения 
работ без снижения давления газа в газопроводе или 
его отключения».

Оборудование для врезки и перекрытия газопро-
водов под давлением на российском рынке представ-
лено отечественными и зарубежными компаниями. 
Впрочем, в подавляющем большинстве случаев ГРО 
приобретают и эксплуатируют системы иностранного 
производства. По данным «Гипрониигаз», их доля за по-
следние три года составила примерно 85%. При этом 
58% от общего количества приобретаемых систем при-
ходится на оборудование Ravetti, 13,8% — системы T.D. 
Williamson, 5% — Hütz + Baumgarten.

Между тем, за последние годы отечественные ком-
пании сделали существенные шаги в сторону роста ка-
чества и увеличения надежности продукции, которые 
могут позволить в ближайшем будущем обеспечить ре-
альное импортозамещение.
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А. В. Бирюков, к. т. н., директор НИЦ АО «Гипрониигаз»
Н. А. Кострикина, начальник комплексной лаборатории № 1 НИЦ АО «Гипрониигаз»

ОБНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ГРУППЫ  
«СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ.  
ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ»

Обновленные национальные стандарты вступают 
в силу с 1 сентября 2019 г. (за исключением ГОСТ Р 
55474-XXXX, который в настоящее время находится 
на издании) и учитывают современный уровень науч-
но-технического развития в сфере газоснабжения, опыт 
зарубежных стран при проектировании, строительстве 
и эксплуатации объектов сетей газораспределения, 
а также изменения в нормативной правовой базе.

Основные изменения в рассматриваемых докумен-
тах касались приведения используемой терминологии 
в соответствие с актуализированными требованиями 
проекта ГОСТ Р «Системы газораспределительные. Тер-
мины и определения» (пересмотр ГОСТ Р 53865-2010) 
и установления конкретных требований к проектиро-
ванию, строительству и эксплуатации газопроводов, 
прокладываемых в особых природных условиях. Из-
менения коснулись и названия группы стандартов, оно 
было изменено на «Системы газораспределительные. 
Сети газораспределения природного газа».

Нормативная правовая база в области проектиро-
вания, строительства и эксплуатации сетей газораспре-
деления включает в себя совокупность нормативных 
документов различного уровня. Отдельным блоком 
можно выделить национальные стандарты, разрабаты-
ваемые для обеспечения требований технических ре-
гламентов.

Так, например, для обеспечения требований Тех-
нического регламента «О безопасности сетей газо-
распределения и газопотребления», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2010 г. № 870, была разработана группа 
национальных стандартов «Системы газораспредели-
тельные. Требования к сетям газораспределения», со-
стоящая из следующих частей:
— Часть 0. Общие положения;
— Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы;
— Часть 2. Стальные газопроводы;
— Часть 3. Реконструкция;
—  Часть 5. Газопроводы, санированные рукавом с по-

лимеризующимся слоем;
— Часть 6. Газопроводы, санированные гибким рука-

вом;
— Часть 7. Полиэтиленовые газопроводы, проложен-

ные в существующем трубопроводе.
С момента введения в действие первых стандартов 

из данной группы нормативная база, в том числе в об-
ласти газораспределения, претерпела множество изме-
нений. В сложившейся ситуации в рамках деятельности 
подкомитета ПК 4 «Газораспределение и газопотребле-
ние» Технического комитета по стандартизации ТК 23 
«Нефтяная и газовая промышленность» было принято 
решение актуализировать следующие национальные 
стандарты:
— ГОСТ Р 55472-2013 «Системы газораспредели-

тельные. Требования к сетям газораспределения. 
Часть 0. Общие положения»;

— ГОСТ Р 55473-2013 «Системы газораспредели-
тельные. Требования к сетям газораспределения. 
Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы»;

— ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспредели-
тельные. Требования к сетям газораспределения. 
Часть 2. Стальные газопроводы».

Обновленный ГОСТ Р 55472-2019 «Системы газо-
распределительные. Сети газораспределения природ-
ного газа. Часть 0. Общие положения» устанавливает 
требования к обозначению технологических и техничес-
ких устройств на наружных газопроводах (в частности, 
введено понятие «электронный маркер»), а также к раз-
мещению пунктов редуцирования газа.

Кроме того, в национальном стандарте приведена 
формула расчета скорости движения газа для надзем-
ных газопроводов.

ГОСТ Р 55473-2019 «Системы газораспределитель-
ные. Сети газораспределения природного газа. Часть 1. 
Полиэтиленовые газопроводы» дополнен требовани-
ями по обозначению трасс полиэтиленовых газопро-
водов (для участков полиэтиленовых газопроводов, 
проложенных методом ГНБ без футляра) и рекоменда-
циями о применении труб с интегрированным токопро-
водящим элементом, подключенным к контрольному 
проводнику с выходом его концов на поверхность под 
ковер или футляр.

Обновленный документ дополнен требованием 
о сроке эксплуатации полиэтиленовых газопроводов, 
об установке заземлений полиэтиленовых труб при 
их обрезке ниже глубины промерзания грунта в мес-
тах с минимальным удельным его сопротивлением. 
Документ допускает размещение неразъемных соеди-
нений «полиэтилен-сталь» на вертикальном участке 
газопровода без теплоизоляции в климатических рай-
онах, в которых температура неразъемных соединений 
«полиэтилен-сталь» и полиэтиленовой трубы в процессе 
эксплуатации достигает значений не ниже –20 °С, при 
исключении возможности передачи механических на-
грузок на неразъемное соединение «полиэтилен-сталь».

ГОСТ Р 55474 «Системы газораспределительные. 
Сети газораспределения природного газа. Часть 2. 

1. Технический регламент «О безопасности сетей га-
зораспределения и газопотребления» (утвержден 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 октября 2010 г. № 870).

2. ГОСТ Р 55472-2013 «Системы газораспредели-
тельные. Требования к сетям газораспределения. 
Часть 0. Общие положения».

3. ГОСТ Р 55473-2013 «Системы газораспредели-
тельные. Требования к сетям газораспределения. 
Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы».

4. ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспредели-
тельные. Требования к сетям газораспределения. 
Часть 2. Стальные газопроводы».

5. ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределитель-
ные. Термины и определения».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Стальные газопроводы» дополнен требованиями к элек-
троизоляции в месте контакта газопровода и опоры, 
кроме того, уточнены требования к определению марок 
стали, монтажу и сварке стальных газопроводов.

Обновленные национальные стандарты из рассмат-
риваемой группы позволят повысить безопасность 
сетей газораспределения, обеспечить охрану окружа-
ющей среды, жизни и/или здоровья людей, животных 
и растений, а также экономическую и энергетическую 
эффективность.
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О. И. Любимов, начальник Производственного управления ООО «Газпром межрегионгаз»  
А. В. Филинов, начальник Управления стандартизации и технического развития ООО «Газпром межрегионгаз»

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ.  
УНИФИКАЦИЯ ВИДОВ И МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ  
ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ

Проблемные вопросы были связаны и с отсутствием 
единых методик контроля и испытаний, необходимых 
и достаточных для обеспечения не только безопасной 
эксплуатации, но также надежности и эффективности 
применяемых материалов и оборудования.

Соответственно, по перечисленным выше причи-
нам не было единых подходов к установлению требо-
ваний к продукции, в том числе, при формировании 
ГРО технических заданий на закупку материалов 
и оборудования. Как следствие, существенно возрас-
тали риски приобретения продукции низкого качества. 
При этом отсутствовала возможность предъявления 
претензий поставщику при приемке продукции ввиду 
отсутствия подробного описания требуемых характе-
ристик. 

Для решения перечисленных выше проблемных 
воп росов перед ООО «Газпром межрегионгаз» стояли 
следующие задачи:
• повышение качества продукции, применяемой на 

объектах сетей газораспределения и газопотреб-
ления;

• установление единых технических требований к ос-
новным видам продукции, оказывающей ключевое 
влияние на безопасность эксплуатации сетей га-
зораспределения и газопотребления, в том числе, 
к продукции, на которую отсутствуют национальные 
и межгосударственные стандарты;

• унификация требований к проведению органами 
по сертификации испытаний продукции (с указа-
нием видов и методов испытаний), входящей в но-
менклатуру Системы ГАЗСЕРТ. 
В период 2017–2018 гг. ООО «Газпром межрегион-

газ» как управляющая компания АО «Газпром газорас-
пределение» организовало разработку и утверждение 
технических требований к отдельным видам продукции, 
применяемым при строительстве и эксплуатации объ-
ектов сетей газораспределения и газопотребления, — 
всего 25 документов (см. Приложение).

При разработке технических требований были 
учтены общие требования действующих националь-
ных и межгосударственных стандартов применительно 
к сфере газораспределения, в том числе: 

Рис. 1 

Основное направление технической политики ком-
пании ООО «Газпром межрегионгаз» — развитие газо-
распределительных систем, повышение их надежности 
и эффективности эксплуатации с акцентом на качество 
продукции, применяемой на объектах сетей газорас-
пределения и газопотребления.

На качество применяемой продукции существенное 
влияние в первую очередь оказывают правильная по-
становка требований ГРО как заказчика к параметрам 
продукции при формировании технического задания на 
закупку и соблюдение изготовителями установленных 
требований при производстве продукции. При этом 
эффективным инструментом контроля изготовителей 
служит Система добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. 
При прохождении сертификации продукция подвергает-
ся испытаниям на предмет соответствия требованиям, 
установленным национальными и межгосударственны-
ми стандартами, а также документами системы стан-
дартизации АО «Газпром газораспределение». 

В процессе функционирования Системы ГАЗСЕРТ, 
а также в ходе выборочных проверок приобретае-
мой ГРО сертифицированной продукции специалисты 
ООО «Газпром межрегионгаз» периодически выявляли 
проб лемные вопросы, свидетельствующие о недоста-
точности имеющейся нормативной базы как в области 
установления требований к качеству самой продукции, 
так и в сфере проведения испытаний для подтверждения 
заявленных производителями характеристик и качеств.

Необходимо отметить, что действующие националь-
ные и межгосударственные стандарты устанавливают 
общие требования к продукции и не всегда учитывают 
специфику ее применения в производственной дея-
тельности газораспределительных организаций.

Кроме этого, на отдельные виды продукции, влия-
ющей на без опасность газораспределительных систем 
и широко применяемой ГРО в процессе строительства, 
капитального ремонта и технического обслуживания, 
в настоящее время вообще не разработаны нацио-
нальные и межгосударственные стандарты. Например, 
это относится к таким видам продукции, как неразъем-
ные соединения «полиэтилен-сталь» и фитинги, приме-
няемые при врезках в действующие газопроводы.

— Технический регламент «О безопасности сетей га-
зораспределения и газопотребления» (утвержден 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.10.2010 г. № 870);

— «Правила подтверждения пригодности новых ма-
териалов, изделий, конструкций и технологий для 
применения в строительстве» (утверждены по-
становлением Правительства РФ от 27.12.1997 г. 
№ 1636);

— ГОСТ Р 54983-2012 «Сети газораспределения при-
родного газа. Общие требования к эксплуатации. 
Эксплуатационная документация»;

— СП 62.13330.2011 «Газораспределительные сис-
темы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-
2002»;

— Федеральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности «Правила безопаснос-
ти сетей газораспределения и газопотребления» 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 
30.07.2004 г. № 401).
Кроме того, разработчики опирались на практику 

применения и эксплуатации материалов и оборудова-
ния потребителями, лабораторный опыт, полученный 
при испытаниях продукции разных производителей, 
а также реальный опыт ведущих отечественных и зару-
бежных производителей продукции.

Все технические требования (ТТ) содержат описа-
ние технических параметров, требования к маркиров-
ке, упаковке и обозначению продукции. Помимо этого, 
технические требования определяют методы испыта-
ний, а также параметры и показатели, проверяемые 
при приемо-сдаточных, периодических и сертификаци-
онных испытаниях.

Следует обратить внимание на то, что технические 
требования обязательны к применению производите-
лями продукции, подлежащей сертификации в Систе-
ме ГАЗСЕРТ. Также технические требования должны 
применять органы по сертификации и испытательные 
лаборатории при проведении сертификации продукции 
в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. При 
этом ГРО как основные потребители продукции должны 
учитывать технические требования при формировании 
технических заданий на закупку и при проведении ве-
рификации закупленной продукции.

Протоколом руководящего органа Системы ГАЗ-
СЕРТ от 28.03.2019 г. все разработанные технические 
требования утверждены в качестве определяющих 
нормативных документов Системы ГАЗСЕРТ.

Таким образом, сертификационные испытания 
продукции, входящей в номенклатурный перечень объ-
ектов, подлежащих сертификации в Системе ГАЗСЕРТ, 
теперь будут проводиться с учетом новых ТТ.

Поскольку ТТ разработаны на основе действующих 
документов, в будущем при их использовании целесо-
образно проверять действие ссылочных стандартов 
по соответствующим указателям, составленным на 
01.01.2019 г., и информационным указателям, опубли-
кованным в текущем году. Если ссылочный документ 

заменен (изменен), то при пользовании настоящими 
техническими требованиями следует руководствовать-
ся замененным (измененным) документом. Если ссы-
лочный документ отменен без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

Рассмотрим некоторые технические требования 
более подробно. При разработке ТТ к комплектующим 
пунктов редуцирования газа были обобщены требова-
ния национальных и межгосударственных стандартов, 
в том числе, применяемых в сфере газораспределе-
ния, с учетом накопленного опыта эксплуатации газо-
редуцирующего оборудования (рис. 1). 

В настоящее время данная продукция находится 
в так называемой зоне риска. Ее производят большое 
количество разнообразных предприятий. Качество из-
готовления большинства из них не отвечает требовани-
ям безопасности и надежности. Это обусловлено, в том 
числе, отсутствием на многих предприятиях выходного 
контроля качества, низким качеством применяемых 
материалов, несовершенством технологичес кой оснаст-
ки и прочими причинами.

Хотелось бы выделить основные требования, уста-
новленные данными документами к комплектующим 
пунктов редуцирования газа и учитывающие специфи-
ку сферы их применения:
— требования к безопасности, в том числе — защита 

регулировочных элементов от непреднамеренного 
вмешательства;

— требования к конструкции, в том числе — к наличию 
возможности установки датчиков положения затво-
ра отключающего клапана при интеграции пункта 
редуцирования газа в систему АСУ ТП;

— требования к точности срабатывания;
— требования к присоединениям, в том числе — уста-

новлен запрет на применение муфтовых присоеди-
нений технических устройств к газопроводам;

— требования к герметичности затвора (герметич-
ность должна быть по классу «А»);

— требования к степени и тонкости фильтрации (для 
фильтров) — установлены в соответствии с требова-
ниями к пунктам редуцирования газа;

— требования к эксплуатации в различных климатичес-
ких условиях.
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Технические требования к трубам из полиэтилена 
с защитной оболочкой для газопроводов разработаны 
на основе ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена 
для газопроводов. Технические условия» и дополнены 
требованиями к характеристикам защитной оболочки 
полиэтиленовых труб, а также требованиями к конст -
рукции полиэтиленовых труб с токопроводящим эле-
ментом, расположенным под защитной оболочкой 
(рис. 2) и предназначенным для обнаружения трасс 
полиэтиленовых газопроводов при помощи трассопо-
искового оборудования. При монтаже газопроводов из 
таких труб не требуется прокладка провода-спутника.

Необходимость разработки ряда документов для 
этого вида продукции была обусловлена отсутствием 
стандартов, устанавливающих единые требования 
к данным изделиям и к методикам испытаний для кон-
троля их соблюдения. При проведении сертификации 
испытательные лаборатории руководствовались только 
методиками испытаний, установленными норматив-
но-технической документацией самих изготовителей, 
которые не всегда оказывались достаточными для под-
тверждения без  опасности и необходимой степени на-
дежности. В особенности это касается таких изделий, 
как неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» и фи-
тинги для выполнения работ по врезке в действующие 
газопроводы. 

При разработке ТТ к фитингам (рис. 3) для выпол-
нения работ по врезкам в действующие стальные газо-
проводы были учтены также нарекания, поступающие 
от потребителей, к качеству фитингов. Ввиду того, что 
импортные фитинги дорогостоящие, ряд отечествен-
ных предприятий освоили их производство, но при 
этом не всегда уделяют должное внимание качеству 
продукции. 

Рис. 2 Рис. 3

Выделим основные требования к данным издели-
ям, установленные документом:
— требования к конструкции и материалам соедини-

тельных деталей, которые должны обеспечивать 
прочность, точность и герметичность при монтаже 
сверлильного оборудования и запорных устройств;

— требования к герметичности разъемных соеди-
нений;

— требования к методам испытаний, которые должны 
проводиться как на прочность корпуса, так и на гер-
метичность всех разъемных соединений.
Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» 

(НСПС) — это изделия, оказывающие существенное 
влияние на безопасность сетей газораспределения 
и газопотребления. На эти изделия также не разработа-
ны стандарты, хотя они применяются не только как са-
мостоятельные элементы, но также в составе запорной 
арматуры подземного исполнения.

Основные требования, установленные документом 
к НСПС:
— требования к трем различным конструктивным 

исполнениям НСПС — один вариант с трубными 
концами и два варианта с интегрированными поли-
этиленовыми электросварными фитингами (рис. 4);

— требования к механическим характеристикам 
стальной и полиэтиленовой частей в соответствии 
со стандартами на стальные трубы и на полиэтиле-
новые трубы и фитинги;

— требования к размерам и надежности соедине-
ния стальной и полиэтиленовой частей. Размеры 
должны исключать возможность перегрева узла 
соединения стальной и полиэтиленовой частей при 
проведении сварочных работ, а соединительный 
узел должен выдерживать механические нагрузки 

Рис. 4

при монтаже, и при этом должна быть обеспечена 
герметичность соединения;

— требования к методам и методикам испытаний. Ме-
тодики испытаний разработаны для подтверждения 
всех указанных выше требований.
Разработка ТТ к сигнальной ленте также была об-

условлена отсутствием единых требований, особенно 
в части маркировки и материалов (рис. 5). Разные 
производители наносили надписи по-разному — либо 
по своему собственному усмотрению, либо по усмотре-
нию заказчиков.

Таким образом, документом были установлены сле-
дующие требования:
— к ширине и минимальной толщине ленты;
— к материалам ленты и их механическим характерис-

тикам, при которых должна быть обеспечена проч-
ность ленты во время проведения земляных работ 
и при смещении грунта;

— к цвету и размеру шрифта надписи. Надпись долж-
на быть красного цвета, а шрифт — определенного 
типа и размера.
Технические требования к запорной арматуре 

разработаны на основе действующих национальных 
и межгосударственных стандартов, устанавливающих 
общие технические требования к трубопроводной 
арматуре, и дополнены требованиями к шаровым 
кранам из полиэтилена, стальным шаровым кранам, 
задвижкам подземного исполнения с установкой «под 
ковер» и с полиэтиленовыми патрубками для присоеди-
нения к полиэтиленовым газопроводам (рис. 6).

Основные дополнительные требования к запорной 
арматуре, установленные документом:
— требования к классу герметичности затворов: уста-

новлены классы герметичности только «А» и «В»;
— требования к прочностным характеристикам поли-

этиленовых шаровых кранов — применены требо-
вания стандарта на полиэтиленовые фитинги;

— требования к методам испытаний шаровых кранов 
и задвижек подземного исполнения с полиэтилено-
выми патрубками. Методики включают испытания, 
в том числе, полиэтиленовых частей и мест их соеди-

Рис. 5 Рис. 7Рис. 6

нения со стальными хвостовиками запорной арма-
туры в соответствии с техническими требованиями 
к неразъемным соединениям «полиэтилен-сталь».
При разработке ТТ к оборудованию для сварки по-

лиэтиленовых труб основное внимание было уделено 
оборудованию с высокой и средней степенью автома-
тизации, применяемому при строительстве газопрово-
дов (рис. 7).

Устанавливаемые документами требования к ха-
рактеристикам и методикам испытаний направлены на 
обеспечение надежности и эффективности оборудова-
ния. В качестве основных можно выделить:
— требования к функционалу оборудования для стыко-

вой сварки с высокой и средней степенью автома-
тизации и оборудования для муфтовой сварки; в том 
числе, установлены требования к программному 
обес печению, к наличию возможности хранения 
и распечатки протоколов сварных стыков, к конструк-
ции зажимов и нагревательных элементов, ко време-
ни извлечения нагревательного элемента и другие;

— требования к форме и содержанию протоколов 
сварных стыков: протоколы должны содержать всю 
информацию, необходимую для идентификации 
стыка;

— требования к характеристикам, влияющим на проч-
ность и надежность оборудования; в том числе, уста-
новлены требования к жесткости станины аппарата, 
к производительности гидроагрегата, к  надежности 
соединений гидроразъемов, к материалам и покры-
тиям движущихся частей, к защите от скачков и пе-
ребоев напряжения питания, к защите от поражения 
электрическим током и другие;

— требования к методикам испытаний, которые раз-
работаны для подтверждения всех указанных выше 
требований.
В заключение хотелось бы еще раз указать на необ-

ходимость выполнения мероприятий, направленных на 
применение качественной продукции, на всех этапах, 
начиная с подготовки задания на проектирование и за-
канчивая приемкой продукции от поставщика.
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Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБОТАННЫХ И УТВЕРЖДЕННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖ-
РЕГИОНГАЗ» В ПЕРИОД 2017–2018 ГГ.

1. Технические требования к регуляторам давления при-
родного газа (утверждены Распоряжением ООО «Газ-
пром межрегионгаз» от 09.11.2018 г. № 81-Р/57).

2. Технические требования к защитной и предохрани-
тельной арматуре для природного газа (утверждены 
Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 
09.11.2018 г. № 81-Р/57).

3. Технические требования к фильтрам для очистки при-
родного газа (утверждены Распоряжением ООО «Газ-
пром межрегионгаз» от 09.11.2018 г. № 81-Р/57).

4. Технические требования к соединительным деталям 
стальных трубопроводов, применяемым со специа-
лизированным оборудованием для производства 
работ на газопроводе без отключения потребителей 
(утверждены Распоряжением ООО «Газпром межре-
гионгаз» от 09.11.2018 г. № 81-Р/57).

5. Технические требования к трубам из полиэтилена 
с защитной оболочкой для газопроводов (утвержде-
ны Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 
03.10.2018 г. № 81-Р/49).

6. Технические требования к ленте сигнальной для 
обозначения трасс полиэтиленовых газопроводов 
(утверждены Распоряжением ООО «Газпром межре-
гионгаз» от 03.10.2018 г. № 81-Р/49).

7. Технические требования к трубам металлополимер-
ным для газопроводов (утверждены Распоряжени-
ем ООО «Газпром межрегионгаз» от 26.11.2018 г. 
№ 81-Р/62).

8. Технические требования к соединительным дета-
лям для металлополимерных труб для газопроводов 
(утверждены Распоряжением ООО «Газпром межре-
гионгаз» от 26.11.2018 г. № 81-Р/62).

9. Технические требования к неразъемным соеди-
нениям стальных и полиэтиленовых газопроводов 
(утверждены Распоряжением ООО «Газпром межре-
гионгаз» от 17.09.2018 г. № 81-Р/43).

10. Технические требования к арматуре запорной про-
мышленного назначения для природного газа. За-
творы дисковые (утверждены Распоряжением ООО 
«Газпром межрегионгаз» от 03.10.2018 г. № 81-Р/49).

11. Технические требования к арматуре запорной 
промышленного назначения для природного газа. 
Клапаны регулирующие (утверждены Распоряже-
нием ООО «Газпром межрегионгаз» от 09.11.2018 г. 
№ 81-Р/57).

12. Технические требования к арматуре запорной про-
мышленного назначения для природного газа. Краны 
шаровые (утверждены Распоряжением ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 03.12.2018 г. № 81-Р/65).

13. Технические требования к арматуре запорной 
промышленного назначения для природного газа. 
Задвижки (утверждены Распоряжением ООО «Газпром 
межрегионгаз» от 03.12.2018 г. № 81-Р/65).

14. Технические требования к лакокрасочной продук-
ции, используемой для окраски надземных газопро-
водов сетей газораспределения и газопотребления 
и сооружений на них (утверждены Распоряжени-
ем ООО «Газпром межрегионгаз» от 03.10.2018 г. 
№ 81-Р/49).

15. Технические требования к средствам балласти-
ровки и закрепления трубопроводов (утверждены 
Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 
17.09.2018 г. № 81-Р/43).

16. Технические требования к материалам, элементам 
и конструкциям, применяемым при сооружении 
переходов трубопроводов через искусственные 
и естественные преграды, прокладываемых в за-
щитном кожухе (футляре) (утверждены Распоряже-
нием ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.09.2018 г. 
№ 81-Р/43).

17. Технические требования к материалам для ре-
культивации и стабилизации грунтов (утверждены 
Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 
17.09.2018 г. № 81-Р/43).

18. Технические требования к материалам для защи-
ты изоляционного покрытия трубопроводов, сред-
ствам футеровки (утверждены Распоряжением ООО 
«Газпром межрегионгаз» от 17.09.2018 г. № 81-Р/43).

19. Технические требования к материалам, элемен-
там противоэрозионных конструкций (утверждены 
Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 
17.09.2018 г. № 81-Р/43).

20. Технические требования к материалам, элементам 
и системам ограждений площадочных сооружений 
(утверждены Распоряжением ООО «Газпром межре-
гионгаз» от 17.09.2018 г. № 81-Р/43).

21. Технические требования к трубам с утяжеляющим 
бетонным покрытием (утверждены Распоряжени-
ем ООО «Газпром межрегионгаз» от 17.09.2018 г. 
№ 81-Р/43).

22. Технические требования к материалам и элемен-
там конструкций для строительства вдольтрассовых 
проездов и площадок (утверждены Распоряжени-
ем ООО «Газпром межрегионгаз» от 03.10.2018 г. 
№ 81-Р/49).

23. Технические требования к газоанализаторам 
и сис темам контроля загазованности (утверждены 
Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 
25.12.2018 г. № 81-Р/67).

24. Технические требования к оборудованию для 
сварки полиэтиленовых труб для газопроводов. 
Сварка с закладными нагревателями (утверждены 
Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 
25.12.2018 г. № 81-Р/67).

25. Технические требования к оборудованию для свар-
ки полиэтиленовых труб для газопроводов. Свар-
ка нагретым инструментом встык (утверждены 
Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 
25.12.2018 г. № 81-Р/67).
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Илья Гаранин, начальник отдела маркетинга и рекламы ООО «Протэкт-Регион»

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАССЫ  
ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА
Обозначение трасс полиэтиленовых газопроводов 

следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 55473-2013 
«Системы газораспределительные. Требования к сетям 
газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопро-
воды».

Для полиэтиленовых газопроводов обозначение 
трасс, наряду с опознавательными знаками, следует 
проводить сигнальной лентой (рис. 1) желтого цвета ши-
риной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Ог-
неопасно Газ», укладываемой на расстоянии 0,2±0,1 м 
от верха полиэтиленового газопровода по всей длине 
трассы (рис. 2), а для межпоселковых газопроводов — 
сигнальной лентой или (при отсутствии постоянных 
мест привязки) прокладкой контрольного проводника 
(изолированного медного провода) сечением от 2,5 до 
4 мм с выходом концов его на поверхность под ковер 
или футляр вблизи опознавательного знака.

На участках пересечений газопроводов (в том 
числе межпоселковых) с подземными сетями инже-
нерно-технического обеспечения лента должна быть 

Рис. 1

Все газопроводы представляют собой опасные про-
изводственные объекты. Создание безопасных условий 
труда, сохранение жизни и здоровья работников, обес-
печение надежной работы опасных производственных 
объектов — приоритетные направления деятельности 
организаций по строительству и обслуживанию трасс 
газопровода.

При изготовлении и монтаже пластиковых трубо-
проводов необходимо соблюдать правила техники без-
опасности и охраны труда, установленные «Правилами 
безопасности сетей газораспределения и газопотребле-
ния», ВСН 003-88 (Миннефтегазстрой) «Строительство 
и проектирование трубопроводов из пластмассовых 
труб», РД 102-011-89 «Охрана труда. Организацион-
но-методические документы», ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 
12.3.003-86 и другими действующими нормативными 
документами.

Один из важных моментов при прокладке полиэти-
леновых подземных газопроводов — обеспечение воз-
можности их дальнейшей идентификации в процессе 
эксплуатации, а также при проведении плановых и экс-
тренных ремонтных работ.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.  
ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Рис. 2

уложена вдоль газопровода дважды — на расстоянии 
не менее 0,2 м между рядами ленты и на 2 м в обе 
стороны от пересекаемого сооружения в соответствии 
с проектом. Обнаружение при проведении земляных 
работ ленты «Опасно Газ» — сигнал о немедленном пре-
кращении работ.

Преимущества применения сигнальных лент:
• изготовлены из более дешевого материала (по срав-

нению с кирпичом);
• облегчают и сокращают время проведения монтаж-

ных работ;
• не теряют своих свойств в течение всего срока экс-

плуатации;
• используются в почвах любого типа;
• устойчивы к разрыву, выдерживают нагрузку до 90 кг;
• длительный срок службы – не менее 30 лет.

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ  
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДА
Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределитель-
ных систем из металлических или полиэтиленовых труб» 
для определения местонахождения газопровода на уг-
лах поворота трассы, в местах изменения диаметра, 
установки арматуры и сооружений, принадлежащих га-
зопроводу, а также на прямолинейных участках трассы 

Рис. 3

(через 200–500 м) устанавливаются опознавательные 
знаки.

На опознавательный знак наносят данные о диа-
метре, давлении, глубине заложения газопровода, ма-
териале труб, расстоянии до газопровода, сооружения 
или характерной точки и другие сведения. Знаки в виде 
табличек устанавливают на опознавательные столбики 
(рис. 3) высотой не менее 1,5 м или другие постоянные 
ориентиры.

При наличии опознавательных столбиков исклю-
чается возможность повреждения подземных комму-
никаций при проведении неосторожных земельных 
работ. В случае необходимости проведения запланиро-
ванного либо экстренного ремонта столбики облегчают 
решение вопроса о нахождении самих подземных ком-
муникаций.

Полимерные сигнальные столбики ставят как в пе-
риод монтажа новой трассы, так и для определения 
места нахождения старой. Столбики устанавливают над 
районами прохождения газопровода посредством це-
ментирования, а также дополнительно оборудуют анти-
вандальными элементами.

Столбик опознавательный изготовлен методом 
ко-экструзии из полиэтилена низкого давления и имеет 
наружный, средний и внутренний слои. Столбик жел-
того цвета, устойчивый к УФ излучению и выгоранию, 

Рис. 4
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цвет его однородный, без пятен. Наружная поверхность 
гладкая, допускаются незначительные полосы и волни-
стость. Диаметр столбиков может быть 83 и 108 мм. 
Торцы столбика ровно обрезаны под прямым углом 
к оси и не имеют трещин, сколов. В нижней части стол-
бика находится анкерное отверстие.

Столбик выпускается с горизонтальной полосой 
(разметкой) красного цвета шириной 50±2 мм. Плос-
кая верхняя часть предназначена для размещения ин-
формационных табличек-указателей или специальной 
информации.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УКАЗАТЕЛЕЙ ТРАССЫ  
ГАЗОПРОВОДА НА МЕСТНОСТИ
Указатели устанавливают (рис. 4):

• в местах установки газовых и сетевых сооружений 
на газопроводах (запорная арматура, конденсато-
сборник, гидрозатвор, контрольная трубка, кон-
трольный проводник);

• на прямых участках трассы газопровода — на рас-
стоянии прямой видимости не более 100 м друг 
от друга на территории населенных пунктов и не 
более чем через 500 м за пределами населенных 
пунктов (с учетом указателей, установленных в мес-
тах расположения газовых и сетевых сооружений, 
поворотов и ответвлений газопроводов). В местах 
с ограниченной обзорностью (холмистый рельеф 
и т.п.) необходимо увеличить частоту установки при-
вязочных знаков для обеспечения визирования 
трассы газопровода;

• в углах поворота и в местах ответвлений трассы га-
зопровода;

• в местах перехода газопровода через судоходные 
и несудоходные водотоки, в том числе каналы, 
овраги. Места пересечения газопроводов с судо-
ходными и сплавными реками, а также каналами 
обозначаются на берегах сигнальными знаками;

• в местах перехода через автомобильные и желез-
ные дороги необходимость установки указателей 
решается по согласованию с организацией, выда-
ющей технические условия на переход газопровода 
через автомобильные и железные дороги;

• в местах производства ремонтно-восстановитель-
ных работ.
При установке информационных табличек на стол-

биках следует обеспечить их устойчивое вертикальное 
положение относительно поверхности земли. 

Газопровод, проложенный в незастроенной части 
(межпоселковый), и сооружения на нем обозначаются 
информационными табличками на столбиках, установ-
ленных на расстоянии 1 м от оси газопровода справа 
по ходу газа, лицевой стороной к газопроводу.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ
В качестве указателей трассы газопровода могут 

использоваться металлические и пластиковые ин-
формационные таблички. Информационная табличка 
имеет размеры 140×200, 300×400 мм. Крепление 
осуществляется при помощи универсального монтаж-
ного клея, заклепок, саморезов и т.п. 

Таблички изготавливают в нескольких цветах: жел-
тый цвет — для газопроводов из полиэтиленовых труб; 
зеленый — для газопроводов из стальных труб низкого 
и среднего давления; зеленый цвет с красной окан-
товкой — для газопроводов из стальных труб высокого 
давления 1-й и 2-й категорий; черный цвет — для нане-
сения информации (рис. 5).

В современном мире газ — очень востребованный 
вид топлива, что приводит к расширению сферы строи-
тельства газопроводов. При этом следует учитывать, что 
газ как горючее вещество представляет определенную 
опасность. Поэтому монтаж газопровода обязательно 
нужно проводить в соответствии с правилами и ин-
струкциями по безопасности. Строгое соблюдение пра-
вил монтажа предотвратит утечку газа и вероятность 
взрыва.

Рис. 5
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ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  
ПОДАЧИ ГАЗА НА ВНУТРИДОМОВОЕ  
И ВНУТРИКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ
А. В. Бирюков, к. т. н., директор НИЦ АО «Гипрониигаз»
Н. А. Кострикина, начальник комплексной лаборатории № 1 НИЦ АО «Гипрониигаз»
А. М. Гамаюнов, к. т. н., старший научный сотрудник комплексной лаборатории № 1  
НИЦ АО «Гипрониигаз»

Основной документ, регламентирующий предостав-
ление коммунальных услуг в многоквартирных жилых 
зданиях и домах, — это постановление Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354, утвер-
дившее «Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов» (далее — Прави-
ла). Однако следует отметить, что данные Правила не 
применяются к отношениям, которые возникают при 
поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан и регулирование которых осуществля-
ется в соответствии с «Правилами поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (по-
становление Правительства Российской Федерации от 
21 июля 2008 г. № 549).

Указанные Правила регулируют отношения между 
исполнителями и потребителями коммунальных услуг, 
устанавливают их права и обязанности, порядок заклю-
чения договора о предоставлении коммунальных услуг, 
а также порядок контроля качества, порядок определе-
ния размера платы за коммунальные услуги с исполь-
зованием приборов учета и при их отсутствии, порядок 
перерасчета размера платы за отдельные виды ком-
мунальных услуг, а кроме того, определяют основания 
и порядок приостановления или ограничения предостав-
ления коммунальных услуг. Глава XI Правил регулирует 
порядок приостановления или ограничения, а также воз-
обновления предоставления коммунальных услуг.

14 мая 2013 г. было принято постановление Пра-
вительства Российской Федерации № 410. Основ-
ной  целью утверждения данного документа стало 

На сегодняшний день процедура приостановления подачи газа потребителю регламентирована не-
сколькими нормативными правовыми актами. Однако наличие норм, к сожалению, не всегда свидетель-
ствует о наличии возможности приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги, 
например, при отсутствии доступа в квартиру отключаемого потребителя. В связи с этим необходимо 
рассмотреть частные вопросы, возникающие при отключении подачи газа потребителю.

повышение уровня безопасности при эксплуатации 
внутридомового газового оборудования (ВДГО) и вну-
триквартирного газового оборудования (ВКГО) путем 
устранения соответствующего «пробела» в норматив-
ных правовых актах. При этом порядок и условия при-
остановления подачи газа также регламентированы 
в постановлении (раздел VIII). Совместно с требова-
ниями данного раздела при ограничении подачи газа 
газораспределительные организации (ГРО) руководст-
вуются пп. 45–54 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549, а также 
разделом XI Правил.

В соответствии с указанными выше документами 
приостановление подачи газа на ВДГО условно можно 
разделить на два вида — с уведомлением потребителя 
и без уведомления. 

Применение газа в бытовых условиях сопряжено 
с высокой вероятностью создания аварийных ситуа-
ций, поэтому причинами для приостановления подачи 
газа без уведомления служат аварийные ситуации или 
угроза возникновения таковых.

Поставщик вправе приостановить подачу газа с пред-
варительным письменным уведомлением заказчика:
— при отказе потребителя более двух раз от проведе-

ния работ по техническому обслуживанию ВДГО или 
ВКГО специализированной организацией;

— при отсутствии у потребителя договора о техничес-
ком обслуживании и ремонте ВДГО или ВКГО;

— по истечении срока службы у ВДГО или ВКГО и без 
положительного заключения по результатам техни-
ческого диагностирования данного оборудования, 

а в случае продления этого срока по результатам ди-
агностирования — по истечении продленного срока 
службы такого оборудования.
Кроме того, п. 45 постановления Правительства 

Российской Федерации № 549 предусматривает до-
полнение к перечисленным выше причинам приоста-
новления подачи газа с предварительным письменным 
уведомлением потребителя, если последний:
— нарушает исполнение условий договора о передаче 

данных, без получения которых нельзя установить 
достоверную информацию об объеме потребляемо-
го им газа;

— полностью или частично не вносит оплату за потреб-
ленный газ в течение двух расчетных периодов под-
ряд.
Процедура и сроки уведомления потребителя о при-

остановке подачи газ приведена в п. 46 постановления 
Правительства Российской Федерации № 549. Данный 
пункт указывает на то, что поставщик газа обязан на-
править абоненту уведомление по почте заказным 
письмом (с уведомлением о его вручении) о предсто-
ящем приостановлении подачи газа и его причинах не 
позднее чем за 20 календарных дней до дня приоста-
новления подачи газа. В п. 119 (а) постановления Пра-
вительства Российской Федерации № 354 от 06 мая 
2011 г. к способам уведомления потребителя о предсто-

ящем приостановлении подачи газа добавлены вруче-
ние письма под расписку или включение в платежный 
документ для внесения платы за коммунальные услуги 
текста соответствующего предупреждения. В этом же 
пункте приведены и иные способы уведомления, в том 
числе: путем передачи предупреждения посредством 
сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи; 
посредством телефонного звонка с записью разговора; 
в виде сообщения по электронной почте или через лич-
ный кабинет потребителя в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства 
либо на официальной странице исполнителя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
с помощью передачи голосовой информации по сети 
фиксированной телефонной связи. При использовании 
любого из этих способов отправкой уведомлений зани-
мается поставщик газа, неся при этом дополнительные 
расходы и увеличивая объем документооборота.

При этом п. 119 (в) постановления Правительства 
Российской Федерации № 354 запрещает ограниче-
ние или приостановление подачи газа потребителям, 
использующим его для отопления (например, в много-
квартирных зданиях с поквартирным отоплением).

Техническая возможность отключения ВКГО по-
требителя определяется особенностями инженерных 
коммуникаций и планировки дома. Например, приоста-
новить подачу газа в отдельную квартиру многоэтажного 
здания невозможно, если потребитель не предоставля-
ет доступ в нее. Ситуация особенно осложняется, если 
транзитный газопровод проходит через квартиру отклю-
чаемого абонента. Кроме того, отключение одного по-
требителя многоквартирного дома не должно повлечь 
нарушения прав и интересов иных потребителей, поль-
зующихся другими помещениями в этом многоквартир-
ном здании (п. 122 (а, б) постановления Правительства 
Российской Федерации № 354). Тем более действия по 
отключению одного абонента не должны повлечь по-
вреждения общего имущества остальных собственни-
ков помещений в многоквартирном здании.

Таким образом, несмотря на существование право-
вых норм по приостановлению подачи газа на внутри-
домовом и внутриквартирном газовом оборудовании, 
их использование в ряде случаев связано с отсутстви-
ем технической возможности и правовых оснований 
для ограничения или приостановления подачи газа. 

1. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (вместе с «Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке поставки 

газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан».

3. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 14 мая 2013 № 410 «Правила пользова-
ния газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснаб-
жению».
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ИЗОБРЕТАЯ БУДУЩЕЕ
Восьмиклассник казанской школы № 122 Артем 

Мухачев разработал прибор, способный сообщать 
владельцу квартиры об утечке газа в помещении. 
Разработка юного техника заняла второе место на IV 
Всероссийской (с международным участием) научной 
конференции учащихся им. Н. И. Лобачевс кого, итоги 
которой были подведены 1 апреля 2019 года.

Юному изобретателю всего 14 лет. Робототехнику и про-
граммирование Артем уже два года осваивает в Малом 
университете Казанского федерального университета под 
руководством старшего преподавателя кафедры радио-
физики Института физики КФУ Павла Корчагина.

«Довольно часто из-за утечек бытового газа взры-
ваются дома, поэтому я захотел сделать газоанализа-
тор, способный посылать сообщения о запахе газа 
в квартире ее владельцу на смартфон. Реализовать 
идею помогли Павел Анатольевич и мой папа-програм-
мист, — рассказывает Артем. — Автономная система 
обнаружения газов, которую мне удалось сконструиро-
вать, может работать в статическом и динамическом 
режимах. Первый предназначен для анализа воздуха 
в определенном месте помещения, а второй позволя-
ет устройству обнаруживать превышение уровня про-
пана или бутана в помещении, когда оно движется по 
заданной траектории». 

Устройство состоит из датчика газа (пропан-бута-
новой смеси) полупроводникового типа MQ-2, четырех 
коллекторных двигателей постоянного тока, Wi-Fi мо-
дуля ESP8266, работающего в режиме точки доступа, 
платы Arduino Uno с переходным шилдом и драйве-
ра двигателей, построенного на основе микросхемы 

L298N. Устройство имеет два режима работы: статичес-
кий и динамический. В первом режиме прибор ана-
лизирует воздух на утечку газа, находясь в статичном 
положении, а во втором — во время движения. При 
обнаружении утечки газа устройство останавливается 
и включает светодиод вместе со звуковым сигналом. 

В продолжение работы над этим проектом Артем 
планирует дополнить его ультразвуковым датчиком рас-
стояния. С ним устройство сможет избегать столкнове-
ния с преградами и объезжать их.

Эту разработку можно применять не только в быто-
вых условиях, в домах и квартирах, но и в организациях, 
которые занимаются обслуживанием и эксплуатацией 
газопроводов. Передвигаясь вдоль трубы, по которой 
передается газ, устройство способно искать места утеч-
ки газа и сообщать об этом оператору.

При этом аппарат с таким функционалом дешевле, 
чем существующие аналоги, представляющие собой 
обыкновенный датчик с сигнализацией.

Научный руководитель юного изобретателя Павел 
Корчагин отметил, что сигналы от существующих на 

сегодняшний день подобных прибо-
ров можно услышать только при на-
хождении человека в помещении. 
В автономной системе школьника 
эта проблема решена за счет дис-
танционной передачи данных.

«У нас есть идеи по модерниза-
ции устройства, — говорит Павел. — 
Можно создать централизованную 
сеть, состоящую из таких датчиков, 
чтобы проводить мониторинг в це-
лом здании. Так как мы используем 

Wi-Fi-адаптер, то подключить сеть к интернету — не про-
блема. Сколько катастроф можно было бы избежать, 
если бы у нас существовали такие системы монито-
ринга!»

С будущей карьерой Артем пока не определился, 
так как ему предстоит учиться еще три года в школе, но 

он предполагает развивать свое дарование и дальше 
и думает, что это будет на стыке инженерии и програм-
мирования.

Комментарий М. С. Недлина, к.э.н., заместителя ге-
нерального директора по технической политике и стра-
тегическому развитию АО «Гипрониигаз»:

«Очень радует факт практической направленности 
работы юного изобретателя Артема Мухачева. Обра-
щает на себя внимание то, что его разработка очень 
актуальна, потому что утечки пропан-бутана из газовых 
баллонов в жилых домах наиболее опасны по своим 
последствиям. Пропан-бутан в газообразном состо-
янии тяжелее воздуха, при утечках он локализуется 
в  нижней зоне помещения. Даже проветривание не 
всегда способно быстро удалить из комнаты взрыво-
опасную смесь. Мобильность газоанализатора позво-

лит находить зоны локализации газа в любом месте 
помещения, и это именно та особенность, которая де-
лает разработку Артема по-настоящему оригинальной 
и привлекательной. Так держать, Артем!»

Научная конференция учащихся имени Н. И. Лоба-
чевского впервые была проведена в 1980 году. Тогда 
в ней приняли участие 50 школьников Малого универ-
ситета КГУ.

Уровень проведения секций и уровень исследова-
тельских работ с каждым годом возрастали. Вырос и ин-
терес к конференции. Постепенно в мероприятии стали 
принимать участие старшеклассники школ Республики 
Татарстан и других регионов Поволжья. Поэтому в 2000 
году конференция приобретает статус Поволжской кон-
ференции учащихся имени Н. И. Лобачевского.

Интерес к конференции вышел далеко за пределы 
республики. Свои исследования и проектные работы 
стали привозить в Казань учащиеся школ Республи-
ки Башкортостан, Удмуртской Республики, Кировской 
области, Республики Саха (Якутия), Свердловской, 
Ульяновской областей и других регионов Российской 
Федерации.

В 2015–2016 учебном году конференция получает 
статус Всероссийской. Методическое руководство кон-
ференцией осуществляет отдел организации и сопро-
вождения профориентационной работы Департамента 
образования КФУ.

Участие в конференции традиционно принимают 
учащиеся 8–11 классов организаций среднего общего, 
среднего профессионального и дополнительного образо-
вания (до 18 лет включительно). С 2018 года к участию 
в конференции стали приглашать учащихся 4–7 классов.

На конференцию представляются работы, выпол-
ненные в областях естественнонаучных и гуманитарных 
знаний, соответствующих основным научным направ-
лениям КФУ. В работе экспертных советов конференции 
принимают участие ведущие ученые и специалисты Ка-
занского федерального университета.

Напомним, что в начале 2019 года после серии взрывов  
в жилых домах из-за утечки газа Министерство строительства  
и ЖКХ РФ опубликовало новые требования к застройщикам,  
которые строят новые дома. Согласно этим требованиям,  
при строительстве компании должны оснащать здания газовой 
сигнализацией, которая будет автоматически выключать газ  
в случае утечки.

Автор изобретения — Артем Мухачев

Автономная подвижная система для обнаружения утечки газа

Казанский (Приволжский) федеральный университет Ученики Малого университета Казанского Федерального Университета
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕЧЕК  
В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ  
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ 

Таблица 1. Современные методы обнаружения утечек и варианты их применения

Паял Гупта, Тау Тар Тейн Зар, Мэнмэн Ван, Институт исследования энергии, Технологический университет 
Наньян, Сингапур
Джастин Доуэлс, Институт электротехники и электроники, Технологический университет Наньян, Сингапур 
Абхисек Укил, Кафедра электротехники и вычислительной техники, Университет Окленда, Новая Зеландия

1. ВВЕДЕНИЕ
Сети трубопроводов — один из наиболее технологи-

чески и экономически целесообразных способов транс-
портировки природного газа. Это сложные системы, 
которые каждый год увеличиваются на сотни и тысячи 
километров. Сети газопроводов обычно разделяют на 
транспортные и распределительные. Транспортные 
трубопроводы работают на сверхвысоком давлении 
(> 1,6 МПа) для передачи газа от прибрежных районов 
в региональные хабы. Распределительные сети, со сво-
ей стороны, работают на среднем (50 кПа — 0,3 МПа) 
и низком (0–50 кПа) давлении для подачи газа из регио-
нальных хабов потребителям.

Отказ любой из систем сети трубопровода влечет за 
собой не только потерю ресурсов, но и серьезную угро-
зу безопасности окружающей среды и здоровью лю-
дей. Поэтому важно уметь точечно управлять рисками 
на трубопроводе, предотвращать и минимизировать 
последствия отказов, например, утечек.

Для обнаружения возможных катализаторов отказа 
трубопровода и последующей оценки риска успешно 
применяется несколько подходов. При анализе риска 
отказа трубопровода применяют количественные и ка-
чественные способы, например, вероятностные и ста-
тистические методы, методы анализа иерархий, анализ 
по дереву отказов, анализ по дереву событий. Согласно 
данным, большая часть систем в составе сетей трубо-
проводов по миру установлена от 30 до 100 лет назад. 
Таким образом, естественный износ и отсутствие над-
лежащего обслуживания увеличивают риск отказов, 
например, утечек из труб (особенно на стыках). Если 
такие утечки не обнаружить вовремя, это может при-
вести к значительным финансовым убыткам и крупным 
авариям. Поэтому возникает необходимость предло-
жить более надежные способы определения утечек на 
газопроводах по всему миру.

В связи с устареванием транспортных сетей разра-
ботано несколько методов непрерывного мониторинга 
этих сетей на предмет утечек. В исследовании (Ma et 

al., 2010) применяется способ с использованием волн 
отрицательного инерционного давления, возникающе-
го от утечек, а в работе (Rocha, 1989) анализируется 
внешний вид волн акустического давления, которые 
возникают от утечек. Еще один популярный и недоро-
гой способ — анализ распределения точек давления 
(PPA) (Bin Akib et al., 2011) позволяет определить утечки 
путем сравнения текущих значений давления в трубо-
проводе с предыдущими. В работе (Wan et al., 2011) 
для определения и локализации утечек применяется 
предварительная обработка сигнала с использованием 
технологии вейвлет-преобразования и схема локализа-
ции утечки по средневзвешенному значению. Однако 
диапазон применения этих способов ограничен линей-
ными трубопроводами и не захватывает сети трубо-
проводов более сложной конфигурации. Также широко 
применяются такие способы, как метод частотных ха-
рактеристик (Mpesha et al., 2001; Askari et al., 2016), 
метод равновесия массы и объема (Dos Santos et al., 
2011), равновесные или динамические модели (Hauge 
et al., 2007).

Все вышеперечисленные способы обнаружения 
утечек могут применяться в транспортных сетях, так 
как перемещение сред осуществляется в предельных 
условиях, т.е. под высоким давлением, с высоким рас-
ходом и т.д., благодаря чему утечку определить легко. 
Более того, чтобы сделать структуру менее сложной, 
при решении большинства задач по определению уте-
чек ограничиваются одной трубой. Распределительные 
сети имеют сложную, разветвленную и/или заколь-
цованную структуру, поэтому задачу по определению 
утечки в них невозможно ограничить одним трубопро-
водом, в отличие от транспортных сетей. Следователь-
но, построение модели распределительной сети должно 
быть целостным и представлять собой единую систему. 
Кроме того, распределительные сети размещают ря-
дом с объектами городской инфраструктуры, из-за чего 
вероятность отказа распределительных газопроводов 
в среднем выше, чем у транспортных. По этой причине 

очень актуальна задача по разработке надежных и эко-
номичных способов определения и локализации утечек 
в распределительных газопроводах низкого давления. 

В настоящее время большинство операторов рас-
пределительных сетей применяют традиционные спо-
собы контроля утечек. К таким способам относятся 
осмотр трубопровода на предмет наличия необычных 
звуков, внешних проявлений или запахов, характерных 
для утечки газа. Все эти способы задействуют много 
человеческих ресурсов и не позволяют вести контроль 
в режиме реального времени. Поэтому в последних 
исследованиях сетей низкого давления особое внима-
ние уделяется контролю в режиме реального времени 
с использованием специальных датчиков. Это могут 
быть распределенные температурные датчики, акусти-
ческие датчики и датчики давления/расхода. 

Однако использование необработанных данных от 
датчиков для обнаружения и локализации утечек мо-
жет привести к ложному срабатыванию и неверной 
диагнос тике. Причина этого заключается в том, что на 
датчики сильно влияет фоновый шум и прочие сопутст-
вующие помехи. В работе (Ebrahimi-Moghadam et al., 
2016) для исследования утечки в наземном и подзем-
ном распределительном газопроводе разработана 
двумерная модель турбулентного газа с учетом сжима-
емости. Но исследование в рамках этой работы ограни-
чивается одной утечкой при предполагаемом давлении 

газа в диапазоне 3–5 бар, т.е. в среднем диапазоне. 
В работе (Rui et al., 2017) построена математическая 
модель определения двух утечек на одном трубопрово-
де. Тем не менее, на практике утечки могут возникать 
более чем в двух точках на одном трубопроводе или на 
разных трубопроводах в составе сети. Для определения 
дефектных сегментов трубы и примерной оценки ско-
рости утечки в газораспределительных системах в ра-
боте (Gupta et al., 2016) предлагается вероятностный 
подход. Преимущество предлагаемого вероятностного 
подхода — высокая точность даже при малой выборке. 
Вероятностные подходы также учитывают факторы не-
определенности, например, шум датчиков, изменение 
потребности и т.д. Однако способ локализации здесь 
также ограничивается только одной утечкой, а автор 
предполагает, что датчики имеются на всех узлах. Так 
как на таких сетях имеется большое количество точек 
выхода на отдельных потребителей, устанавливать дат-
чики на всех точках выхода экономически нецелесооб-
разно. 

Все вышеперечисленные способы приведены 
в табл. 1. 

Принимая во внимание отсутствие надежных спо-
собов контроля и локализации утечек, в особенности 
в распределительных сетях низкого давления, для ре-
шения вышеперечисленных проблем в данной рабо-
те мы предлагаем систему мониторинга утечек, или 

Модель Способ Применение Преимущества Недостатки

Волна отрицательного 
давления

Утечки создают волны давления, 
которые распространяются и 
поддаются регистрации  
с помощью тензодатчиков

Транспортные сети, сети 
среднего давления

Простота в применении —  
не требует математического 
моделирования

Обнаруживает только внезапные 
резкие утечки, не подходит для 
длинных трубопроводов  
и медленных утечек 

Анализ распределения 
точек давления

Наличие утечки определяется 
при снижении среднего 
значения давления 
относительно установленного 
порога

Транспортные сети, сети 
среднего давления

Простота в обслуживании, 
экономичность, определяет 
мелкие утечки

Сложность локализации точек 
утечки – малая применимость. 
Не позволяет обнаружить 
множественные утечки

Анализ по данным 
акустического датчика

В качестве источника сигнала 
для обнаружения и локализации 
используются звуки, которые 
создают утечки

Транспортные сети, 
распределительные сети

Высокая точность 
обнаружения и локализации, 
простота в применении — не 
требует математического 
моделирования

Высокая стоимость датчиков 
(для обнаружения на расстоянии 
требуется много датчиков)

Равновесие массы/
объема

В уравнении баланса масс 
систематически встречаются 
отклонения при наличии утечки

Транспортные сети, сети 
среднего давления

Простой принцип работы Чувствительность к произвольным 
изменениям динамики  
в трубопроводе, значительное 
количество ложных срабатываний

Методы переходных 
процессов

Для обнаружения утечек 
применяется принцип 
сохранения массы, импульса  
и энергии

Транспортные сети, сети 
среднего давления

Определяет мелкие утечки Высокая стоимость датчиков, 
сложная модель, требует 
подготовки от персонала

Распределенное 
измерение 
температуры

При утечках меняется 
температура. Для обнаружения 
перепада температур 
применяется оптоволоконный 
кабель

Транспортные сети, 
распределительные сети

Быстрый отклик, высокая 
точность обнаружения утечек

Очень высокая стоимость 
реализации, сложно установить на 
имеющихся трубах

Вероятностные методы Для обнаружения и локализации 
утечки применяется 
байесовский вероятностный 
подход

Распределительные сети Высокая точность, не 
требует большой выборки. 
Экономичность

Высокие вычислительные затраты, 
не обнаруживает множественные 
утечки
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систему анализа утечек (LAS). Предложенный способ 
предусматривает равновесное моделирование газо-
распределительной сети, локализацию утечки и оценку 
ее интенсивности с использованием вероятностного 
подхода. В этой работе данные исследования (Gupta et 
al., 2016) экстраполируются с одной утечки на несколько. 
Предлагаемый метод рассчитан на анализ нескольких 
утечек. Для этого здесь применяется так называемый 
принцип «разделяй и властвуй», то есть, распределитель-
ная сеть делится на зоны утечек, которые затем ана-
лизируют по отдельности. Это позволяет сущест венно 
упростить процесс вычислений. Для деления сети на 
зоны утечек вводится понятие шага изоляции утечки для 
кластера (зоны утечки), в который включают узлы с вы-
сокой вероятностью наличия утечки. 

В работе мы исходили из предположения, что в на-
личии имеется всего лишь несколько датчиков, что 
более соответствует реальным условиям на практике. 
Чтобы показать надежность предлагаемого способа, 
были проведены испытания на настоящей газорас-
пределительной сети. Экспериментально показано, что 
точность локализации и оценки интенсивности одной 
утечки составляет 80 и 95% соответственно, а точность 
локализации нескольких утечек при низком уровне 
шума датчиков сохраняется на уровне более 75%.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ  
  ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Газораспределительные сети можно представить 
в виде сочетания узлов (регуляторов давления, клапа-
нов, потребительских отводов и т.д.) и соединительных 
элементов (газовых труб) различной длины и диаметра, 
предназначенных для передачи газа от распредели-
тельных пунктов потребителям. Регуляторы давления 
(местные регуляторы) понижают давление газа, по-
ступающего от распределительной сети высокого дав-
ления, и служат для поддержания заданного давления 
на выходе. Еще один компонент распределительной 
сети — клапаны и стыки в местах соединения двух или 
нескольких трубопроводов. В данной работе клапаны 
и стыки принимаются за идеал, то есть, считается, что 
они не приводят к дополнительной потере давления. 

В целях анализа состояния газораспределительных 
сетей проведено моделирование в равновесном состо-
янии. По получившимся графикам получены данные 
о расходе и давлении. Значения расхода и давления 
внутри сети можно определить по принципу сохранения 
массы и энергии (Osiadacz, 1988). Ниже в матричном 
виде представлены значения расхода, необходимые 
для сохранения массы на соединительных узлах:

, (1)

где  — типовое значение расхода для   труб, которое 
записывается как:

 .

Матрица инциденции потребления на соединитель-
ных узлах  определяется как:

Значения давления должны отвечать закону сохра-
нения энергии, который представляет собой матричное 
равенство:

, (2)

где матрица инциденции закольцовывания  определя-
ется как:

а  — вектор давления на неизвестном узле в сос таве 
сети:

. (3)

Уравнения расхода для высокого давления (Coelho 
and Pinho, 2007) были адаптированы под низкое давле-
ние (0–75 кПа) и математически переформулированы 
для облегчения расчетов со следующими допущениями:
1. Поток газа постоянный и изотермический;
2. Коэффициент сжимаемости газа равен единице;
3. Потенциал не учитывается;
4. Коэффициент трения по длине трубы имеет постоян-

ное значение, которое определяется по формуле:

  . (4)

С учетом вышеприведенных допущений составлено 
следующее уравнение для расчета расхода для режима 
низкого давления (0–75 кПа маном.) с использованием 
формулы Ласея (Segeler, 1968; Abeysekera et al., 2014):

, (5)

где удельная плотность газа  составляет 0,589. Давле-
ние на узле  выражено в мбар, а расход  — в м3/ч. 
Уравнение (5) также можно переформулировать следу-
ющим образом:

, (6)

где коэффициент трубы  определяется по формуле:

. (7)

Входным узлом распределительной сети служит 
газоредуцирующая станция или узел регулятора дав-
ления, где газ высокого давления преобразуется в газ 
низкого давления. Назначение станции регулятора 
давления — поддерживать давление на выходе на за-
данном уровне , который в нашем случае состав-
ляет 5 кПа для смоделированной сети и 2 кПа для 
сингапурской сети. Прохождение газа через узлы ре-
гулятора давления (с обозначением ) моделируется 
с по мощью отношения:

. (8)

Формулы для всей сети (см. уравнения (1), (2) и (6)) 
решаются итерационно до полного схождения с урав-
нением (8), т.е. ограничением, установленным для 
получения показателей расхода внутри трубопровода 
и показателей давления на узлах.

3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
 УТЕЧЕК

 3.1. Вероятностная основа
Для локализации утечек мы применяем подход, 

заключающийся в определении наиболее вероятных 
точек возникновения утечки и оценке ее интенсивнос-
ти. Вероятностная основа предлагает точные способы 
количественного определения погрешности моделиро-
вания и идентификации системы. Вероятность моде-
ли  — это количественная величина ее относительной 
прав доподобности среди комплекса моделей, кото рые 
обозначаются и задаются набором параметров . 
В нашей системе набор параметров  определяется 
местонахож дением утечек  и скоростью утечки газа 
(интенсив ностью) . Следовательно  по 
определению.

Учитывая, что в  точках в составе системы установ-
лена и действует система контроля, замеряются показа-
тели давления и расхода для  контрольных вариантов. 
Предположим, что  обозначает значение 
матрицы данных в  точках контроля и для  контроль-
ных вариантов, при этом  представляет собой вектор, 
состоящий из значений давления и расхода в -ой точке 
контроля для -ого варианта. Таким же образом, путем 
решения модели , соответствующей определенно-
му значению параметра , можно получить показатели 
расхода и давления, которые обозначаются формулой 

. Соответственно, отклонение между зна-
чениями для модели  и фактическими значения-
ми  определяются по формуле:

  . (9)

Причиной такого отклонения могут быть ошибки 
моделирования или неизбежный шум датчиков во 
время замеров. Для моделирования таких неопреде-
ленностей применяется параметризация нормального 
распределения по среднему арифметическому и сред-
неквадратическому отклонению , при этом среднее 

арифметическое принимается за ноль. С помощью тео-
ремы Байеса определяется вероятностное распределе-
ние параметров  и :

 , (10)

где параметр  — константа для приведенных 
данных. Вычисление априорного  и выбор 
пара метри ческой неопределенности осуществлялись 
исходя из опыта. Здесь допускается, что информации 
об априор ном распределении не имеется, следова-
тельно, можно выбрать равномерное распределение 
при исходной плотности  в диапазоне допустимых 
значений .

Апостериорная плотность распределения (10) под-
тверждает относительное правдоподобие моделей на 
основе контрольных данных . Предполагается, что по-
грешность прогнозирования  лежит в диапазоне 
белого шума нормального распределения, при этом 
среднеквадратичное отклонение σ не зависит от место-
нахождения точек в сети.

С учетом всех вышеперечисленных допущений 
правдоподобие  в уравнении (10) можно выра-
зить как:

. (11)

Исходя из данных, полученных в результате реше-
ния уравнений (10) и (11), вероятностное распределе-
ние параметров утечки с учетом данных от датчиков 
можно определить по формуле:

. (12)

 3.2. Оценка параметров
Чтобы определить наиболее вероятное значение 

параметров утечки по распределению (12), рассчиты-
вали оптимальное значение параметров . Для это-
го апостериорный параметр  (12) увеличивали 
до максимума или отрицательную логарифмическую 
функцию правдоподобия  сводили к минимуму:

 
. (13)

Сведение к минимуму  относительно  при 
данном  дает:

 . (14)

Итак, с учетом теоремы полной вероятности неоп-
ределенность для параметров моделирования (с  учетом 
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контрольных данных ) определяется следующим обра-
зом (Katafygiotis et al., 1998):

  . (15)

4. ЗАДАЧА ИЗОЛЯЦИИ УТЕЧКИ
В этой работе предполагается, что потенциальные 

точки утечки соответствуют стыкам между трубами, де-
фектам на фланцах и т.д., т.е. узлам в сети с нулевым 
потреблением. В контексте данной работы такие узлы 
называются пустыми. Такое предположение регулярно 
встречается в литературе об определении и локализа-
ции утечек в крупных сетях путем построения модели 
(Ponce et al., 2014; Preis et al., 2010). Оно позволяет 
упростить модель утечки без влияния на конечный ре-
зультат. Кроме этого, для симуляции утечек внутри сети 
применяется способ вставки дополнительного потреб-
ления в предполагаемых точках утечек. Эти значения 
будут соответствовать скорости (интенсивности) утеч-
ки. Чтобы продемонстрировать надежность подхода 
для любых утечек, в случайном порядке моделируются 
утечки интенсивностью от 0,1 до 10% от общего объема 
газа.

Для определения наиболее вероятных точек утеч-
ки необходимо решить задачу локализации утечки для 
всех возможных сочетаний сценариев утечки в сети. 
Для сети с  потенциальными точками утечки коли-
чество возможных сочетаний сценариев утечки будет 
равно , где  соответствует количеству точек утечки. 
Это количество существенно увеличивается в случае 
множественных утечек ( ) по сравнению с единст-
венной утечкой ( ). Следовательно, сложность зада-
чи оценивается теперь выражением

.

Это влечет за собой значительное увеличение вы-
числительных затрат, из-за чего способ теряет эконо-
мическую целесообразность для крупных сетей. Для 
снижения сложности задачи локализации утечек пред-
лагается система контроля или анализа утечек (LAS), 
условно включающая в себя три этапа: обнаружение 
утечки, изоляция утечки и локализация утечки.

На этапах обнаружения и изоляции дефекта в сис-
теме LAS используется оценка разницы (остатка) меж-
ду замерами и выходными данными моделирования 
(Nejjari et al., 2015). Для определенного набора точек 
контроля давления  остатком  будет разница между 
вектором фактического замеренного давления  и рас-
четными значениями давления  для системы без уте-
чек:

. (16)

 Цель этих этапов — определить наличие утечек, изо-
лировать те узлы в сети, на которых нет утечек, и выде-
лить подмножество узлов, где возможны утечки ( ), 
перед выполнением собственно локализации. Чтобы 
свести к минимуму воздействие шума и неопределен-
ности параметров модели, применяется проверка по 
пороговому значению. При отсутствии дефектов все 
остаточные значения не превышают пороговых, а при 
наличии утечек некоторые остаточные значения станут 
превышать пороговые, что будет свидетельствовать 
о факте утечки. После того как факт утечки установлен, 
проводится анализ чувствительности с целью определе-
ния воздействия утечки на показания всех имеющихся 
в наличии датчиков давления. Если в сети имеется  
вероятных утечек (утечки на узлах), составляется мат-
рица чувствительности :

, (17)

где  — расчетное давление на узле  под действием 
утечки  на узле , а  — расчетное давление на узле  
для контрольного варианта без утечки. 

Для изоляции утечки выполняется анализ корре-
ляции между вектором остатка (16) и матрицей чувст-
вительности (17). Тот же анализ можно выполнять 
и другими способами. Для каждого набора вариантов 
вероятных утечек корреляция определяется следую-
щим образом:

. (18)

 
Цель этого анализа — определить зону, подвержен-

ную утечкам, сгруппировав узлы с большой вероят-
ностью наличия утечек ( ) на основе коэффициента 
корреляции. Для этого в качестве центрального узла 
выбирают узел с наибольшим показателем корреля-
ции, а затем к нему присоединяют все соседние узлы 
в пределах порогового расстояния, так что они образу-
ют зону (кластер) подверженности утечкам. Пороговое 
расстояние зависит от размера сети или количества уз-
лов в сети. Здесь это расстояние принимается за сред-
нее расстояние между трубами в сети, умноженное на 
два. 

За этапом изоляции утечки следует этап локализа-
ции (см. п. 3), в процессе которого устанавливается 

местонахождение дефектов в пределах зоны утечки. 
На этапе локализации утечки выводятся два парамет-
ра: местонахождение (точка) утечки  и скорость утеч-
ки  . Использование вероятностной основы позволяет 
определить наиболее вероятную скорость утечки 
для набора параметров  для каждого возможного 
сценария утечки . Таким образом, создается последо-
вательность задач по оптимизации, в рамках которых 
необходимо решить нелинейную систему уравнений для 
сети трубопроводов в равновесном состоянии для всех 
возможных точек утечки в сети. Эта система уравнений 
решена здесь с применением средств MATLAB поиском 
по методу золотого сечения и параболической интерпо-
ляцией на основе способов оптимизации (Brent, 2013; 
Forsythe et al., 1977) для сценария с одной утечкой. Для 
множественных утечек применялся подход по опти-
мизации на основе алгоритма Нельдера-Мида. Далее 
выполнялся расчет вероятности  для для каждого воз-
можного случая утечки  при соответствующей оценоч-
ной интенсивности утечки 

, (19)

где  — нормировочная постоянная. 
Комбинация при наибольшей вероятности  со-

ответствует наиболее вероятному местонахождению 
утечки, а значения интенсивности для этих комбинаций Рис. 1. Архитектура системы анализа утечек для применения в целях локализации утечек в газораспределительных сетях

Рис. 2. Схема синтетической газораспределительной сети на 50 труб с источником подачи газа
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соответствуют скорости утечки газа из дефектов. Все 
этапы, составляющие предложенный способ, описаны 
на рис. 1. Этапы повторяются до тех пор, пока значения 
остатков ( ) не окажутся ниже пороговых, что соответст-
вует варианту отсутствия утечек в сети.

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
  И КОММЕНТАРИИ

Способ локализации утечек сначала испытывался 
применительно к синтетической сети (см. рис. 2), а за-
тем на участке газораспределительной сети в Синга-
пуре (см. рис. 3, а). Сначала рассматривали сценарий 
с одной утечкой, а затем — с множественными утечка-
ми. Скорость утечек варьировалась от 0,1 до 10% от 
общих объемов поставки газа в сети. Синтетические 
значения  получали по данным модели, описание ко-
торой приводится в п. 3. В частности, вектор измерения 

 представляет собой векторное множество значений 
давления и расхода в точках расположения датчиков, 
поступающих от системы контроля сети.

 5.1. Газораспределительные сети
  5.1.1. Имитационная сеть
Чтобы показать, что наш подход может приме-

няться на практике, сначала мы рассмотрели его на 
небольшой имитационной сети из 38 узлов, 50 труб 
и источника поступления газа (см. рис. 2). В работах 
(Osiadacz and Gorecki, 1995) и (Djebedjian et al., 2008) 

Рис. 3. Газораспределительная сеть в Сингапуре: a — раскопанная  
сеть, вид сверху; б — участок газораспределительной сети в Сингапуре  
с трубами из пластичного чугуна

рассматривалась аналогичная сеть для тестирования 
алгоритмов оптимизации газораспределительных се-
тей. Предполагается, что эта сеть работает в режиме 
низкого давления (0–70 мбар). Диаметр трубы — 4, 6, 
8 или 12 дюймов (1 дюйм = 25,4 мм). Среднее рас-
стояние и минимальное расстояние между двумя смеж-
ными узлами составляет, соответственно, 100 и 50 м. 
Предполагается, что для контроля сети используется 12 
датчиков (шесть датчиков давления и шесть расходоме-
ров) (см. рис. 2). Расположение датчиков выбрано про-
извольно. Значения давления и расхода в контрольных 
точках для варианта без утечек приводятся в таблице 
в Приложении. 

Как уже отмечалось, предполагается, что утечки 
возникают на стыках труб, в местах дефектов фланцев 
и т.д., т.е. в узлах с нулевым потреблением. Предполага-
ется, что остальные узлы представляют собой потреби-
тельские точки с уровнем потребления 30 м3/ч.

  5.1.2. Газораспределительная сеть  
   в Сингапуре

Далее рассмотрим пример реально существую-
щей газораспределительной сети в Сингапуре, которая 
поставляет газ от распределительных пунктов потре-
бителям. Сингапурская газораспределительная сеть 
обеспечивает газом жителей и предприятия города 
и состоит из трубопроводов длиной более 3400 км. 

Сеть большей частью залегает под землей и поддер-
живает три режима давления: высокое (28–40 бар), 
среднее (3–5,5 бар) и низкое (50/20/2 кПа маном.) 
(Singapore Power, 2016). Рассмотрим участок сети 
низкого давления (2 кПа) длиной 3 км в жилом райо-
не в центре Сингапура. Среднее и минимальное рас-
стояния между двумя смежными узлами для этой сети 
составляют, соответственно, 20 м и 1 м. 

В целях обеспечения безопасности геолокацион-
ные данные не предоставлялись. В ходе работы каркас 
сети воссоздан по имеющемуся RGB-изображению по 
методу цветной сегментации изображений с использо-
ванием кластерного анализа методом К-средних. За-
тем на изображение сети накладывалась координатная 
сетка XY (см. рис. 3, a).

Сеть была условно разбита на 150 узлов, 50 из ко-
торых представляли собой газоотводы, работающие 
на заданном значении потребления, а оставшиеся 
100 — пустые узлы (без потребления), соответствующие 
клапанам, стыкам и т.д. Стоит отметить, что примерно 
70% труб в составе газораспределительной сети Синга-

Рис. 4. Результаты определения вероятного расположения утечки  
с учетом идентификатора узла для имитационной сети (a)  
и сингапурской сети (б) при нулевом уровне шума. Ось X соответствует 
идентификаторам узлов в пределах зоны утечки

Рис. 5. Результаты определения вероятного расположения утечки  
с учетом идентификатора узла для имитационной сети (a)  
и сингапурской сети (б) при значимом уровне шума. Ось X  
соответствует идентификаторам узлов в пределах зоны утечки

пура изготовлены из пластичного чугуна (см. рис. 3, б). 
Следовательно, наибольший риск утечек представля-
ют дефектные фланцы и фитинги труб, подверженные 
коррозии. Предполагается, что в сети установлено 16 
контрольных датчиков (восемь датчиков давления и во-
семь расходомеров). Количество и расположение дат-
чиков выбраны произвольно.

 5.2. Обнаружение единичной утечки  
  без учета шума от датчиков

Сначала мы предположили, что в каждой сети име-
ется по одной утечке. Получен массив данных замеров 

, при этом фактор шума от датчиков отбрасывался. 
В имитационной сети рассматривалась точка утечки на 
узле 122 (см. рис. 2) интенсивностью 3,5 м3/ч, что со-
ответствует примерно 0,5% от общего объема поставки 
газа. В сингапурской сети рассматривалась единичная 
утечка интенсивностью 5 м3/ч на узле 80 (см. рис. 3, a). 
На рис. 4, a и б, показаны результаты расчета норма-
лизованной вероятности для каждой возможной точки 
утечки соответственно для имитационной и для синга-
пурской сети.

В таблице из Приложения также представлены дан-
ные давления и расхода, полученные в контрольных 
точках имитационной сети для сценария с единичной 
утечкой. Если отбросить фактор шума от датчиков, пи-
ковое значение апостериорной плотности вероятности 
будет практически равно единице, а остальные значе-
ния — более или менее равны нулю. Предлагаемый 
метод позволил точно определить расположение утечки 
в обеих сетях, а также ее интенсивность, которая соста-
вила 3,5 и 5 м3/ч.

Для варианта с единичной утечкой центральный 
узел, который определяется по методу локализации 
утечки, всегда совпадает с фактическим расположени-
ем утечки. Однако такой идеальный сценарий крайне 
редко возможен в реально существующих газораспре-
делительных сетях.

Рис. 6. Точность оценки расположения утечки и средняя абсолютная погрешность оценки интенсивности утечки при степени достоверности 
95% для вариантов сценария с единичной утечкой для имитационной сети (a) и сингапурской сети (б)
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 5.3. Обнаружение единичной утечки  
   с учетом шума от датчиков 

Рассмотрим более вероятный сценарий, в кото-
ром при обнаружении утечек в газораспределительной 
сети учитывается шум от датчиков. Для сетей низкого 
давления диапазон показателей давления обычно со-
ставляет от 0 до 10 кПа с погрешностью ±0,1%. Чтобы 
показать, как работает эта система, применялось сред-
неквадратичное отклонение шума (обозначено ) вну-
три и за пределами этого диапазона, т.е. 0,5; 1 и 2% 
от величины показателей давления и расхода в точках 
расположения датчиков. Точки утечек выбраны те же, 
что и в п. 5.2, при этом данные  от точек поступали для 
обеих сетей. 

Прогнозирование утечек выполнялось в соответст-
вии с вышеизложенным порядком. Нормализованное 
вероятностное распределение (см. рис. 5) получали 
при различных значениях среднеквадратичного откло-
нения шума от датчиков. При минимальных показаниях 
шума от датчиков нормализованная вероятность наи-
более вероятного узла утечки значительно выше, чем 
показатель вероятности для других узлов. Однако при 
увеличении шума от датчиков с 0,5 до 2% величина ве-
роятности наиболее вероятной точки утечки снижается, 
а пиковые значения соседних узлов возрастают. Следу-
ет отметить, что оценочная точка утечки в этом случае 
все еще совпадает с фактической. Примерная ско-
рость утечки также определяется с высокой точ ностью. 
В частности, погрешность остается в пределах до 12% 
для всех 100 контрольных вариантов.

Для определения надежности локализации утечки 
при варианте сценария с единичной утечкой рассмат-
ривались 100 имитационных вариантов с различными 
уровнями шума. Для каждого контрольного варианта 
узел утечки выбирался равномерно и произвольно, 
а скорость утечки определялась также произвольно 
в диапазоне 0,1 — 10% от общего расхода газа в сети. 
Из рис. 6 следует, что точность определения утечки ука-
зана с учетом средней абсолютной процентной ошибки 
(САПО) от объема утечки, а ее степень достоверности 

Рис. 7. Расстояние между оценочным местонахождением утечки  
и фактической точкой утечки для сингапурской сети

Рис. 8. Количество верных определений точек утечки  
в зависимости от количества контрольных датчиков в сети

Рис. 9. Влияние расположения контрольных точек на локализацию утечек

Рис. 10. Зона с потенциальными утечками в имитационной сети (a) и сингапурской сети (б). 
Голубыми кружками показаны потенциальные точки утечек, а красным — фактические утечки

составляет 95%. Также в приведенных данных ука-
зана средняя погрешность определения расстояния 
относительно фактического местонахождения утечки. 
В работе выполнен подсчет точности определения ме-
стонахождения утечки из расчета количества верно 
определенных точек из 100 произвольных контрольных 
вариантов вместе с расчетом САПО по скорости утечки. 
Из приведенных данных следует, что шум от датчиков 
главным образом влияет на определение точек утечки 
и почти не влияет на оценку ее интенсивности. Даже 
при сильном шуме оценка скорости утечки остается до-
статочно точной. 

На рис. 7 показаны контрольные варианты для син-
гапурской сети, где оценка не совпадает с фактическим 
местонахождением утечки. Кратчайшее расстояние по 
трубе от фактической точки утечки до расчетной срав-
нивается с нормализованными значениями вероят-
ности. Погрешность локализации — менее 5 м, от 5 до 
15 м и свыше 15 м соответствует хорошей, средней 
и низкой точности. Из рисунка следует, что практически 
все варианты оценки выполнены с хорошей и средней 
точностью. 

 5.4. Влияние количества  
   и расположения датчиков

В работе также исследуется, какое влияние на пред-
ложенную LAS оказывает количество датчиков. Для это-
го взято разное количество датчиков и проведено 20 
имитационных циклов (с разным значением шума) для 
каждой конфигурации. 

Для простоты предположим, что в сети единичная 
утечка и это количество известно заранее. Точка и ско-
рость утечки выбираются так же, как в п. 5.3. В работе 
приведены результаты по количеству верных обнаруже-
ний утечек при различной конфигурации датчиков (см. 
рис. 8).

Из рис. 8 и простых умозаключений следует, что 
точность локализации утечек увеличивается по мере 
увеличения контрольных точек. Однако в связи с огра-
ничениями по бюджету в сети можно установить лишь 
определенное количество датчиков, поэтому так важ-

но оптимизировать их расположение. Как показано на 
рис. 9, стратегическое расположение датчиков име-
ет большое значение. При первой конфигурации (см. 
рис. 9, а), где датчики равномерно распределены по 
сети, точка утечки определяется правильно, а для второй 
конфигурации (см. рис. 9, б), где датчики сконцентриро-
ваны в одной области сети, результаты обнаружения 
хуже. Следовательно, нужно определить оптимальное 
расположение датчиков, чтобы обеспечить наиболее 
качественное определение утечек в рамках выделенно-
го бюджета.

 5.5. Обнаружение множественных  
   утечек с учетом шума от датчиков

Получив положительные результаты при локализа-
ции единичной утечки, можно переходить к проверке 
варианта сценария, в котором утечек несколько. Здесь 
применяется тот же общий метод локализации. Для каж-
дой сети оцениваются по два контрольных варианта 
с различными значениями шума. На этапе обнаруже-
ния фактические данные сравниваются с пороговыми 
для подтверждения наличия утечек в сети. Для сцена-
рия с множественными утечками вводится этап изоля-
ции утечки, на котором определяются зоны утечек для 

каждой сети. На рис. 10 показаны зоны утечек по обе-
им сетям в первом контрольном варианте. 

И наконец, выполняется этап локализации утечки 
для узлов в пределах зоны утечек, делаются предполо-
жения о местонахождении утечки и ее скорости. Утечки 
в установленных точках устраняют, и вышеописанные 
этапы снова повторяют до тех пор, пока остатки не ока-
жутся стабильно ниже порогового значения. 

Результаты свидетельствуют о том, что крупные утеч-
ки (> 1% от общего расхода) всегда определяются вер-
но; также верно оценивается интенсивность утечки. 

В целях проверки надежности способа для вариан-
та сценария с множественными утечками проведено 
20 имитационных циклов с различными значениями 
шума для сингапурской сети. Результаты представлены 
в процентном отношении и выражают точность оценки 
местонахождения утечки (см. рис. 11). Количество уте-
чек варьируется от 1 до 10. Оценка местонахождения 
утечки считается точной при правильном определении 
более 50% фактических точек утечки. 

Как отмечалось выше (см. п. 5.4), точность опреде-
ления местонахождения утечек сильно зависит от рас-
положения датчиков. Таким образом, для улучшения 
работы системы LAS можно оптимизировать располо-
жение датчиков. Другая проблема, с которой сталки-
ваются при поиске утечек в газораспределительных 
сетях низкого давления, заключается в неопределен-
ности потребления и зашумленности замеров. Поэтому 
в данном случае в вероятностный метод вносятся со-
ответствующие коррективы, чтобы можно было сделать 
поправку на неопределенности, обусловленные нали-
чием шума при замерах. 

Все эксперименты выполнялись на компьютере 
с четырехъядерным процессором Intel Core i7-6700HQ 
с функцией параллельных вычислений. Общее коли-
чество отдельных возможных утечек на газораспреде-
лительной сети при  возможных узлов утечки и  точек 
утечки:

. (20)

Рис. 11. Точность определения точек утечки в зависимости от 
уровня шума с доверительным интервалом 95% для сингапурской сети
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Решение задачи оптимизации для локализации уте-
чек по  утечкам предполагает тщательный поиск по 
подпространству дискретных параметров. В частности, 
наиболее вероятная утечка требует решения задач оп-
тимизации . Также нужно учитывать, что каждое 
вычисление функции  для уравнения (15) требует 
решения нелинейной алгебраической системы урав-
нений, описывающих расход газа в газораспредели-
тельной сети в равновесном состоянии. 

Сложность применяемого здесь алгоритма предпо-
лагает решение только задачи оптимизации

 , 

где , а   обозначает количество узлов утечки 
в зоне утечки. Следовательно, объем вычислительных 
затрат по сравнению с масштабным поиском сущест-
венно снижается (Gupta et al., 2016). На практике  
гораздо меньше , так как предполагается, что поро-
говое расстояние в два раза больше средней длины 
трубы, а это гораздо меньше, чем размер всей сети.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный метод локализации утечек LAS для 

газораспределительных сетей успешно прошел испы-
тания на небольшой имитационной сети, а также на 
участке сингапурской газораспределительной сети 
низкого давления (2 кПа). Точность определения место-
нахождения утечек составила 80%, а определения ско-
рости утечек — 95%, даже при наличии шума. Кроме 
того, предлагаемая LAS применялась и в варианте 
сценария с множественными утечками. Если при обна-
ружении множественных утечек использовать прими-
тивный вероятностный подход, существенно вырастут 
вычислительные затраты. Предлагается снизить эти 

затраты за счет изоляции утечки перед применением 
алгоритма локализации. Точность определения утечки 
сохраняется на уровне выше 75% и в случае множест-
венных утечек. Эффективность разработанной системы 
показана с учетом зашумления данных от датчиков.

Эффективность способа локализации, конечно же, 
связана с точками замеров внутри сети и пороговыми 
значениями для данных. При измерении пороговых 
значений и получении данных от датчиков принима-
ется, что в сети нет утечек. Кроме того, и для синте-
тической, и для сингапурской сети местонахождение 
датчиков выбиралось произвольно. Следовательно, оп-
тимизация количества и расположения датчиков позво-
лит улучшить процесс определения точек утечки. 

Условные обозначения:
  количество узлов
  количество ответвлений (труб)
 количество пустых узлов (узлов с нулевым  

 потреблением)
 количество узлов в зоне утечки

 вектор потребного расхода на выходных  
 узлах

 давление на узле 
 давление на узле регулятора давления
 расход газа в трубе 

 матрица инциденции потребления  
 на соединительных узлах

 матрица инциденции закольцовывания узлов
 внутренний диаметр трубы (мм)
 длина трубы (м)
 удельная плотность газа
 матрица чувствительности узла
 остаточный газ в точке контроля 

Ид. номер
узла

Давление (мбар) Расход (м3/ч)

Нет утечки Утечка Ид. номер 
ответвления

Нет утечки Утечка

102 41,09 40,89 PI 160,82 163,86

103 39,13 38,87 P16 80,80 78,71

110 39,26 39,00 P28 30,0 30

115 42,11 41,93 P29 35,26 35,95

129 35,61 33,17 P35 70,01 70,70

134 36,65 35,26 P45 30,0 30

Приложение
Данные о давлении и расходе в точках установки датчиков
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ЗАМЕНА ИЗНОШЕННОГО ГАЗОПРОВОДА 
ИЗ ВЧШГ НА ПЭ 100 (ДИАМЕТР 500 ММ)
Роберт Эккерт, дипломированный инженер, Акционерное общество FRIATEC

В рекордные сроки стала возможной замена 
600 метров газопровода из чугуна в центре курорта 
Бад-Пирмонт. Коммунальные службы города сделали 
выбор в пользу материала труб ПЭ 100, так как при-
меняли его не одно десятилетие, и электромуфтовой 
сварки – экономичной технологии соединения труб из 
ПЭ-ВП, позволяющей в сжатые сроки производить мон-
таж, в том числе на больших диаметрах.

КУРОРТНЫЙ ГОРОД БАД-ПИРМОНт
Город Пирмонт насчитывает около 22 тыс. жителей, 

это курорт района Гаммельн-Пирмонт в Нижней Сак-
сонии. Он находится почти посередине «треугольника» 
Ганновер – Билефельд – Кассель.

Во времена древних германцев (около 2000 лет на-
зад), а позднее Римской империи, уже было известно 
целительное воздействие пирмонтских минеральных 
источников. Замок Шелленберг, основанный архиепи-
скопом Кельнским Филиппом фон Гейнсбергом, впер-
вые упоминается в 1184 г. 

Эксплуатацией термы занимается компания 
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Baeder GmbH, 
холдинговая компания городских коммунальных служб 
города Бад-Пирмонт. Помимо того, общество имеет 
долю в компании Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und 
Verkehrs GmbH, в зону ответственности которой входит 
снабжение населения электричеством, газом, водой и 
теплом, а также обеспечение наземным автобусным 
транспортом. Также предприятие владеет частью акций 
компании Stadtwerke Pyrmont Parkhaus GmbH, в кото-
рой задействованы 95 сотрудников.

Компания Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und 
Verkehrs GmbH обслуживает трубопроводную сеть 
длиной около 120 км с домовыми подключениями в 
количестве 3800 шт. в сфере газоснабжения, а так-
же водопроводную сеть длиной 170 км, включающую 
5000 домовых подключений.

ТРУБОПРОВОДНАЯ СЕТЬ
В начале 1970-х годов началось использование 

природного газа в Пирмонте, и одновременно с этим в 
качестве трубопроводного материала стали применять 
полиэтилен. В то же время началось использование 
безопасных фитингов FRIALEN для соединения труб из 

ПЭ-ВП методом электромуфтовой сварки. На сегодняш-
ний день природным газом снабжаются около 3500 
потребителей.

Большая часть разветвленной распределитель-
ной сети относится к сетям среднего давления и экс-
плуатируется при давлении 630 мбар. С внедрением 
устройств контроля расхода газа в домовых подключе-
ниях с 2001 г. в сети низкого давления, включающей 
в себя около 1000 домовых вводов, давление было 
повышено до 35 мбар. Помимо обеспечения лучшей 
пропускной способности, эта мера позволила осуще-
ствить внедрение универсальных типов устройств кон-
троля расхода газа, рассчитанных на определенный 
диапазон давления. 

В газораспределительной сети среднего и низкого 
давления распространено использование труб из сле-
дующих материалов:
77,0% — ПЭ-ВП (ПЭ 80, ПЭ 100);
20,2% — высокопрочный чугун с шаровидным графи-
том (ВЧШГ);
2,8% — сталь.

Основываясь на положительном опыте применения 
ПЭ-ВП, с 1995 г. этот материал стали активно приме-

нять и в сфере водоснабжения. Хотя стоит отметить, что 
опыт применения ПЭ-ВП в данной сфере не всегда был 
только положительным. Домовые подключения к водо-
проводу в 1980-е гг. домовладельцы часто производили 
своими силами, используя трубы из ПЭ 80. Вследствие 
того, что из-за отсутствия специальных знаний они ча-
сто не учитывали требования к обустройству равномер-
ной песчаной подушки и засыпке, в последующие годы 
наблюдался рост количества аварий. 

В целом же опыт, связанный с подготовкой, мон-
тажом и эксплуатацией полиэтилена, был положитель-
ный. При выборе более совершенной альтернативы 
материалу ПЭ 80 учитывались определенные свойства, 
причем особое внимание уделялось более высокой 
стойкости к растрескиванию и лучшей механической 
прочности.

Таким требованиям соответствовал материал 
ПЭ 100. Характеристики ПЭ 100 оказались удовлетво-
рительными. Дело в том, что параллельно проклады-
ваемые электрические кабели по умолчанию должны 
находиться в песчаной подушке, а песок имеет не-
высокую стоимость, и его вполне достаточно. По этой 
причине не рассматривали более существенный запас 
прочности по безопасности (например, применение 
труб PE-X или труб со специальным защитным слоем). 
А достигнутое улучшение статистики аварийности толь-
ко подтверждает правильность этого подхода.

ЗАМЕНА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ВЧШГ  
НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
Газопровод DN 500 из ВЧШГ был построен лишь 

в начале 1970-х гг. По причине агрессивности почвы, 
несмотря на незначительный срок использования 
трубопровода, были выявлены значительные его по-
вреждения из-за коррозии. Кроме того, обнаружено не-
герметичное муфтовое соединение, которое, согласно 
нормам DVGW G 465-3 [1], было обозначено как «кон-
тролируемое место повреждения» и включено в план 
ремонтных работ.

После комплексной диагностики было принято 
решение полностью заменить трубопровод из ВЧШГ. 
В коммунальных службах Бад-Пирмонта уже был нега-
тивный опыт применения металлических труб. 

Гидравлический расчет с учетом низкой шеро-
ховатости стенок труб из ПЭ-ВП позволял при новом 
строительстве снизить сечение трубопровода на один 
номинальный размер. Однако, с учетом возможного 
увеличения пропускной способности трубопровода 
в будущем и его режима работы с полной нагрузкой, 
было принято решение в пользу полиэтиленового тру-
бопровода диаметром 500 мм.

Для вывода магистрального трубопровода DN 500 
без угрозы надежности газоснабжения требовалось 
детальное и продуманное планирование строительст-
ва. Ключевое значение имел временной фактор, 
поскольку отказ от использования магистрального тру-
бопровода был возможен только вне отопительного пе-
риода. Для Бад-Пирмонта надежное  энергоснабжение 

Объект:  
строительство газопровода ПЭ 100/SDR 17 d 500 мм
Заказчик:  
Коммунальные службы города Бад-Пирмонт
Проектирование:  
дипломированный инженер Штефан Шюсселер,  
специалист Юрген Брандт
Место:  
Бад-Пирмонт, ул. Мариенштрассе
Земляные работы:  
фирма Herrmann Meyer (Тухтфельд)
Поставщик:  
HTI Collin KG (Гильдесгейм)
Производитель фасонных деталей,  
техническая поддержка:  
FRIATEC AG (Мангейм)
Производитель трубы:  
Egelplast (Гревен)

Рис. 1. Подготовка домовых  
подключений газа/воды/ 
электричества. Подключение газа  
к домам осуществляется при помощи 
вентиля для врезки под давлением 
DAV с функцией запорной арматуры,  
с установкой устройства контроля 
расхода газа, интегрированного  
в удлиненную муфту FRIASTOPP

Рис. 2. Специальная сигнальная 
лента для обозначения прокладки 
силовых кабелей и кабелей для 
передачи данных, газо-  
и водопроводов и для  
предотвращения их повреждения 
при проведении земляных работ

Рис. 3. Соединение трубы  
с отводом производится  
при помощи муфты FRIALEN UB 
d500 мм вне траншеи…
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1. Рабочий лист DVGW G 465-3 «Оценка утечек на под-
земных и наружных газопроводах в газовых сетях».

2. Рабочий лист DVGW GW 330 «Сварка труб и тру-
бопроводных деталей из ПЭ-ВП (ПЭ 80, ПЭ 100 
и ПЭ-Xa) для газо- и водопроводов: учебный и экза-
менационный план».

3. Экерт, Р. Применение электромуфтовой сварки на 
трубах из ПЭ-ВП больших диаметров до D 710 мм. 
3R international (2004). С. 4–5.

4. Рабочий лист DVGW G 469 «Метод испытания давле-
нием — транспортировка газа/газораспределение».
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— внешнее армирование муфт для обеспечения оп-
тимального давления расплава и предотвращения 
расширения муфты во время нагрева.
Для обеспечения надежности производственного 

процесса очень важно понимание того, что именно ка-
чественные инструменты, приборы и вспомогательные 
средства позволяют создавать качественные трубопро-
воды, сокращая при этом время монтажа. В число та-
ких средств входят прежде всего: 
— накладки для устранения овальности (для придания 

овальной трубе правильной формы);
— устройства для снятия оксидного слоя, гаранти-

рованно обеспечивающие быструю и надежную 
подготовку сварочной поверхности трубы перед 
сваркой. В случае присоединительных работ по-
верхность трубы для монтажа надвижной муфты 
должна быть обработана на всю длину муфты;

— сварочные аппараты достаточной мощности, по-
зволяющие также проводить сварку муфт больших 
диаметров подряд без простоя.

Необходимо отметить, что особенно ценными оказа-
лись теоретические и практические указания для мон-
тажников перед началом строительства и обеспечение 
технической поддержки во время проведения работ. 
Поскольку прокладка газопровода из ПЭ-ВП D 500 мм 
для сотрудников Городских коммунальных служб горо-
да Пирмонт не была повседневной рутиной, для них 
оказалось очень полезным проведение практического 
семинара. Прямой технический диалог позволил найти 
ответы на все имеющиеся вопросы и совместно прора-
ботать оптимальные решения.

Прямо на земле, вне траншеи, рабочие Городских 
коммунальных служб сваривали одну сторону муф-
ты с трубой. Вторая сторона муфты сваривалась уже 
в траншее. Тот факт, что муфты FRIALEN имеют две 
зоны сварки, во многом способствовал уменьшению 
сроков строительства — с десяти до семи недель.

Вновь проложенный газопровод из ПЭ 100 SDR 17 
рассчитан на давление 4 бар. Опрессовка проводилась 
согласно нормам DVGW (рабочий лист G 469, процесс 
B3 [4]). Ввод в эксплуатацию не вызвал никаких про-
блем. На сегодняшний день трубопровод успешно экс-
плуатируется при давлении 630 мбар.

Тесная связь производителя с потребителем, в том 
числе и после поставки продукции, позволяет наилуч-
шим образом реализовать проект, не допускать возник-
новения возможных технических проблем и сократить 
время строительства (в рассматриваемом случае при-
мерно на 30%).

Рис. 4. ...а затем в траншее про-
исходит присоединение  
к трубопроводу

 сооружений курорта обязательно. Благодаря развет-
вленности  распределительной сети природного газа 
в течение летних месяцев (в условиях уменьшения по-
требления) было обеспечено достаточное снабжение 
потребителей газом.

Предстоящий объем работ по санации в уже суще-
ствующих домах, а также запланированное строитель-
ство большого здания рядом с магистралью задали 
ориентировочные временные рамки, в течение кото-
рых необходимо было выполнить работы по замене 
трубопровода. 

По причине стесненных условий в центре города 
применение метода стыковой сварки оказывалось 
затруднительным. И без того непростое проектное пла-
нирование усложнялось бы необходимым для данного 
метода сварки оборудованием и его координацией.

В отличие от стыковой сварки, метод электромуфто-
вой сварки удобен в стесненных условиях, в том числе 
и при работах в траншее. Удобство работы вкупе с не-
большим временем, требуемым для подготовки, зна-
чительно сокращают временные затраты, и при этом 
данный метод экономичен.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
Земляные работы проводила квалифицированная 

компания Hermann Meyer (Тухтфельд). Установка труб 
осуществлялась при помощи собственного персонала. 
В штате городских коммунальных служб Пирмонта на 
сегодняшний день девять сварщиков полиэтиленовых 
труб, обученных согласно рабочему листу DVGW GW 
330 [2]. Аттестация сотрудников проводится в учебном 
центре города Гильдесгейм, сертифицированном учеб-
ном центре Центра профессиональной подготовки Сою-
за трубопроводных строителей.

При выборе применяемых изделий определяющим 
фактором служило качество: допускались только заре-
гистрированные DVGW материалы (труба, фитинги, ар-
матура). 

Для электросварных муфт важными характеристи-
ками являются удобство монтажа и высокая надеж-
ность. В частности, помимо производственного опыта 
использования, большое значение имеют следующие 
их технические отличия [3]:
— простой монтаж на прямых участках, а также воз-

можность применения в качестве надвижной муф-
ты при проведении присоединительных работ;

— раздельные сварные зоны, позволяющие произво-
дить параллельную обработку в траншее или вне ее, 
для сокращения времени монтажа;

— открытая нагревательная спираль для прямой пере-
дачи тепла с фитинга на поверхность трубы и опти-
мального процесса плавления;

— функция предварительного прогрева для миними-
зации типичных отклонений трубы от своей круглой 
формы и перекрытия зазоров;

— температурная компенсация при сварке для кор-
ректировки времени сварки в различных погодных 
условиях;

Рис. 7. Подготовка ответвления 
посредством тройника  
и присоединения к старому  
трубопроводу

Рис. 8. Ответвление и присоединение 
трубы из ПЭ-ВП к старому  
трубопроводу / запорной арматуре 
посредством фланца

Рис. 5. Сварка одной стороны 
муфты при помощи мощного 
сварочного аппарата FRIAMAT 
вне траншеи

Рис. 6. Сварка второй стороны 
муфты в траншее
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ШПУК — УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЯ
Людмила Устимова

В рамках специализированной выставки «Нефть. Газ. Энерго — 2019» прошел круглый стол на тему 
«Минимизация затрат при строительстве и эксплуатации котельных предприятий области, в том числе 
объектов ЖКХ, посредством внедрения современных шкафных пунктов управления котельной (ШПУК). 
Современные технологии учета и контроля энергоресурсов промышленными потребителями и опыт вза-
имодействия с поставщиками энергоресурсов». Круглый стол стал позитивным и уверенным акцентом 
в обсуждении региональной стратегии развития нефтегазовой и энергетической отраслей.

Общую направленность дискуссии задал Владимир 
Алабердин, начальник отдела по развитию электроэнер-
гетики регионального Министерства экономического 
развития, промышленной политики и торговли Орен-
бургской области, высказав мнение, что один из спо-
собов решения поставленных задач по увеличению 
валового регионального продукта — это сохранение 
и сбережение ресурсов. Энергосбережение невозмож-
но без цифровых технологий, точного и качественного 
учета использования энергоресурсов.

Компания ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 
совместно с областной администрацией с 2011 года 
занимается программой модернизации котельных, 
преж де всего на социальных объектах в муниципальных 
образованиях региона. 

— Сбережение начинается с аудита и принятия эф-
фективных технологических решений. Для этого наша 
компания проводит работу по оснащению узлов учета 
промышленных потребителей газа автоматизированной 
системой коммерческого учета газа — АСКУГ, — расска-
зал кандидат технических наук Дмитрий Шишкин, началь-
ник отдела по развитию АСКУГ и учету газопотребления 
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». Он сообщил, что 
на сегодняшний день 85% объема газа промышленных 
потребителей находится под контролем телеметрии. 

— Для нас логичным было предложить и бытовым 
потребителям газа аналогичную систему учета и пе-
редачи данных о потреблении газа. Так возникла идея 
«Умного дома». Чтобы сделать эту систему более при-
влекательной для частного потребителя, кроме функции 
автоматической передачи данных в газоснабжающую 
организацию, в «Умный дом» включено информирова-
ние потребителя о температуре теплоносителя и поме-
щения, СМС-информирование об утечках воды и газа, 
о пожарной безопасности в жилом помещении. СМС 
дублируется последующим дозвоном, что тоже миними-
зирует возможные потери от аварийных ситуаций. Сто-
ит отметить, что многофункциональная система «Умный 
дом» оказалась востребованной не только у частных по-
требителей газа. Ее эксплуатируют и на котельных, в те-
пловых пунктах представители малого бизнеса.

Партнера в разработке и производителя системы 
«Умный дом» газовики нашли в лице Группы компаний 
«ОрТеплоСервис». Объединив интеллектуальные ре-
сурсы, специалисты обеих компаний направили их на 
поиск инновационных решений в теплоснабжении и ав-
томатизации.

На круглом столе «ОрТеплоСервис» представлял за-
меститель генерального директора, кандидат техничес-
ких наук Никита Косарев. Для собравшихся на круглом 
столе примерно трех десятков специалистов и руководи-
телей теплоснабжающих организаций, как частных, так 
и  муниципальных, Косарев представил новую разработ-
ку системы автоматизации работы котельной — так назы-
ваемый шкафной пульт управления котельной (ШПУК). 
В его функциональные возможности заложены уже отра-
ботанные «Умным домом» идеи удаленного мониторин-
га, СМС-информирования об аварийных ситуациях. 

Но промышленные котельные намного сложнее 
бытовых. Поэтому их оснащают датчиками, которые не 
только фиксируют и автоматически передают данные 

по газу, но и сигнализируют об авариях котла, давлении 
воды, о возникновении различных неожиданных ситу-
аций, а также устройствами, способными довести все 
технические параметры до заданных показаний, пере-
настроить режим работы котельной в зависимости от 
погодных условий. 

— Если ШПУК может самостоятельно исключить ава-
рийные ситуации, без влияния человеческого фактора, 
как часто рекомендуется оператору осматривать объект 
теплоснабжения? — такой вопрос волновал многих при-
сутствующих на круглом столе.

Никита Косарев пояснил, что хотя бы раз в месяц 
надо провести тест срабатывания всех исполнительных 
устройств, считать с ЖК (жидкокристаллического) экра-
на записи нештатных и аварийных ситуаций, чтобы глуб-
же разобраться в причинах и локализовать их. Сделать 
это просто. Интерфейс ШПУК очень простой, индикато-
ры аварийных состояний подсвечиваются. Анализ не-
штатных ситуаций и настройка технических параметров 
предотвратят возникновение более серьезных ситуаций 
и поломки оборудования. В этом также заложен эконо-
мический эффект, который трудно переоценить.

Сегодня ШПУК установлены и работают на мини-ко-
тельных мощностью 70 и 300 кВт на оренбургском нефте-
маслозаводе, на отопительных котлах производст венных 
объектов малого бизнеса в селе Сакмара, в поселке Куш-
куль, в селе Ивановка, их мощность — от 48 до 200 кВт. 
В Ростошах ШПУК работает в частном коттедже. «ОрТе-
плоСервис» уже накопил достаточный опыт дистанцион-
ного управления котельными, чтобы утверждать: ШПУК 
позволяет экономить затраты на энергоресурсы, техоб-
служивание, ремонт, учет энергоресурсов (соответст-
венно 62, 28, 6 и 4% в структуре затрат на эксплуатацию 
котельных). Руководитель компании «ОрТеплоСервис» 
представил технико-экономическое обос нование стро-
ительства котельных — традиционных и с применением 
ШПУК. Оказалось, сметная стоимость снижается вдвое. 
А монтаж шкафа занимает всего 3–4 рабочих дня.

Стоит отметить, что с середины 2017 года действу-
ет Свод правил СП 281.1325800.2016 «Установки 
теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегри- Рис. 4. ШПУК: бесперебойный контроль и реальная экономия!

Рис. 1. Шкафной пункт управления  
котельной вызвал живой интерес  
у посетителей выставки

Рис. 2. Участники круглого стола обсудили 
возможности инновационного продукта

рованные в здания», утвержденный Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ. В документе определен перечень объектов малых 
городских и сельских населенных пунктов, как жилой, 
так и социально-производственных сферы, где возмож-
на установка встроенных, пристроенных и крышных те-
плогенераторных. Этот перечень достаточно широк — от 
театров, музеев, поликлиник до зданий органов управ-
ления, банков, пожарных депо, складских помещений. 
Как считают в министерстве, автоматизация, контроль 
и сигнализация теплогенераторной должны обеспечить 
ее безопасную работу без постоянного присутствия об-
служивающего персонала. При разработке проектной 
документации следует принимать серийно изготавли-
ваемые сертифицированные средства автоматизации 
и комплектные системы управления с устройствами 
микропроцессорной техники. Всем этим требованиям 
в полном объеме соответствует ШПУК ГК «ОрТеплоСер-
вис», в том числе и с точки зрения сертификации.

Сроки хранения информации, наличие резервного 
электропитания, возможность привязки ШПУК к уже 
работающему объекту — это лишь малая часть из во-
просов, которые участники круглого стола захотели об-
судить с представителями «ОрТеплоСервиса» и «Газпром 
межрегионгаз Оренбург». Поэтому обсуждение продол-
жилось уже после завершения совещания, что называ-
ется, «на ногах».

— Для теплоэнергетиков, работающих на селе, где 
наблюдается острый дефицит профессиональных кад-
ров, большие расстояния между котельными, плохие до-
роги, возможности ШПУК по автоматизации процессов, 
выводу данных на диспетчерский пункт или мобильный 
телефон — это просто спасение, решение «на раз» мно-
жества проблем, — признался нам один из участников 
круглого стола.

— Экономика проекта впечатляет. Но насколько 
ШПУК совместим с нашим, не совсем новеньким обо-
рудованием? Вот это я хочу обсудить с организаторами 
круглого стола в индивидуальном порядке, — заявил еще 
один собеседник.

Мы не стали мешать диалогу профессионалов. Глав-
ное — заинтересованные стороны встретились.

Рис. 3. «Газпром Межрегионгаз Оренбург» — постоянный участник 
выставки «Нефть. Газ. Энерго»
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И. М. Зайнуллин, начальник производственного отдела автоматизации ООО «Газпром трансгаз Казань»

ООО «Газпром трансгаз Казань» осуществляет 
транспортировку газа по магистральным газопрово-
дам и снабжает газом население, коммунально-быто-
вые, сельскохозяйственные и промышленные объекты 
в зоне своей ответственности — это территория Респуб-
лики Татарстан, а также часть прилегающих республик 
и областей (Республика Башкортостан, Чувашская 
Республика, Республика Марий Эл, Удмуртская Респу-
блика, Кировская область, Оренбургская область, Са-
марская область, Ульяновская область).

Магистральные газопроводы изначально при стро-
ительстве оснащали системами автоматизации, в то 
время как распределительные сети оборудовали толь-
ко показывающими приборами, которые не позволяют 
осуществлять дистанционный контроль технологических 
параметров. Однако для обеспечения современного 
уровня реакции на возможные инциденты с оборудо-
ванием газовых сетей необходимо внедрение дистан-
ционного контроля работы оборудования.

В качестве объекта автоматизации были выбраны 
крупные распределительные станции (РС) и головные 
газорегуляторные пункты (ГГРП), которые обеспечивают 
понижение давления до необходимого уровня и пред-
ставляют собой узловые объекты, по которым удобно 
контролировать ситуацию во всей газовой сети. В даль-
нейшем, по мере развития системы, планируется уста-
новка систем диспетчеризации как на ГРП, так и на 
шкафных регуляторных пунктах, что позволит полностью 
контролировать систему газораспределения. С учетом 
того, что ГГРП не оснащены кабельными линиями свя-
зи, для автоматизации объектов выбраны системы дис-
петчеризации (телеметрии), работающие по каналам 
сотовой связи. После анализа существующих на рынке 
предложений для автоматизации в итоге выбрана сис-
тема ПТК-1 отечественного производства — в соответст-
вии с политикой импортозамещения ПАО «Газпром».

Комплекс ПТК ГРП работает в составе системы мо-
ниторинга и диспетчеризации и предназначен для авто-
матизированного сбора информации о состоянии ГРП 
в реальном времени. Он предоставляет возможности 
для создания многоуровневых модульных автоматизи-
рованных систем мониторинга и диспетчеризации тех-
нологических процессов ГРП.

Комплекс ПТК ГРП обеспечивает: 
• прием и предварительную обработку контроллером 

аналоговых и дискретных сигналов от датчиков тех-
нологических параметров ГРП;

• автоматическую установку связи с диспетчерским 
пунктом;

• передачу данных по каналам GSM/GPRS на диспет-
черский пункт;

• синхронизацию реального времени с диспетчерс-
ким пунктом;

• архивирование данных на время пропадания связи 
с диспетчерским пунктом и передачу архивов этих 
данных при восстановлении связи.
Комплекс имеет модульную конструкцию, обеспе-

чивающую максимальную гибкость, так что его можно 
настраивать под конкретную задачу объекта. В зависи-
мости от количества установленных устройств, а также 
конфигурации программного обеспечения, можно по-

лучать разные наборы функциональных свойств (ин-
формационную емкость).

ТИПЫ СИГНАЛОВ
Входы телесигнализации (ТС) представляют собой 

дискретные входы для подключения двухпозиционных 
контактных и бесконтактных датчиков положения типа 
«сухой контакт». Входы телеизмерений (ТИ) — это анало-
говые входы для подключения датчиков и измеритель-
ных преобразователей с нормированным выходным 
током, который устанавливается программно (по умол-
чанию — 4–20 мА). Таким образом, комплекс обеспе-
чивает контроль большого числа параметров. 

Дискретные датчики (ТС) контролируют следующие 
параметры и события:
— отсутствие основного питания;
— наличие напряжения питания БП;
— неисправность АКБ;
— несанкционированное открытие дверей ГРП;
— возникновение пожара;
— неисправность пожарной сигнализации;
— порог загазованности;
— неисправность устройства контроля загазованности.

Аналоговые датчики (ТИ) осуществляют контроль 
следующих величин: 
— давление газа на входе;
— давление газа на выходе;

— загазованность в зале редуцирования;
— температура воздуха в зале редуцирования;
— температура газа на входе;
— температура теплоносителя.

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
ПТК обеспечивает информационный обмен с верх-

ним технологическим уровнем (АРМ АДС ЭПУ). Фи-
зический интерфейс связи — GPRS-канал. Протокол 
передачи данных — Modbus TCP. Скорость обмена дан-
ными — 9600 бит/с (максимальная — 115 200 бит/с).

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Устройства системы выполнены в металлических 

настенных шкафах с установленными внутрь модулями 
и блоками на DIN рейке.

Габаритные размеры шкафа комплекса: ширина — 
600 мм; высота — 800 мм; глубина — 250 мм.

Внешний вид комплекса ПТК ГРП представлен на 
рис. 1.

 УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОМПЛЕКСА
Комплекс устанавливается на контролируемом объ-

екте (ГГРП) и осуществляет функции сбора, накопления 
данных ТС и ТИ и передачи их на верхний уровень (АРМ 
АДС ЭПУ). Обмен информацией производится по циф-
ровому интерфейсу и каналу GPRS.

В процессе работы в автоматическом режиме ком-
плекс осуществляет следующие функции:

Рис. 2. Логистическая схема и схема информационных потоков телеметрии ГРП

Рис. 1. Внешний вид комплекса ПТК ГРП
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• периодический сбор информации с датчиков ТС 
и ТИ с привязкой информации ко времени на АРМ 
АСД ЭПУ;

• контроль состояния наличия сети 220 В;
• контроль работы источников питания;
• контроль состояния АКБ;
• формирование информационных посылок и пере-

дачу их по каналам связи;
• установление и контроль связи.

Контроллер ПЛК160 осуществляет сбор первичной 
информации путем последовательного опроса дискрет-
ных (DI01–DI16) и аналоговых (AI01–AI08) каналов. Вре-
мя опроса составляет 100 мс. Для защиты от импульсных 
помех и дребезга контактов датчика  значения каждого 
канала ТИ анализируются с применением встроенных 
цифровых фильтров. Считанные и обработанные данные 
со всех каналов ТС, ТИ размещаются во внутренних ре-
гистрах памяти контроллера и постоянно обновляются. 

Сбор информации от первичных преобразователей, 
расположенных во взрывоопасной зоне класса В-1А, 
осуществляется по каналам, обеспечивающим взры-
вобезопасность методом «Искробезопасная цепь» (ia). 
Необходимый результат достигается за счет установки 
барьеров искрозащиты B1-B4.

Связь с АРМ диспетчера осуществляется при помо-
щи входящего в состав комплекса GSM/GPRS модема 
iRZ. Перед установлением связи в модем прописы-
вается IP-адрес сервера (АРМ АДС ЭПУ). При запуске 
комплекса модем, при наличии сотовой сети, устанав-
ливает соединение и переходит в режим ожидания вхо-
дящих серверных транзакций перед началом обмена 
данными между комплексом и АРМ диспетчера. После 
установления обмена данными модем переходит в ра-
бочий режим. В случае установления связи с сервером 

и при отсутствии обмена данными модем переходит 
в режим периодического (один раз в 10 мин) контро-
ля соединения. В случае отсутствия соединения с сер-
вером модем переходит в режим установления связи 
с сервером с периодом 30 мин.

Рис. 3. Пример экранных форм АРМ ПТК ГРП

Для устранения возможных сбоев в сети передачи 
данных в контроллере реализована функция «внешне-
го сторожевого таймера» (WDT). Работа WDT заключа-
ется в инициализации контроллером управляющего 
воздейст вия на перезапуск модема iRZ через реле пи-
тания модема К3. 

С целью устранения возможных сбоев или зави-
сания контроллера ПЛК160 в модеме предусмотрена 
возможность удаленной перезагрузки контроллера при 
помощи отправки СМС. Сброс питания ПЛК осущест-
вляется посредством управляющего сигнала от модема 
iRZ через реле питания контроллера К2.

На рис. 2 показаны логистическая схема и схема 
информационных потоков телеметрии ГРП.

СБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ  
НА УРОВНЕ АРМ 
АРМ системы диспетчеризации ГРП построена на 

базе SCADA системы Master SCADA. Для работы SCADA 
системы необходимо наличие на рабочей станции 
установленного и настроенного дополнительного про-
граммного обеспечения — «OPC сервер» и программы 
связи с контролируемыми пунктами ГРП, которая обес-
печивает устойчивую связь с GSM модемами. Кроме 
того, требуются программно-технические комплексы, 
установленные на каждом ГРП. Эта программа назы-
вается «IRZ Server». Она может быть установлена на от-
дельном компьютере, соединенном с АРМ диспетчера 
по локальной сети. 

ОБЩИЙ ФУНКЦИОНАЛ АРМ —  
ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ
Работу с программным обеспечением системы дис-

петчеризации осуществляют в основном с по мощью 
«мыши», с клавиатуры вводят только пароли пользова-
телей и уставки аналоговых сигналов. 

На главном экране изображены телемеханизиро-
ванные ГРП с показаниями значений давления на вхо-
де и выходах ГРП (рис. 3). 

При возникновении отклонений от нормальных 
значений параметров на экране появляются предупре-
дительные или аварийные сообщения, кроме того, ме-
няется цвет рамки окна с показаниями значений.

Рис. 5. График измерения давления на входе в ГРП и выходе из него

Рис. 6. Журнал сообщений по конкретному ГРП

Рис. 4. Варианты отображения информации о ГРП на экране
а — нормальное состояние: внешняя рамка имеет серый цвет;  
б — предупреждение: появляется всплывающее окно с сообщением  
(желтый фон), рамка окрашена в желтый цвет; в — аварийная ситуация:  
всплывает окно с сообщением (красный фон), рамка окрашена в красный цвет

На рис. 4 показаны варианты отображения экранов 
ГРП — в нормальном состоянии (а), при возникновении 
предупреждения (б) и в случае сигнализации об ава-
рийной ситуации (в). В нормальном состоянии внешняя 
рамка ГРП окрашена в серый цвет. При срабатывании 
предупредительной сигнализации всплывает окно с со-
общением (желтый фон), и внешняя рамка данных по 
ГРП окрашивается в желтый цвет. При возникновении 
аварийной ситуации всплывает окно с сообщением 
(красный фон), и внешняя рамка ГРП окрашивается 
в красный цвет.

По представленному подробному описанию мож-
но сделать вывод, что система диспетчеризации ПТК 
ГРП контролирует технологический процесс в режиме 
реального времени. Система создает архивы и ведет 
статистику, с помощью которой можно отслеживать ра-
боту и надежность всех элементов, что позволяет пла-
нировать профилактические и ремонтные работы на 
основе статистических данных. Кроме того, архивные 
данные используют при разборе различных нештатных 
ситуаций.

Пример представления данных для анализа в виде 
графика измерения давления на входе и выходе ГРП 
за определенный период времени приведен на рис. 5.

На рис. 6 показан вид журнала сообщений по кон-
кретному ГРП — с подробным описанием возникших 
ситуаций, указанием точного времени и дат.

Внедрение системы диспетчеризации позволило 
повысить скорость реагирования персонала на возни-
кающие нештатные ситуации, что дало возможность не 
допускать перебоев со снабжением потребителей газом. 
Также система позволяет контролировать работу обслу-
живающего персонала, повышая общую надежность. 

Система ПТК ГРП показала высокую надежность 
и эффективность, в связи с чем на всех вновь вводи-
мых ГРП планируется ее внедрение уже на этапе про-
ектирования.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ  
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Газораспределительное хозяйство Санкт-Петербур-
га является старейшим в России и призвано обслу-
живать крупнейший мегаполис Балтийского региона. 
Это обстоятельство определяет масштаб и сложность 
задач по бесперебойному и безопасному снабжению 
потребителей газом. Ключевое значение здесь имеет 
модернизация газораспределительных сетей, которая 
осуществляется ГРО «ПетербургГаз» в партнерстве с ве-
дущими проектными и строительными компаниями 
региона. Об опыте сотрудничества рассказывает гене-
ральный директор ООО «ЕвроГазСтрой» Виктор Алексан-
дрович Лопато.

Какая ситуация с состоянием газовых сетей сегод-
ня? Чем вызвана необходимость капитального ремон-
та газопроводов в Санкт-Петербурге?

Ни для кого не секрет, что эффективная работа сис-
темы городского газоснабжения напрямую зависит от 
технического состояния трубопроводов. На сегодняш-
ний день значительный объем стальных трубопроводов 
системы газоснабжения Санкт-Петербурга изношен 
и требует реконструкции. Большинство сетей были 
проложены более 40 лет назад, и они достигли своего 
нормативного срока эксплуатации. При длительной экс-
плуатации стальных газопроводов происходят деграда-
ционные изменения свойств металла труб, а именно 
снижение его пластичности и ударной вязкости. Также 
на срок эксплуатации стальных труб существенно вли-
яют неблагоприятные внешние факторы: агрессивные 
грунты, блуждающие токи, нарушение электрохими-
ческой защиты и разрушение изоляции. Критериями 
предельного состояния газопровода являются сквоз-
ное коррозионное повреждение или остаточная толщи-
на стенки трубы, которая не позволяет осуществлять 
дальнейшую эксплуатацию газопровода по условиям 
обеспечения прочности. По итогам диаг ностирования 
трубопроводов принимается решение о необходимос-
ти проведения работ по реконструкции участка газо-
провода. 

За 2015–2018 годы в рамках городской програм-
мы реконструкции газовых сетей в общей сложности 
нами произведена перекладка свыше 14 км стальных 
газопроводов среднего и низкого давления с примене-

нием полимерных труб и соединительных деталей из 
полиэтилена. 

Расскажите, пожалуйста, более подробно о наибо-
лее значимых объектах.

 При реконструкции распределительных газопрово-
дов среднего и низкого давления от Рябовского шоссе 
до 2-й Поперечной ул., д. 32, было переложено 3,8 км 
стальных газопроводов среднего давления и 1,6 км 
стальных газопроводов низкого давления. Для обес-
печения бесперебойной подачи газа существующим 
потребителям было построено 1,5 км временных га-
зопроводов. Из особенностей этого объекта можно 
выделить закрытые переходы газопроводов среднего 
давления через железнодорожные пути и зону нефте-
проводов. При выполнении данных переходов проклад-
ка газопроводов была произведена бестраншейным 
способом методом горизонтально-шнекового бурения. 
Сложность строительства на данных участках заключа-
лась в слабых, водонасыщенных грунтах. Поэтому при 
разработке стартового и приемного котлованов были 
проведены необходимые мероприятия по креплению 
их шпунтом и последующим закреплением грунтов ме-
тодом струйной цементации комплексом Jet Grouting по 
дну котлованов.

Реконструкция газовых сетей низкого давления на 
объекте «Квартал 31» в Красногвардейском районе 
включала в себя строительство 1,5 км новых постоян-
ных газопроводов из полиэтиленовых и стальных труб, 
а также технологических узлов подключения, прокладку 
более 25 домовых вводов, включая монтаж надзем-
ных газопроводов по фасадам зданий. Для того чтобы 
обеспечить существующих потребителей беспрерыв-
ной подачей газа на время производства работ, нами 
было построено 250 м временных газопроводов. Из 
особенностей данного объекта можно отметить, что 
условия строительства были довольно непростые, так 
как работы велись внутри жилого квартала с плотной 
застройкой. Трасса нового газопровода проходила по 
дворовым территориям, в тротуарах и проезжих частях. 
А это всегда требует проведения предварительных ме-
роприятий по сооружению временных проходов для 
пешеходов, ограничения проезда и парковки автома-

шин, согласования с жильцами проведения работ на 
фасадах домов. Но, несмотря на все сложности, работы 
были завершены в запланированные сроки.

В настоящее время в крупных городах различных 
стран все больше внимания уделяется вопросам со-
временных технологий бестраншейной прокладки 
инженерных сетей. Какие технологии прокладки газо-
проводов при проведении реконструкции применяет 
ваша компания?

С повышением стоимости перекладки инженер-
ных коммуникаций и проведения работ в условиях 
увеличения интенсивности дорожного движения бе-
страншейные технологии восстановления работоспо-

собности трубопроводов желательны с точки зрения 
как экономичности, так и защиты окружающей  среды. 
В зарубежной практике до 95% объема работ по про-
кладке и реконструкции подземных коммуникаций 
производится бестраншейными методами без ущер-
ба городскому ландшафту и окружающей среде. Все 
бестраншейные технологии прокладки можно условно 
разделить на две основные группы: это бестраншейные 
методы прокладки новых наружных сетей и технологии 
восстановления существующих подземных коммуника-
ций. При проведении реконструкции газовых сетей зна-
чительный объем прокладки новых газопроводов мы 
производим бестраншейным способом горизонтально 
направленного бурения. При таком способе прокладки 
достаточно разработать стартовый и приемный котлова-
ны, что по сравнению с открытым  способом прокладки 
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газопроводов значительно уменьшает объем земляных 
работ, минимизирует ограничение дорожного дви-
жения, сокращает время производства работ. Длина 
одного участка прокладки (прокола) зависит от ряда 
факторов, таких как характеристика грунта в зоне бу-
рения, наличие пересечек с инженерными коммуника-
циями по трассе нового газопровода, а также наличие 
углов поворота, и составляет в среднем 100–150 м. Это 
позволяет за один прокол без ограничения движения 
транспорта проложить газопровод под улицей или про-
спектом с оживленным движением.

В ряде случаев, когда этого требуют особые условия 
строительства, мы применяем такие бес траншейные 
методы прокладки газопроводов, как горизонтально-шне-
ковое бурение и микротоннелирование. При горизонталь-
но-шнековом бурении обеспечивается одновременное 
бурение скважины и задавливание трубопровода, как 
правило, стального, в диапазоне диаметров от 200 до 
1400 мм. Установки шнекового бурения имеют проч-
ную конструкцию, позволяющую вести непрерывное 
бурение из специальных шахт в самых сложных геологи-
ческих условиях и при высокой скученности различных 
инженерных сооружений и коммуникаций как вблизи 
прокладываемого трубопровода, так и на поверхности 
земли. Одним из главных преимуществ метода горизон-
тального бурения является большая скорость проходки, 
но при этом необходима предельная осторожность 
в отношении «встреч» с существующими подземными 
коммуникациями. Микротоннелирование следует рас-
сматривать как дистанционно управляемый процесс 
проходки скважин (в том числе горизонтальных) и про-
давливания труб, диаметр которых не допускает в них 
присутствие человека. Технология микротоннелирова-
ния заключается в строительстве тоннеля с помощью 
дистанционно управляемого проходческого микрощита 
диаметром до 2 м с последующей прокладкой в нем га-
зопровода. 

В настоящее время наша компания при выполне-
нии реконструкции газовых сетей начинает активно 
применять бестраншейные методы восстановления 
изношенных газовых сетей, или, как их еще называ-
ют, технологии реновации. Эти методы являются менее 
трудоемкими, и поэтому они наиболее экономичны. 

Каждый из этих методов реновации существующих газо-
проводов применяется в соответствующем диапазоне 
диаметров и длин восстанавливаемых трубопроводов.

Расскажите, пожалуйста, более подробно про техно-
логии реновации изношенных газовых сетей, которые 
вы применяете.

Это технологии U-Liner, «Феникс», Subline, RollDown 
и Primus Line. Сразу хочу отметить, что важнейшим 
этапом работы по восстановлению существующе-
го газопровода тем или иным способом является его 
предварительная телеинспекция для определения по-
врежденных участков и общего состояния внутренней 
полости. После проведения телеинспекции практичес-
ки всегда требуется прочистка внутренней полости 
газопровода механическим способом с помощью 
различных скребков и плунжеров. По необходимости 
выполняется гидродинамическая промывка трубопро-
вода. После прочистки в обязательном порядке про-
водится повторная телеинспекция, по итогам которой 
принимается решение, что к ремонту газопровода 
можно приступать. Теперь несколько слов о самих ме-
тодах реновации. 

Особые преимущества технологии U-Liner прояв-
ляются в тех случаях, когда трубопровод недоступен 
либо проложен в местах с оживленным движением, 
где рытье траншей невозможно. Строительные рабо-
ты ограничены небольшими котлованами в начале 
и в конце трассы, которые могут даже не потребовать-
ся при наличии существующих колодцев. Во время 
экструзионного процесса, который выполняется в за-
водских условиях, круглая полиэтиленовая труба по 
всей длине складывается в U-образную форму. Таким 
образом, поперечное сечение уменьшается на 35%, 
и труба может легко вставляться в восстанавливаемый 
газопровод. После протяжки, благодаря уникальному 
эффекту «памяти» полиэтиленовых трубопроводов, тру-
ба U-Liner возвращается в исходное состояние путем 
подачи пара с температурой 120 ºС. Использование 
сжатого воздуха во время охлаждения позволяет обе-
спечить плотное прилегание новой полиэтиленовой 

трубы к стенкам существующего газопровода. Результа-
том применения данного метода становится структурно 
независимая труба со свойст вами и сроком эксплуа-
тации новой полиэтиленовой трубы. Уменьшение по-
перечного сечения сущест вующей трубы в результате 
установки трубы U-Liner компенсируется гораздо более 
гладкой внутренней поверхностью новой полиэтилено-
вой трубы. Изношенная металлическая труба бывшего 
газопровода используется как направляющий каркас 
и может служить дополнительной защитой (футляром). 
Как показывают расчеты, в большинстве случаев после 
ремонта газопровода его пропускная способность уве-
личивается. Труба U-Liner наматывается на барабаны 
и в таком виде поставляется на объект. Длина трубы на 
барабане зависит от ее номинального диаметра. Сама 
труба изготавливается из обычных труб из материалов 
ПЭ 80 и ПЭ 100. А выбор толщины стенки трубы U-Liner 
зависит от рабочего давления и определяется расчетом 
на этапе проектирования.

Технология «Феникс» вот уже добрый десяток лет 
успешно применяется на российском и зарубежном 
рынках и позволяет продлевать жизнеспособность тру-
бопроводов как минимум на сорок лет, не прибегая 
к многочисленным земляным работам. Санация газо-
проводов по технологии «Феникс» заключается в ар-
мировании внутренней поверхности трубопровода 
специальным шлангом (рукавом), изготовленным из 
полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных по-
лиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протяги-
вается в полость трубы на всю длину ремонтируемого 
участка с плотной фиксацией его внешней оболочки 
к внутренней поверхности трубопровода с помощью 
предварительно нанесенных клеевых составов (эпок-
сидной смолы) и давления пара. Толщина рукава с по-
крытием составляет 3–5 мм. Рукав пропитывается 
эпоксидной смолой непосредственно перед установкой 
и, проходя через вальцы, наматывается на бобину, рас-
положенную внутри большого металлического сосуда, 
находящегося на транспортном средстве, в котором 
также смонтированы парогенератор, электрогенера-
тор и компрессор. В сосуд начинает подаваться сжатый 
воздух, под воздействием которого рукав, намотанный 
на бобину, начинает выворачиваться из находящего-
ся на конце сосуда фланца так, что пропитанный смо-
лой слой рукава оказывается снаружи, а покрытый 
полиэтиленовой оболочкой — внутри. Начало рукава 
заводится в существующую трубу, и он продолжает вы-
ворачиваться дальше до самого конца санируемого от-
резка. После того как конец рукава выйдет из второго 
конца трубы, подача воздуха прекращается и в рукав 
вставляются концы металлических труб, соединенных 
шлангами с приемным резервуаром. Постепенно воз-
дух, которым заполнен рукав, начинает прогреваться 
паром, вырабатываемым парогенератором. Остатки 
воздуха удаляются через металлические трубки на кон-
це рукава. Происходит прогрев рукава, смола твердеет 
и крепко приклеивается к старой трубе. Этот процесс за-
нимает от одного до шести часов. Далее рукав медленно 
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возвращается к своей первоначальной форме, плотно 
прилегая к стенкам ремонтируемого газопровода.  

По технологии санации Rolldown внутрь существую-
щего трубопровода затягивают стандартную полиэтиле-
новую трубу, предварительно уменьшенную в диаметре. 
Труба сваривается в плеть на рабочей площадке и по-
дается в специальную установку для концентрического 
сжатия. При сжатии ее диаметр уменьшается на 7–10%. 
После протяжки внутрь трубы подается давление воды 
или пара. Под давлением труба принимает свое исход-
ное состояние и плотно прилегает к стенкам восстанав-
ливаемого газопровода. 

В основе технологии Primus Line лежат гибкий вы-
соконапорный рукав и разработанные специально для 
этой системы соединительные фитинги. Высоконапор-
ный рукав изготовлен из полиэтиленовой оболочки, 
кевларового полотна и внутреннего покрытия на осно-
ве полиуретана. На концах гибкий рукав подключается 
к существующей трубе при помощи специальных со-
единителей. 

Принципы проведения реконструкции изношенных 
газопроводов перечисленными методами различны. 
Но, как уже было сказано ранее, выбор оптимально 
подходящей технологии реновации зависит от ряда 
факторов. К ним относятся диаметр восстанавливаемо-
го газопровода, его протяженность, рабочее давление, 

наличие и градус углов поворота, а также стесненность 
участка производства работ. При отсутствии возмож-
ности расположить сваренную плеть нового полиэтиле-
нового газопровода в зоне производства работ (а это 
часто становится важным фактором при работе в усло-
виях исторического центра города) выбираются такие 
технологии реновации, при которых новая полимерная 
труба наматывается на специальные барабаны в завод-
ских условиях и поступает на объект уже в таком виде. 
Немаловажным фактором является количество и радиус 
углов поворота восстанавливаемого газопровода и его 
диаметр. При больших величинах изгибов трубопровода, 
расположенных на небольших расстояниях друг от друга, 
методы реновации с применением гибких высокона-
порных рукавов оказываются более предпочтительны-
ми, а зачастую и единственно возможными. Наиболее 
конкурентоспособными по технико- экономическим по-
казателям оказываются технологии реновации при 
восстановлении дюкерных переходов газопроводов, 
переходов через железнодорожные пути и крупные ав-
томагистрали. Это обусловлено высокой сложностью 
прокладки новых сетей газоснабжения на таких участ-
ках, необходимостью проведения дорогостоящих под-
готовительных мероприятий до начала работ, большим 
количеством согласований и, как следствие, увеличен-
ной стоимостью и длительностью строительства. 

Какие выводы можно сделать из всего вышеска-
занного? В современных условиях постоянно возрас-
тают требования к качеству материалов, используемых 
в наружных сетях городского хозяйства как при тра-
диционной открытой прокладке, так и в случае бе-
страншейных методов строительства трубопроводов. 
Применение полимерных труб значительно облегчает 
и ускоряет процесс строительства новых и ремонт суще-
ствующих газопроводов из традиционных материалов. 
Кроме того, трубы из полимерных материалов — легкие 
и устойчивые к коррозии, прослужат многие десятиле-
тия без значительных затрат на ремонт и обслуживание. 
Преимущества применения бестраншейных техноло-
гий реконструкции газовых сетей в условиях плотной 
городской застройки очевидны: сокращаются сроки 
и объемы согласований и самих работ, количество за-
действованных строительных механизмов и рабочей 
силы при производстве работ, а значит, уменьшается 
сметная стоимость строительства и затраты на восста-
новление нарушенного благоустройства.

Статья впервые опубликована в журнале ГАЗ-ИНФОРМ
№3, 2018. Использование материала согласовано  
с редакцией.

остывает. Для того чтобы рукав не дал усадку, по проше-
ствии еще нескольких часов концы рукава  обрезаются, 
и участок готов к подключению. После ремонта по тех-
нологии «Феникс» газопровод восстанавливает свою 
герметичность и способен противостоять внешним на-
грузкам. Преимущества метода заключаются в том, что 
для установки рукава используется мобильное оборудо-
вание, работы проводятся очень быстро. На участке, где 
производится ремонт газопровода, разрабатываются 
всего два котлована. В отдельных случаях, при диаме-
трах трубопроводов до 400 мм, восстановление можно 
производить через существующие колодцы, только лишь 
демонтировав запорную арматуру или фитинги. 

При ремонте газопроводов по технологии Subline 
в условиях строительной площадки тонкостенная поли-
этиленовая труба, заранее сваренная в плеть тре-
буемой длины, пропускается через специальную 
формовочную машину, которая придает ей U-образную 
форму. Фиксация трубы в свернутом состоянии обеспе-
чивается специальной лентой. При этом уменьшение 
диаметра трубы происходит на 40% от исходного, что 
позволяет беспрепятственно осуществить протяжку тру-
бы в ремонтируемый трубопровод с минимальными 
усилиями. После окончания протяжки в сжатую трубу 
подается под давлением вода или пар. Под действием 
давления фиксирующие ленты разрываются, а труба 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА — ОСНОВА РОСТА

На Энгельсском приборостро-
ительном объединении «Сигнал» 
презентовали новую единую про-
изводственную площадку (ЕПП). 
Стоимость проекта 400 млн рублей. 
На его реализацию предприятие 
получило поддержку от Фонда раз-
вития промышленности РФ в сумме 
200 млн рублей. 

ЕПП представляет собой площад-
ку, на которой сосредоточены са-
мые передовые технологии полного 
производственного цикла: от плани-
рования производства до контроля 
качества и поставок конечному по-
требителю. На ней будет производиться 90 модификаций 
пяти типов бытовых счетчиков. В планах — расширение 
линейки продукции, в том числе запуск в серийное про-
изводство ультразвуковых счетчиков с GPS-каналами.

Общая производственная площадь составляет 
5000 м2, включая выделенный склад сырья и готовой 
продукции. В рамках проекта проведена полная ре-
конструкция производственного помещения, создана 
3D планировка, моделирующая поточный производ-
ственный процесс, приобретено новое оборудование 
и производственные линии. Новый производственный 
комплекс — это линии современного оборудования, 
которые позволяют не только увеличить производитель-
ность, но и автоматизировать процесс сборки газового 
счетчика. 

ЭПО «Сигнал» — участник национального проекта 
«Повышение производительности труда и поддержка за-
нятости». Предприятие планирует повысить производи-
тельность труда на 30%.

При проектировании участка учитывались все 
принципы бережливого производства (БП). Сотрудни-

Рис. 1. Презентацию единой  
производственной площадки проводит 
директор ООО ЭПО «Сигнал» Александр 
Владимирович Никонов

Рис. 2. Участок станков с ЧПУ единой производственной площадки Рис. 3. Автоматизированные системы хранения комплектующих и готовой продукции

ки прошли обучение методам БП 
и внедрению их на своих рабочих 
местах. Удалось сформировать 
эффективную производственную 
систему с оптимизированным поточ-
ным производством и разработать 
стратегии, которые позволят более 
оперативно реагировать на измене-
ния рынка. Реализация проекта за-
тронула также организацию рабочих 
мест и автоматизацию производ-
ственных операций и документообо-
рота. Модернизация проведена во 
всех сферах производства, включая 
логистику, сбыт, маркетинг и закупки. 

Участие в программе активизировало внутренний 
потенциал предприятия. Единая производственная 
площадка стала пилотным проектом внедрения про-
граммы ФЦК «Повышение производительности труда». 
Благодаря детальному анализу удалось оптимизировать 
все операции и модернизировать систему хранения 
с правильным распределением материалов по произ-
водственной зоне. В дальнейшем положительный опыт 
будет распространяться на другие участки производст-
ва, способствуя, таким образом, реализации главного 
принципа повышения производительности труда — 
принципа непрерывного улучшения.

После реализации проекта доля продукции россий-
ского производства мембранных бытовых счетчиков 
газа, ультразвуковых бытовых и промышленных счетчи-
ков газа, а также корректоров объема газа увеличится 
на 10%. Предприятие планирует экспортировать поряд-
ка 15% продукции в Казахстан, Узбекистан, Туркмению, 
Пакистан, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
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В. А. Костукевич, директор ООО «Газ-Тел»
А. А. Бобрик, главный конструктор АО НПО «Тяжпромарматура»

шаровых кранов производства Алексинского завода тя-
желой промышленной арматуры (АО НПО «Тяжпромар-
матура»). В этом исполнении программно-технический 
комплекс имеет особенности компоновки: пневмоги-
дравлический привод расположен над шаровым кра-
ном вне технологического шкафа, причем в проектном 
решении полностью сохранена концепция целостного 
компактного устройства. Комплекс не имеет внешних 
пневматических и электрических цепей, все элементы 
пневматической системы управления (ПСУ) размеще-
ны внутри технологического шкафа комплекса и защи-
щены от внешнего воздействия и повышенного износа.

Типовое решение включает в себя (рис. 1): 
— запорное и управляющее устройство — шаровой кран 

с пневмогидравлическим приводом специального ис-
полнения производства АО НПО «Тяжпромарматура»;

— технологический шкаф с пневмосистемой управле-
ния производства ООО «Газ-Тел»;

— контроллер телемеханики АК-500 производства 
ООО «Межрегионгаз Технологии»;

— пульт диспетчера на базе российского программ-
ного комплекса (ПК) «SCADA АНТ», разработанного 
в ООО «Межрегионгаз Технологии».
Для перестановки шарового крана используется 

кинетическая энергия собственных источников сжато-
го воздуха ПСУ. Комплекс полностью автономен и не 
предполагает использования попутного газа. В зави-

симости от диаметра газопровода 
ПТК «МАК-АНТ» в этом исполнении 
позволяет совершать от 8 до 40 ав-
тономных перестановок шарового 
крана. Контроллер телемеханики 
ООО «Межрегионгаз Технологии» 
предоставляет возможность в режи-
ме реального времени отслеживать 
расширенный набор параметров 

газопровода и КУ. Система телеметрии комплекса не 
требует внешнего электроснабжения, так как снабже-
на собственными элементами питания. Общее диспет-
черское управление осуществляется посредством ПК 
«SCADA АНТ». Связь контроллера телемеханики с дис-
петчерским пунктом поддерживается через встроен-
ный GSM-модем по дублированному каналу GSM. 

При наличии электроснабжения на крановом узле 
возможно применение гибридного ПТК «МАК-АНТ» с ги-

Развитие газотранспортной и газораспредели-
тельной сетей газоснабжения связано как с техноло-
гическим, так и с информационным обеспечением. 
Надежность и безопасность эксплуатации газопрово-
дов находится в прямой зависимости от надежности 
элементов, составляющих сети газоснабжения, воз-
можности получения оперативной исчерпывающей 
информации об их состоянии и оперативного дистан-
ционного управления контролируемыми пунктами га-
зопроводов.

Один из важнейших контролируемых объектов газо-
провода — крановый узел (КУ), включающий в себя ша-
ровой кран, приводную технику, средства телеметрии, 
телемеханики и сопутствующие устройства. Телемеха-
низация шаровых кранов обеспечивает детальный мо-
ниторинг процесса транспортировки и распределения 
газа, дистанционное управление потоками рабочей 
среды, оперативное реагирование на возникающие 
изменения, а также осуществление аварийного отклю-
чения газопроводов.

В качестве одного из проектных решений по те-
лемеханизации кранового узла газопровода следу-
ет назвать программно-технический комплекс (ПТК) 
«МАК-АНТ» производства компаний ООО «Газ-Тел» 
и ООО «Межрегионгаз Технологии». Основная идея ПТК 
«МАК-АНТ» — объединение всех элементов телемеха-
низированного КУ в единое устройство, полностью ав-

тономное и управляемое контроллером телемеханики 
ООО «Межрегионгаз Технологии» на базе программы 
диспетчеризации российского производства «SCADA 
АНТ». Конструкция программно-технического комплек-
са предусматривает размещение приводной техники 
и контроллера телемеханики над шаровым краном 
в едином технологическом шкафу.

На сегодняшний день также реализовано типовое 
проектное решение ПТК «МАК-АНТ» с применением 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МАК-АНТ»  
В ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ КРАНОВЫХ УЗЛОВ ГАЗОПРОВОДА

дравлической станцией. Управление шаровым краном 
в таком исполнении осуществляет гидравлическая систе-
ма комплекса, а энергия сжатого воздуха используется 
только в случае пропадания внешнего электропитания. 
Использование двух типов приводного исполнитель-
ного устройства в гибридном исполнении комплекса 
повышает надежность и обеспечивает автономность 
телемеханизированного КУ. Основным источником пи-
тания ПТК «МАК-АНТ» с гидравлической станцией служит 
внешнее электропитание 220/380 В переменного тока 
или 24 В постоянного тока, при пропадании питания 
комплекс автоматически переключается на использо-
вание резервной аккумуляторной батареи. 

Функции типового решения ПТК «МАК-АНТ» с при-
менением запорного и приводного устройства АО НПО 
«Тяжпромарматура»:
1. Открытие/закрытие шарового крана посредством 

команд оператора с диспетчерского пульта, в том 
числе в случае аварийных ситуаций, без выезда 
к месту расположения КУ.

2. Выполнение технологического страгивания шаро-
вого крана по команде диспетчера с автоматичес-
ким сохранением даты и времени выполнения 
операции в журнал.

3. Контроль положений «открыто/закрыто» шарового 
крана. 

ПТК «МАК-АНТ» производится серийно и предназначен  
для установки на участках газопровода повышенной  
ответственности. Все основные составляющие комплекса — 
российского производства

Рис. 1. ПТК «МАК-АНТ» с применением шаровых кранов производства АО НПО «Тяжпромарматура» под управлением ПК «SCADA АНТ»
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4. Дистанционный мониторинг технологического про-
цесса на КУ, параметров давления газа до и после 
шарового крана, положения дверей и калиток, зага-
зованности и т.д.

5. Оперативное информирование диспетчера о воз-
никновении нештатной ситуации в случае выхода 
контролируемого технологического процесса за 
установленные рамки нормального функциониро-
вания или при обнаружении несанкционированно-
го вмешательства. 
Испытания проектного решения ПТК «МАК-АНТ» 

с шаровым краном DN1000 PN80, оснащенным 
пневмогидравлическим приводом, проводились на ис-
пытательном стенде (рис. 2) на заводе АО НПО «Тяжпром-
арматура» в г. Алексин. Объем и результаты испытаний 
соответствуют стандартам СТО Газпром. В результате их 
успешного завершения подписан протокол совместных 
испытаний от 20.09.2018 г. Действующая установка 

впервые была представлена на Петербургском Между-
народном газовом форуме в 2018 году (рис. 3).

На сегодняшний день проводятся испытания ПТК 
«МАК-АНТ» с применением шаровых кранов произ-
водства АО НПО «Тяжпромарматура» на действующем 
объекте в ООО «Газпром газораспределение Москва» 
с последующим переводом в опытно-промышленную 
эксплуатацию. Полная автономность комплекса делает 
возможной установку такого телемеханизированного 
КУ на ответвлениях газопровода без необходимости 
подвода к нему линий электроснабжения.

Учитывая опыт применения и текущие опытно-кон-
структорские разработки проектных решений ПТК 
«МАК-АНТ» для дистанционного мониторинга и управле-
ния крановым узлом, можно говорить о возможности 
адаптации комплекса под любые задачи газоснабже-
ния с применением различных исполнений запорной 
арматуры.

Рис. 2. Испытания ПТК «МАК-АНТ» в г. Алексин Рис. 3. ПТК «МАК-АНТ» на Петербургском Международном  
газовом форуме в 2018 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ  
ГАЗОВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Ю. В. Толщинов, заместитель директора по развитию ООО «АКСИТЕХ»

Сегодня жизнь современного человека без ис-
пользования информационных технологий трудно 
представить. С каждым годом электронные устройства 
и компьютерные программы все сильнее интегриру-
ются в нашу повседневную жизнь, и как никогда важ-
но использование вычислительной техники в рабочих 
процессах и на отдыхе. С развитием интернета и интер-
нет-услуг у большинства людей на планете появился до-
ступ к огромным массивам информации. Для нас стали 
обыденными различные онлайн-сервисы: мы пользу-
емся электронной почтой, храним данные в облачных 
хранилищах, общаемся в социальных сетях, заказы-
ваем путешествия и оплачиваем различные услуги, не 
выходя из дома. 

Многие компании активно переносят в «облака» 
свою производственную деятельность. Одним из пер-
вых, кто оценил удобство виртуальных операций, стал 
банковско-финансовый сектор. Некоторые банки даже 
не имеют физических офисов для работы с клиента-
ми — все взаимоотношения происходят в виртуальной 
среде!

В свою очередь, системы промышленной автома-
тизации технологических процессов и диспетчерского 
контроля в настоящий момент остаются достаточно 
закрытыми. Прежде всего это связано с политикой 
конфиденциальности корпоративных служб безопасно-
сти. Фактически используются стандарты обеспечения 
безопасности доступа к информации, где основным 
способом ограничения служат локализация и сегмен-
тирование используемых проводных локально-вычис-
лительный сетей. Данный способ не исчерпал своих 
возможностей в рамках территориально ограниченно-
го предприятия, производственной площадки и т.п., но 
практически неприменим в условиях широкого терри-
ториального распределения технологических объектов. 
В частности, представителями таких территориально 
распределенных объектов являются технологические 
объекты сетей транспортировки и распределения те-
плоэнергоресурсов, например — объекты сетей газо-
снабжения. 

В самом начале процесса телемеханизации пер-
воочередных и крупных объектов газоснабжения для 

организации системы передачи данных использова-
лись проводные технологии — линии телефонной связи, 
выделенные линии корпоративной сети и т.п., но по 
мере роста общего количества оснащаемых объектов 
на первый план выходит использование беспроводных 
каналов связи. Сначала это были радиорелейные сис-
темы передачи данных, затем наиболее массовым 
в применении стал стандарт сотовой связи GSM DATA, 
а в дальнейшем — GPRS/3G/LTE.

Именно использование передачи данных между 
объектом и центром сбора данных (также называемым 
пультом управления системами телеметрии и телеме-
ханики), то есть комбинированной услуги «Пакетная 
передача данных / Доступ в сеть Интернет», позволило 
полноценно рассматривать возможность применения 
«облачных» технологий и в этой сфере.

Первым шагом для перехода в «облако» можно 
считать использование SCADA-систем, в составе кото-
рых имеется возможность использовать web-сервер 

(рис. 1). Одним из примеров такой SCADA-системы, ис-
пользуемой в качестве основы для построения пульта 
управления системами телеметрии и телемеханики (ПУ 
СТМ) АКТЕЛ разработки ООО «АКСИТЕХ», можно считать 
программный пакет InduSoft Web Studio 7.1/8.0. Основ-
ное преимущество при использовании подобной схемы 
построения систем телеметрии и телемеханики — это ор-
ганизация общего сервера сбора и обработки данных 
в рамках регионального подразделения РГК или ГРО, 
куда сводится вся информация о работе объектов газо-
вого хозяйства. Далее из центра сбора эта информация 
предоставляется территориальным подразделениям, 
аварийно-диспетчерским службам или абонентским 
участкам, доступ на которых организован посредством 
использования web-браузера со специальным плаги-
ном. На рис. 2 показан вид экранов ПУ СТМ для объек-
тов системы «Управление крановым узлом».

Основное преимущество ПУ СТМ перед локально 
распределенными системами (т.е. когда в каждом тер-
риториальном подразделении АДС есть свой сервер — 
терминал сбора и диспетчеризации данных) — прежде 
всего, экономическая целесообразность. Фактически 
вместо нескольких центров сбора данных используется 

только один, а значит, затрачивается меньше средств 
на его организацию, эксплуатацию и поддержку, вклю-
чая трудозатраты обслуживающего персонала. Кроме 
того, используя единую точку входа и обработки данных, 
можно больше внимания уделить надежности применя-
емого компьютерного оборудования, резервированию 
хранилищ данных и дублированию каналов передачи 
данных для доступа в сеть интернет. Стоит отметить, что 
уже на тот момент (2007–2008 гг.) для защиты данных 
была использована технология VPN (англ. Virtual private 
network — виртуальная частная сеть), что позволило 
обеспечить построение корпоративной сети поверх 
пуб личной сети интернет.

Следующим шагом в использовании «облачных» 
решений стало желание и даже необходимость более 
интенсивного использования получаемых от телемет-
рических комплексов данных и параметров в орга-
низации рабочего процесса предприятия. Основной 
недостаток в использовании типовых SCADA-систем — 
это довольно жесткая политика лицензирования, как 
правило, на количество обрабатываемых сигналов, 
а также клиентских лицензий на просмотр данных. С дру-
гой стороны, есть определенные сложности с интеграци-
ей данных в смежные системы, а также с углубленной 
обработкой этих данных (например, подготовка специ-
ализированных отчетных документов, сравнительных 
графиков параметров текущих и архивных данных 
и т.п.). Эти проблемы решаются и в рамках SCADA-
сис темы, но они ведут к ее усложнению, и поскольку 
количество обрабатываемых сигналов и клиентских 
экранов увеличивается, то повышается и стоимость 
внедрения и обслуживания программного продукта.

В связи с вышесказанным специалисты компании 
«АКСИТЕХ» предложили использовать независимую 
программную платформу, в основе которой — ядро 
с базовыми web-сервисами и единая шина обмена 
данными между поставщиками (датчики, контроллеры, 
системы управления локального уровня и т.п.) и потре-
бителями данных (системы обработки и хранения, кли-
ентские приложения и модули дальнейшей интеграции 
в системы более высокого уровня управления).

В качестве шины обмена данными было реше-
но использовать наиболее современный на тот мо-
мент промышленный стандарт OPC UA (англ. Unified 
architecture — унифицированная архитектура). Также 
для поддержки клиентской части в ядре платформы ис-
пользуется кроссплатформенная реализация web-сер-
виса на базе языка HTML 5.0. Большое внимание было 
уделено работе с внешними программами, такими как 
СУБД, системы генерации отчетных документов, про-
граммы бухгалтерского учета и т.п.

В результате такой платформой стала программная 
разработка компании — «Информационно-отчетная 
система» (ИОС) (рис. 3). Она предназначена для встра-
ивания в программное обеспечение пультов управле-
ния АКТЕЛ, выполненных на базе SCADA-системы, как 
 программный модуль для получения следующей допол-
нительной функциональности:

Рис. 1. Схема пульта управления с использованием WEB.SERVER  
в составе SCADA

Рис. 2. Экраны ПУ СТМ. Табличное представление объектов «Управление крановым узлом»
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• интеграция с программным обеспечением ПУ сис-
темы безопасности доступа к данным на основе па-
ролирования;

• введение иерархической структуры контролируе-
мых объектов с возможностью их паспортизации;

• наличие файлового хранилища данных, в том числе 
с привязкой документов к конкретным объектам;

• встроенный визуальный SCADA-редактор, позволя-
ющий отображать контролируемые параметры на 
графической подложке;

• картографический модуль, предназначенный для 
отображения объектов и их основных параметров 
на интерактивной карте с привязкой к координатам 
объекта на основе некоммерческого сервиса Open 
Street Map;

• наличие модуля формирования отчетных докумен-
тов на основе как текущих, так и архивных пара-
метров, с возможностью экспорта в виде файлов 
популярных офисных приложений: DOC, XLS, RTF, 
PDF и др.;

• наличие модуля формирования сводок и графиков 
с расширенной функциональностью — реализована 
возможность выявления зависимости параметров 
как отдельного объекта, так и параметров различ-
ных объектов контроля; 

• наличие модуля математической обработки, позво-
ляющего производить математические и некоторые 
логические операции с получаемыми данными (на-
пример, сделать сводку балансов и т.п.);

• наличие модуля для организации контроля обслу-
живания объектов (т.е. возможность планирования 
работ на объектах);

• наличие модуля оповещения пользователей при 
возникновении событий и аварийных ситуаций на 
объектах по e-mail, SMS, а также с помощью Push-
Up уведомлений (опционально).
Таким образом, ИОС позволяет как дублировать ин-

формацию, получаемую диспетчером на ПУ СТМ, так 
и предоставлять ее прочим заинтересованным лицам 

в формате, привычном для того или иного подразделе-
ния РГК или ГРО. 

Следующим программным продуктом, помога-
ющим в эксплуатации объектов, стал web-портал 
«Диагностика работоспособности оборудования», пред-
назначенный для автоматизированного наблюдения за 
работоспособностью технологического и телеметриче-
ского оборудования. Данный web-портал интегрирован 
в современную HelpDesk систему (англ. HelpDesk — ав-
томатизированная система учета заявок от клиентов), 
ориентированную на работу служб поддержки и сер-
висного сопровождения.

Web-портал «Диагностика работоспособности обору-
дования» позволяет реализовать следующие функции:
• мониторинг работоспособности системы — контрол-

леров, каналов связи, сетевого оборудования, сер-
веров и рабочих станций;

• удаленная диагностика работоспособности систем 
телеметрии и телемеханики, а также контролируе-
мого оборудования (рис. 4);

• ведение единой базы данных объектов с возмож-
ностью предоставления полной информации о каж-
дом объекте (включая состав шкафа телеметрии, 
серийные номера оборудования, версии прошивки 
контроллера и т.п.); 

• настраиваемая система автоматического форми-
рования отчетов о работоспособности оборудо-
вания с привязкой к различным параметрам, 
таким как тип оборудования, регион внедрения, 
дата и т.п.
Рассмотренные выше продукты устанавливаются, 

как правило, в сетевом пространстве филиала РГК или Рис. 4. Пример экранной формы диагностики работоспособности оборудования

ГРО, т.е. они функционируют в так называемом «корпо-
ративном облаке», и подключение к этим сервисам до-
с тупно при помощи организации защищенного доступа 
удаленного пользователя в корпоративную сеть. 

Дальнейшим развитием платформы ИОС стала 
онлайн-система мониторинга и управления техно-
логическими объектами «WEB-Телеметрия» (http://

Рис. 5. Сайт www.web-telemetry.ru

web-telemetry.ru) (рис. 5). Это программное решение 
предназначено для использования в публичной сети 
интернет и предназначено прежде всего для тех, кто 
не имеет возможности содержать свой дата-центр и со-
ответствующее программное обеспечение или хочет 
сэко номить на этом. 

В конечном итоге, пользователю систем мониторин-
га и телеметрии важна информация о технологическом 
процессе и текущем состоянии самого объекта (рис. 6), 
затраты на эксплуатацию самого телеметрического 
оборудования, по сути, для него непрофильные. Кли-
енту нет необходимости заниматься приобретением, 
поддержкой и обслуживанием собственной инфра-
структуры по сбору и обработке данных, что, в конеч-
ном счете, уменьшает общие издержки производства. 
Все процедуры по резервированию и сохранению це-
лостности данных производит провайдер «облачного» 
центра, который не вовлекает в этот процесс клиента 
и его персонал.

Стоит отметить, что несмотря на множество плю-
сов, сбои в работе дата-центров и каналов связи, 
обеспечивающих клиенту доступ в интернет, все 
же возможны. По факту, повышение надежности 
и отказоустойчивос ти — это цена услуги, за которую го-
тов платить пользователь, и он сам вправе выбирать 
степень надежности и оптимизировать свои затраты. 
Но, кроме того, особо актуальными остаются вопросы, 
связанные с безопасностью информации.

Безопасность при хранении и организации доступа 
к данным — один из самых важных аспектов при  работе 
с «облаком». Особенно если речь идет о конфиденци-
альных, приватных и технологических данных, учитывая 

Рис. 3. Структура информационно-отчетной системы ИОС

Рис. 6. Экран управления «Автономной системы загазованности переходов» (АСКЗП-АКТЕЛ)
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существующий уровень киберпреступности. Поэтому 
при организации «облака» вопросам  безопасности 
 уделяется особое внимание — для ответственных сис-
тем данные передаются по защищенному каналу, а так-
же с использованием алгоритмов шифрования, как 
коммерческих (AES, CAST, DES и др.), так и ГОСТ. 

Представленные выше решения позволяют эффек-
тивно решать вопросы, связанные с контролем техно-
логического процесса и эксплуатацией оборудования, 
но по сути охватывают объекты одной принадлежности, 
т.е. объекты того или иного филиала РКГ или ГРО. При 
этом одним из важнейших вопросов остается метроло-
гическое обеспечение, в частности, применение техни-
ческих средств для соблюдения единства и требуемой 
точности измерений оборудования контролируемых 
объектов. Наиболее широко распространена поверка 
средств измерений — т.е. подтверждение соответствия 
средств измерений метрологическим характеристи-
кам. И прежде всего это касается средств учета рас-
хода тепло- и энергоносителей, в том числе, приборов 
учета расхода газа. 

В большинстве случаев услуга поверки никак не 
связана с функционированием филиалов РКГ или ГРО, 
кроме обязательного требования предоставления доку-
ментов о ее выполнении на тот прибор учета, по кото-
рому происходят коммерческие расчеты по поставке 
энергоносителей. Услуги поверки оказывают и неза-
висимые компании, имеющие в составе сертифици-

рованных специалистов и необходимое оборудование. 
Учитывая количество приборов учета расхода газа 
у юридических, и особенно физических лиц, РГО и РГК 
заинтересованы в систематизации данного процесса, 
в автоматизации отслеживания поверенных приборов 
для исключения возникновения споров и судебных раз-
бирательств по поводу оплаты за поставку ресурса.

Именно для этих целей компанией «АКСИТЕХ» был 
разработан информационно-сервисный портал «Повер-
ка измерительных средств» (рис. 7). Портал размещен 
на ресурсе http://поверка.su, эксплуатирует его ком-
пания «АМК-ЮГ», деятельность которой состоит в пре-
доставлении услуг по поверке как промышленных, так 
и бытовых приборов учета расхода газа, а также прочих 
средств измерений.

В настоящий момент на портале «Поверка изме-
рительных средств» реализована следующая функцио-
нальность:
• организация работ по поверке бытовых и промыш-

ленных приборов учета газа;
• ведение базы данных абонентов;
• ведение реестра используемых приборов учета и их 

текущего статуса; 
• автоматизированный прием заявок (форма на сай-

те / звонок по телефону);
• распределение заявок по исполнителям работ;
• контроль выполнения и результата работ, включая 

фотофиксацию и геометку;

• формирование отчетных документов, сбор и обра-
ботка статистики;

• интеграция данных в системы управления предпри-
ятием.
Еще одна немаловажная операция, обеспечива-

ющая безопасную эксплуатацию газового оборудо-
вания, — это периодическое обслуживание ВДГО. Для 
систематизации обмена данными о проведении обслу-
живания ВДГО по действующим договорам был раз-
работан программный модуль «ВДГО-Сервис» (рис. 8). 
Модуль работает в составе сервисной программной 
платформы «Поверка измерительных средств» и позво-
ляет реализовать следующие функции:
• ведение базы данных абонентов;
• ведение реестра используемых газовых приборов 

(плита, варочная панель, газовая колонка, котел, 
домовой регулятор давления и т.д.); 

• получение и обработка заявок на установку/ремонт/
обслуживание/замену газовых приборов и форми-
рование наряд-заданий для исполнителей работ;

• формирование графиков для проведения техни-
ческого обслуживания газового оборудования, 
формирование наряд-заданий на проведение ТО, 
ведение журнала учета работ;

• ввод начислений за проведенное техническое обслу-
живание газового оборудования, обработка плате-
жей за ТО, печать извещений и квитанций на оплату;

• ведение журнала предписаний; 
• формирование графиков контроля газоиспользую-

щего оборудования;

• формирование отчетных документов, сбор и обра-
ботка статистики;

• интеграция данных в системы управления предпри-
ятием.
Таким образом, информационно-сервисный портал 

«Поверка измерительных средств» и модуль «ВДГО-Сер-
вис» представляют собой «облачное» решение, которое, 
в свою очередь, может выступать площадкой-агрегато-
ром для предоставления услуг по поверке и обслужива-
нию ВДГО от различных компаний и индивидуальных 
предпринимателей. Одно из основных преимуществ 
агрегатора — предоставление клиенту наиболее качест-
венного и полного контента, удобного поиска по филь-
трам и параметрам, включая стоимость оказания услуг. 
Все это позволяет клиенту выбрать наиболее подходя-
щего для себя исполнителя работ.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что 
уже на сегодняшний день информационные техноло-
гии позволяют перенести контроль над большинством 
производственных процессов в рамках деятельности 
РГК и ГРО в «облако», а некоторые из них, в основном 
связанные с непрофильной деятельностью, отдать на 
аутсорсинг. Это может стать серьезным шагом в на-
правлении цифровизации экономики, которая позволит 
существенно повысить качество работы предприятия 
по сравнению с традиционными формами производст-
ва товаров и услуг. 

Рис. 7. Портал поверка.su

Рис. 8. «ВДГО-Сервис» — программный модуль расширения для портала поверка.su
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
НА ВСЕХ ТРУБОПРОВОДАХ СТРАНЫ!

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» — российский 
производитель трубопроводной арматуры под маркой 
«LD». Предприятие создано в 2003 году в Челябинске. 
За годы развития заводу удалось стать одним из круп-
нейших производителей трубопроводной арматуры 
(ТПА) в России и выпустить уже более восьми миллио-
нов шаровых кранов. Сегодня краны «LD», без преуве-
личения, работают практически на всех трубопроводах 
нашей страны. В настоящее время объемы серийного 
производства превышают 1 000 000 стальных шаро-
вых кранов в год. 

Сегодня компанию «LD» представляют три завода 
по выпуску стальных шаровых кранов и поворотно-дис-
ковых затворов, латунных шаровых кранов для жидких 
и газообразных сред, а также завод по выпуску флан-
цев. Компания имеет 14 филиалов с собственными 
складами и более 140 дилеров по всей России и ближ-

нему зарубежью. Общее количество сотрудников ком-
пании — более 1200.

Стратегия развития предприятия позволяет не 
зависеть от внешних имущественных и кредитных 
обязательств и при этом создавать с нуля новые про-
изводства полного цикла, что стало его визитной кар-
точкой. Завод совершенно независим от сторонних 
поставщиков и самостоятельно обеспечивает полный 
контроль качества выпускаемой продукции. В конеч-
ном итоге потребитель получает гарантированную 
повторяемость продукции, которая выпускается круп-
ными сериями. 

Предприятия компании «LD» на 100% российские, 
так как среди учредителей нет иностранных бенефици-
аров. Сырье и материалы используются исключительно 
отечественные, нет зависимости от импорта комплекту-
ющих, деталей и составных компонентов.

ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Компания «LD» за прошедшие два года инвестиро-

вала значительные собственные средства в создание 
новых производственных площадок и освоение новой 
номенклатуры трубопроводной арматуры и деталей 
трубопровода.

В 2016–2017 годах инженерно-технический центр 
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» разработал и внед-
рил в производство новый оригинальный тип армату-
ры — дисковый затвор с тройным эксцентриситетом.

В 2016 году с нуля построен и запущен «Челябин-
ский фланцевый завод», выпускающий сегодня более 
2 000 000 стальных фланцев в год.

В 2017 году построена первая очередь и открыт 
завод «LD Pride» по производству латунных шаровых 
кранов для водо- и газоснабжения, выходящий в ны-
нешнем году на объемы производства 600 000 кранов 
в месяц. В данное время ведется строительство еще 
трех очередей (цехов) завода.

На шаровые краны «LD Pride» получен сертификат 
ГАЗСЕРТ, что подтверждает высокое качество продукции 
и ее полное соответствие требованиям, применяемым 
в сфере распределения и использования газа в РФ. 

Уникальность предприятия «LD Pride» состоит также 
в полном цикле производства — от выплавки исходного 
сырья до готового изделия. Отходы производства, состав-

Автоматическая линия для скальпирования  
круглой заготовки на заводе LD PRIDE

ляющие до 45% от массы исходного сырья, переплавля-
ются в собственном литейном цеху, и таким образом 
заново получается исходное сырье. Это позволяет удер-
живать достаточно низкую стоимость продукции.

Внедрение новых технологий, в том числе автома-
тизации процессов, позволяет удерживать неизменные 
цены и на основную линейку стальных шаровых кранов. 

На заводе отмечают, что для рынка газораспре-
деления флагманом компании станет новая линейка 
шаровых кранов «LD Energy Gas». Она имеет ряд отли-
чительных особенностей. Например, инженеры компа-
нии разработали новый ограничитель хода — Safe Stop. 
Также удалось внедрить ряд других решений, уже полу-
чивших патенты.

К вопросам защиты интеллектуальной собствен-
ности завод относится серьезно. Получены 25 па-
тентов на оригинальные разработки в России и один 
патент — в Европейском Союзе. Получение европей-
ского патента на компактные краны «LD Стриж» ста-
ло для ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» событием 
2017 года. Межфланцевый оцинкованный шаровой 
кран «LD Стриж» разработан инженерами и техноло-
гами компании «LD» в 2014 году. Кран предназначен 
для использования на объектах водо- и газоснабжения 
и перекачивания ГСМ, требующих особого внимания 
к коррозионной стойкости и компактности. Разработка 

Сферотокарная обработка шаровой пробки на станке с ЧПУ,  
завод LD PRIDE

Автоматическая сборочная линия латунных кранов на заводе LD PRIDE
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челябинских арматуростроителей быстро получила при-
знание на российском рынке. 

Рассказывает соавтор патента, директор компании 
Дмитрий Левин: 

— Европейский патент — это очередное доказа-
тельство профессионализма инженерного состава 
нашего предприятия, а также потенциала в разработ-
ке новых решений. Мы с гордостью пишем на наших 
кранах «сделано в России» и выпускаем 100% россий-
ский продукт. «LD Стриж» — пример внешне простой, 
но эффективной и надежной конст рукции компактно-
го шарового крана. На объектах энергетики вокруг 
крана в оцинкованном и нержавеющем исполнении 
могут не один раз поменять трубы, а сам кран будет 
исправно служить дальше.

Документ европейского патентного ведомства дает 
защиту интеллектуальных прав на изобретение, под-
тверждает оригинальность конструкции и отсутствие 
аналогичных шаровых кранов на мировом рынке.

— Получение европейского патента на «LD Стриж» 
расширяет экспортный портфель трубопроводной ар-
матуры «LD» для европейского потребителя. На сегодня 
мы уже поставляем стальные шаровые краны «LD» дру-
гих линеек в десятки зарубежных стран, в том числе, 
в страны СНГ, Европы и Азии. Мы работаем напрямую 
с заказчиками, а также расширяем дилерскую сеть 
в Европе, — отметил директор по маркетингу компании 
«LD» Кирилл Чебанов.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ «LD»: 
• Стальные цельносварные шаровые краны  

DN 15-800, PN 1,6–4,0 МПа;
• Стальные цельносварные шаровые краны  

«LD Energy Gas» DN 10-800, PN 1,6–4,0 МПа:
— надземное исполнение;
— подземное исполнение в изоляции ВУС + ПЭ;
— варианты управления (электро-, пневмо-,  

гидропривод);
• Компактные шаровые краны «LD Стриж»  

DN 32-100, PN 1,6 МПа;
• Разборные шаровые краны 11С67П DN 25-200, 

PN 1,6–4,0 МПа;
• Латунные шаровые краны DN 15-50,  

PN 2,5–4,0 МПа;
• Антивандальная система «LD Блок».

Как часто в России говорят: «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать». Мы готовы показать про-
изводственную площадку в Челябинске и не только 
продемонстрировать всем заинтересованным лицам 
«полный цикл российского производства» в действии, 
но и показать уровень развития технологичности пред-
приятия с серьезным контролем качества. 

Основные потребители продукции под маркой 
«LD» — это организации, дорожащие своей репутацией 
и способные провести грамотный технологический ау-
дит поставщика. Для них очевидно, что завод ООО «Че-
лябинскСпецГражданСтрой» — уникальное предприятие, 
готовое пройти любую проверку на качество и техноло-
гичность. В числе проводивших подобный аудит — ПАО 
«Сибур», Система сертификации ГАЗСЕРТ, АО «Фортум», 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и многие.

Покрасочная линия на заводе «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

Приварка фланцев, завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
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T.D. WILLIAMSON ПРЕДСТАВЛЯЕТ 4-ДЮЙМОВОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ  
МАЛОГО ДИАМЕТРА И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Новый инструмент предоставля-
ет данные о повреждении металла 
и изменении геометрии за один ин-
спекционный прогон.

T.D. Williamson (TDW), глобальный 
поставщик решений для трубопро-
водов, выпустил на рынок 4-дюймо-
вый инструмент, который позволяет 
одновременно измерять утечки маг-
нитного потока и находить дефор-
мации, оборудованный системой 
внутреннего и внешнего распозна-
вания. Этот инструмент помогает 
обеспечивать целостность трубы пу-
тем обнаружения точечной и общей 
коррозии, а также связанных с этим 
явлений, таких как вмятины с поте-
рей металла в трубопроводах мало-
го диаметра и низкого давления.

Инструмент выдает точные и ис-
черпывающие данные о поврежде-
ниях и геометрии металла за один 
проход, что снижает затраты и время на проверку. Его ин-
новационный дизайн гарантирует работу в оптимальном 
диапазоне скоростей контроля, обеспечивая высокока-
чественные результаты обследования в условиях низко-
го давления. Инструмент обычно требует минимального 
рабочего давления 20,7 бар, хотя он способен снизить 
рабочее давление в трубопроводе и расход в каждом 
конкретном случае. По словам Тода Баркера, старшего 
менеджера по продукту Pipeline Integrity, 4-дюймовый 
инструмент пре одолевает трудности, связанные с обыч-
ными проверками утечки магнитного потока, такие как 
навигация на крутых поворотах и скоростные отклоне-

ния, которые ограничивают точность 
данных. «Поточный контроль — один 
из наиболее распространенных 
неразрушающих методов контро-
ля, используемых для обнаружения 
общей и точечной коррозии в тру-
бопроводах. Сложность, связанная 
с традиционными 4-дюймовыми 
конструкциями, заключается в том, 
что для достаточного насыщения 
стенки трубы магнитным потоком 
щетки должны быть короткими и тол-
стыми. Это создает сопротивление, 
которое усложняет инструменту 
прохождение трубопровода с опти-
мальной скоростью. Замедление, 
ускорение, остановка и запуск могут 
негативно повлиять на качество дан-
ных проверки. Новый 4-дюймовый 
инструмент значительно снижает 
этот риск», — сказал Баркер.

TDW подтвердил надежность 
4-дюймового инструмента в жидкости и газе при давле-
нии всего 13,78 бар.

«В ходе недавней инспекции жидкостного трубопро-
вода с низким расходом 4-дюймовый инструмент TDW 
работал на рекомендованной скорости 3,05 метра 
в секунду или менее в течение всей проверки», — со-
общил Баркер. Благодаря длительным проверочным 
испытаниям во время разработки устройства — более 
чем на 430 км трубопроводов за 31 инспекцию — этот 
инструмент хорошо подготовили. Он предоставляет вы-
сококачественные данные инспекции в различных усло-
виях трубопроводов.

О КОМПАНИИ T.D. WILLIAMSON
Компания T.D. Williamson была основана в  1920-е 

годы в г. Талса (штат Оклахома, США). На сегодняш-
ний день компания T.D. Williamson — лидер индустрии 
производства оборудования и проведения сервис-
ных работ на действующих трубопроводах, которые 
могут располагаться как на земле, так и под водой.

Заводы компании расположены на территории 
четырех стран: два завода находятся в США, и по 

одному — в Бельгии, Англии и Франции. Сервисные 
центры и региональные отделения расположены в 25 
странах мира. Оборудование компании поставляется 
на предприятия 60 стран.

Технологии T.D. Williamson позволяют произво-
дить врезки под давлением и перекрытие трубо-
проводов без отключения, очистку и диагностику 
трубопроводов, поиск утечек газа и воды, сварку по-
лиэтиленовых труб.
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ЧЕМПИОНАТ CASE-IN — 
ПОЛЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ!
Марианна Рапопорт, главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ  
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Лига молодых специалистов Международного ин-
женерного чемпионата CASE-IN® — это командное 
соревнование среди специалистов компаний и ор-
ганизаций топливно-энергетического и минерально- 
сырьевого комплексов, в котором могут принять 
учас тие специалисты в возрасте до 35 лет. В рамках 
чемпионата команды решают инженерный кейс — 
практическую задачу, в основе которой актуальная 
отраслевая или производственная ситуация. Исходные 
данные кейса могут как представлять реальные описа-
ния и показатели, так и быть частично смоделированы. 
Право принять участие в финале чемпионата в Москве 
получают лауреаты отборочных этапов. Темы выбира-
ются масштабные и актуальные: в 2018 году — разви-
тие Арктики, в 2019 — цифровизация Дальнего Востока 
с точки зрения проектной готовности, неизбежности 
и управляемых рисков. 

Как подчеркивают организаторы, каждый кейс мо-
жет иметь большое количество различных решений, ни 
одно из которых не является однозначно правильным 
или неправильным. Определяющее значение имеют 
техническая грамотность участников, логика решения, 
качество оформления и проведения презентации; один 
из определяющих критериев — работа в команде. 

В команду GazBand-Vostok вошли четыре молодых 
специалиста АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток»: Вячеслав Пиван (заместитель начальника от-
дела бюджетирования и управленческого учета, роль 
в команде — экономист), Кирилл Байдаков (главный 
специалист группы режимов газоснабжения, аналитик), 
Максим Олифер (начальник центральной диспетчер-
ской службы, технолог) и капитан команды Владислав 
Крупенко (специалист отдела капитального строитель-
ства Приморского ПЭУ). Как сообщили члены команды, 
иной кандидатуры на роль капитана они и не рассма-
тривали: еще будучи студентом ДВФУ, Владислав прини-

мал участие в студенческой лиге чемпионата, причем 
в 2018 году — в роли капитана; дважды участвовал 
в финале в Москве. 

Несмотря на значительный соревновательный 
опыт лидера команды, не обошлось без сложностей, 
ведь основной состав находился в Хабаровске, а капи-
тан — во Владивостоке. Пришлось прибегнуть к цифро-
вым технологиям на практике: проводить регулярные 
совещания по подготовке к чемпионату через Skype. 
Ребята заранее собирали информацию о реализации 
цифровых проектов как в России, так и за рубежом, до-
полнительно изучали инновационные решения в дан-
ной области.

Инженерный кейс состоял из двух задач: сле-
довало оценить применение цифровых технологий 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, произвести срав-
нительный анализ нескольких стран и выявить «победи-
теля», а также предложить проект цифровизации одной 
из предложенных «территорий опережающего разви-
тия». Команда GazBand-Vostok выбрала ТОР «Чукотка» 
и предложила потенциальным инвесторам интересные 
решения в области газификации Чукотского автономно-
го округа. На вопрос, почему они не выбрали хорошо 
знакомое Приморье, ответили: Приморье, конечно, 
ближе, но оно вниманием не обделено, а Чукотка остро 
нуждается в развитии.

Чукотка оказалась terra incognita не только для мо-
лодых инженеров, но и для жюри. Учитывая климати-
ческие характеристики и сложности рельефа, в проект 
газификации Чукотки авторы включили комплекс со-
временных цифровых решений с целью снизить риски 
аварийных ситуаций и увеличить межремонтный пе-
риод оборудования. Предусмотрели интеллектуальную 
систему анализа и хранения данных, поступающих от 
приборов телеметрии, патрулирование дронами, при-
менение технологии блокчейн для финансовых опера-

В последние дни мая в Москве состоялся финал VII Международного инженерного чемпионата 
 CASE-IN. В ходе финальных соревнований 540 молодых специалистов и будущих инженеров ТЭК и добы-
вающей промышленности разработали и представили на суд жюри собственные проекты в области ин-
новаций и информационных технологий. Одной из команд-участниц Лиги молодых специалистов стала 
команда АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» GazBand-Vostok, победившая в отборочном 
этапе в Якутске.

ций и формирования отчетности. Наибольший интерес 
экспертов вызвало предложение дистанционного об-
учения специалистов на базе уже действующего учеб-
ного центра АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток» с внедрением системы цифровых двойников 
обслуживаемых объектов и VR-технологий.

— На этапе обсуждения проблемы встал вопрос, 
что делать с персоналом, как проводить обучение 
с применением цифровых технологий, ведь речь идет 
об обслуживании объекта в тяжелых природных усло-
виях, — отмечает Максим Олифер. — В голову пришла 
мысль о том, что у нас есть учебный центр, почему бы 
не сделать тренировочный цифровой полигон на его 
базе? На данном этапе это звучит фантастически, ведь 
организация дистанционного обучения — это огромная 
работа, но в рамках проекта это выглядело достойно 
и вызвало большую заинтересованность комиссии на 
отборочном этапе.

Как рассказывают участники, ценный опыт они 
получали на каждом этапе подготовки: в процессе зна-
комства с кейсом, в ходе его обсуждения и во время 
выступления других команд. Редактировали и на лету 
совершенствовали доклад с учетом опыта выступивших 
ранее, прорабатывали тайминг. Важно было соблюсти 
регламент. Если команды не укладывались в шесть ми-
нут, их штрафовали, могли дисквалифицировать. 

К финалу в Москве готовились тщательно: углуби-
лись в изучение цифровых решений для промышлен-

ности — облачных технологий, интеллектуальных систем, 
технологий дополненной и виртуальной реальности, 
применяемых в обучении и аттестации персонала. По-
требовалось дополнительно снять видео-визитку.

Интрига сохранялась до последнего момента. В фи-
нале GazBand-Vostok не занял призового места, но 
и конкуренция была очень напряженная, ведь соревно-
вались лучшие из лучших молодые специалисты тепло-
энергетического и горнодобывающего комплекса из 
60 регионов России, Белоруссии и Казахстана.

— Самый главный урок, который мы получили, — не 
бояться внедрять новые идеи и технологии, — отметил 
капитан команды Владислав Крупенко. — Хотя есть еще 
над чем работать, не могу не отметить наш командный 
дух. Мы все объединились для создания проекта, вло-
жили все наши силы и вместе его защищали. CASE-IN 
дал понять, на чем необходимо сосредоточиться в даль-
нейшем, чтобы достигнуть лучшего результата не только 
в чемпионате, но и при выполнении своих рабочих за-
дач. Сейчас наступает этап работы над ошибками.

О чемпионате у участников осталось хорошее впе-
чатление, уровень проведения, по их признанию, был 
очень высокий. Глобальное мероприятие стало пло-
щадкой для налаживания связей, новых знакомств 
в профессиональной сфере и получения опыта для по-
вышения профессиональных компетенций.

Сами ребята из GazBand-Vostok сделали все от них 
зависящее, а в планах — сделать еще больше!

Основная цель чемпионата — 
популяризация инженерно-тех-
нического образования. В 2019 
году в региональных этапах при-
няли участие около 5 тыс. чело-
век. Решения команд оценивала 
экспертная комиссия, в которую 
вошли представители компа-
ний — партнеров чемпионата. 
Среди них АО «СО ЕЭС», ПАО АК 
«АЛРОСА», ПАО «Татнефть», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ГК «РОСАТОМ», 
АО «Росгеология», АО «Сибирский 
Антрацит», РУСАЛ, АО «Русская 
медная компания», ООО «Евраз-
Холдинг», ПАО «РусГидро» и другие. Команда молодых инженеров GazBand-Vostok на VII Международном чемпионате CASE-IN
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СМОТР-КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»  
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Ежегодно, начиная с 2009 года, АО «Газпром газорас-
пределение Саратовская область» проводит смотр-кон-
курс профессионального мастерства на звание «Лучший 
по профессии» (далее Смотр-конкурс). Мероприятия кон-
курса проходят как на действующих объектах, так и на 
специально оборудованной учебной площадке в филиа-
ле в городе Маркс.

Основной документ, регламентирующий порядок ор-
ганизации, условия проведения, сроки конкурса и спосо-
бы поощрения победителей, — Положение о проведении 
и подведении итогов Смотра-конкурса профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший по профессии».

Смотр-конкурс организован с целью поощрения 
труда инженерно-технических работников (ИТР) и рабо-
чих, установления стандартов их деятельности, воспита-
ния творческого отношения к своему делу. Состязание 
призвано повысить заинтересованность сотрудников 
в совершенствовании профессиональных навыков. 
Оно способствует изучению и распространению пере-
дового опыта и культуры производства. Во время под-
готовки к конкурсу работники знакомятся с передовым 

Производственная площадка филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская 
область» в г. Маркс

оборудованием, современной приборной техникой 
и отрабатывают практические навыки по локализации 
и ликвидации аварий и инцидентов.

Газовики соревнуются всего в девяти номинациях, 
одна из которых — теоретический конкурс на знание 
правил промышленной безопасности и охраны труда 
при эксплуатации газового хозяйства. В нем участву-
ют все ИТР филиалов, занятых эксплуатацией и про-
ведением строительно-монтажных работ на опасных 
производственных объектах. Проверка теоретических 
знаний проводится с помощью электронных средств 
по программе типа «Олимп». Она разработана на осно-
вании нормативных документов и применяется при 
аттестации персонала по промышленной безопасно-
сти (А.1.) в области безопасной эксплуатации объектов 
газоснабжения и газопотребления (Б.7.1; Б.7.8.), подъ-
емных сооружений (Б.9.31.), охраны труда и оказания 
первой помощи.

В конкурсе специалистов службы эксплуатации по 
настройке предохранительно-сбросного и предохрани-

тельно-запорного клапанов в газорегуляторном пункте 
участвуют старшие мастера, мастера, техники, слеса-
ри по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
и газопроводов. Свои знания сотрудники демонстриру-
ют на специально подготовленном действующем стен-
де. Выполняя задания, бригады производят настройку 
ПЗК при помощи приспособления, которое создает 
давление в подмембранном пространстве предохра-
нительно-запорного клапана, необходимое для его 
срабатывания, на параметры, указанные в режимной 
карте пункта редуцирования газа. При определении по-
бедителя жюри оценивает последовательность выпол-
нения технологических операций, соблюдение правил 
промышленной безопасности и охраны труда, уровень 
обращения с техникой, механизмами, приспособлени-
ями и приборами, а также время, затраченное на вы-
полнение работ.

Конкурс среди персонала аварийной службы по 
заявке «Запах газа в подвале жилого дома» проходит 
среди операторов, мастеров, слесарей, водителей-сле-
сарей филиалов подразделения. Участники отрабаты-
вают задание, как и в будничных реалиях, выезжая по 
неизвестному ранее адресу. На пульт диспетчера при-
ходит сообщение о наличии запаха газа около подвала 
жилого дома. В соответствии с содержанием заявки 
организуется прибытие бригады на место предпола-

Бригада слесарей под руководством мастера выполняет настройку ПЗК в ГРП

гаемой аварии. При оценке действий бригады жюри 
принимает во внимание умение использовать средст-
ва индувидуальной защиты, приборы, оборудование 
и инст рументы, соблюдение требований промышлен-
ной безопасности и охраны труда.

За звание лучших в электрогазосварке (вид свар-
ки — ручная дуговая) борются бригады в составе ру-
ководителя работ, электрогазосварщика, слесаря. 
Конкурсное задание необходимо выполнять на маке-
те участка подземного газопровода. При определении 
победителя жюри применяет визуально-измеритель-
ный контроль (ВИК), радиографический контроль (РК). 
Оцениваются технология выполнения работ, соблю-
дение правил промышленной безопасности и охраны 
труда, уровень обращения с техникой, механизмами, 
приспособлениями и приборами, затраченное время. 
По аналогичной схеме проводят конкурс по электрога-
зосварке и газосварке (вид сварки — газовая).

В конкурсе среди водителей по определению уровня 
навыков вождения за пальму первенства соревнуются 
все водители филиалов, в том числе и те, кто управля-
ет аварийными машинами. Практическое задание со-
стоит из скоростного маневрирования на автомобиле 
марки УАЗ 3909 на подготовленной трассе с выполне-
нием семи фигур: «Змейка», «Автобусная остановка», 
«Бокс», «Колея», «Тоннельные ворота», «Стоп», «Стоянка».

Машинист экскаватора выполняет задание конкурса «Перемещение груза»

Елена Голубева, советник генерального директора АО «Саратовгаз» по связям с общественностью и СМИ
Сергей Имашев, советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Саратовская область»  
по связям с общественностью и СМИ
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Бригада аварийной службы готовится к спуску в газовый колодец  
для закрытия отключающего устройства с целью прекращения подачи  
газа в поврежденный участок газопровода

Аналогичные препятствия, за исключением фигур 
«Автобусная остановка» и «Стоянка», приходится пре-
одолевать и претендентам на победу в конкурсе сре-
ди машинистов экскаваторов по определению уровня 
навыков вождения и выполнения работ. Кроме этого, 
им необходимо справится с пятью дополнительными 
заданиями: «Освобождение газопровода»; «Спичечный 
коробок»; «Перемещение груза»; «Снятие груза со сто-
ек»; «Перекладка трубы». За первенство борются луч-
шие машинисты всех филиалов компании, используя 
экскаватор на базе трактора марки МТЗ или ЮМЗ.

Конкурс среди специалистов по обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования проводится между 
командами, состоящими из старших мастеров, масте-
ров, техников, слесарей по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования службы ТО ВДГО. Практическое 
задание включает осуществление технического обслужи-
вания бытовой газовой плиты ПГ-4, заключение догово-
ра, проведение разъяснительной работы с абонентом.

В конкурсе специалистов по противокоррозионной 
защите выбирают лучшие команды, в состав которых 
входят старшие мастера, мастера, техники электрохим-
защиты и монтеры по защите подземных газопроводов 
от коррозии. На действующих объектах участники выпол-
няют техническое обслуживание установки катодной за-
щиты, проверку физической сплошности изоляционного 
покрытия стального подземного газопровода искровым 
дефектоскопом. Также они проводят приборное обсле-
дование подземного стального газопровода на участке 
пересечения автомобильной дороги с целью выявления 
наличия/отсутствия контакта «газопровод — футляр», 
определяют трассу, глубину его залегания и отыскивают 
места повреждений изоляции.

Смотр-конкурс разбит на три этапа. Первый этап 
проводится на уровне каждого филиала (в АО «Газпром 
газораспределение Саратовская область» 15 филиалов 
и 38 участков) среди всех работников филиала. Второй 
(промежуточный) — по каждой номинации среди луч-
ших команд от филиалов (каждый филиал выставляет 
для участия по одной команде в каждой номинации). 
Третий этап (финал) проходит среди лучших четырех ко-
манд в каждой номинации.

На сегодняшний день в первом этапе Смотра-кон-
курса соревнуются более 1000 работников филиалов, 
во втором — 345 работников, в третьем — 93.

Начиная с 2010 года в финальном этапе Смот ра-
конкурса участвуют команды АО «Саратовгаз» и ООО 
«Газпром межрегионгаз Саратов». Выполнение коман-
дами заданий Смотра-конкурса оценивает комиссия 
(жюри) численностью 32 человека. 

Одновременно с проведением третьего этапа ор-
ганизовываются выставки передового оборудования 
и современной приборной техники.

 Бригада слесарей выполняет техническое обслуживание четырехгорелочной газовой плиты

Бригада монтеров по защите подземных газопроводов от коррозии выполняет проверку 
сплошности изоляции искровым дефектоскопом
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НЕУГАСИМАЯ ПАМЯТЬ

Все индоевропейские народы видели в огне свето-
носное и теплотворное начало. Именно поэтому культ 
огня занял центральное место в их религиозных воз-
зрениях. Иранские огнепоклонники-зороастрийцы хра-
нили «вечный огонь» не только в домашних очагах, но 
и в храмах огня; в Риме в храме Весты горел вечный 
огонь, поддерживаемый жрицами-весталками; у литов-
цев перед идолом Перкунаса непрестанно поддержи-
вали неугасимый огонь дубовыми дровами.

В новейшей истории вечный огонь впервые был 
зажжен в 1923 году в Париже у Триумфальной арки на 
могиле Неизвестного солдата. В ней были погребены 
останки французского солдата, погибшего в бою Пер-
вой мировой войны. Огонь в мемориале появился спус-
тя два года после его открытия. 11 ноября 1923 года 
в 18.00 военный министр Франции Андре Мажино 
в торжественной обстановке впервые зажег вечный 
огонь. С этого дня пламя на мемориале зажигается 
ежедневно в 18.30, в церемонии до сих пор участвуют 
ветераны Второй мировой войны.

Традиция была заимствована многими государст-
вами, которые создавали национальные и городские 
памятники в память о солдатах, павших в Первой ми-
ровой. Вечный огонь в 1930–1940-х годах был заж-
жен в Бельгии, Португалии, Румынии, Чехии. Первой 
страной, которая увековечила мемориальным огнем 
память о погибших во Второй мировой войне, стала 

Польша. 8 мая 1946 года вечный огонь был зажжен 
в Варшаве на площади Маршала Юзефа Пилсудского, 
у восстановленной после фашистской оккупации Моги-
лы неизвестного солдата. Позже вечный огонь появил-
ся во многих странах Европы, Азии, а также в Канаде 
и США.

Первый в СССР «Вечный огонь» был зажжен в по-
селке Первомайский Тульской области 6 мая 1955 года 
в память о павших в Великой Отечественной войне. 
Однако «вечным» в полном смысле этого слова его на-
звать нельзя, поскольку его горение регулярно прекра-
щалось. Первым по-настоящему вечным в СССР стал 
огонь, вспыхнувший 6 ноября 1957 года на Марсовом 
поле в Ленинграде. Факел для открытия мемориала за-
жег сталевар Жуковский от мартена №1 Кировского за-
вода. Вечный огонь на Марсовом поле стал источником 
священного пламени для большинства воинских мемо-
риалов, открытых в городах-героях, а также городах во-
инской славы СССР в знак памяти о жертвах Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов (ВОВ).

Первый столичный военный мемориал с вечным 
огнем в память павшим воинам ВОВ был открыт в Во-
енно-Мемориальном некрополе на Преображенском 
кладбище в 1956 году. Выбор этого места был неслу-
чаен: именно здесь находилось самое большое в Моск-
ве братское захоронение воинов, погибших в боях за 
Моск ву и умерших от ран в московских госпиталях.

22 февраля 1958 года в честь 40-летия Советской 
армии и Военно-морского флота был зажжен вечный 
огонь на Малаховом кургане в Севастополе.

Торжественная церемония была поручена Герою 
Советского Союза, бывшему командующему Черно-
морским флотом адмиралу Филиппу Октябрьскому, 
возглавлявшему в годы войны Севастопольский обо-
ронительный район. Позднее от огня на Малаховом 
кургане были зажжены вечные огни на мемориалах 
Сапун-горы (Севастополь), Керчи, Одессы и Новорос-
сийска.

8 мая 1967 года, через пять месяцев после откры-
тия самого мемориала, появился огонь на Могиле Не-
известного солдата в Александровском саду в Москве. 
Факел с огнем был доставлен из Ленинграда всего за 
один день по эстафете. У Манежной площади ценный 
груз принял знаменитый летчик, Герой СССР Алексей 
Маресьев, а саму церемонию зажжения провел Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Факел и уникальная горелка вечного огня в Александ-
ровском саду были изготовлены по проекту  института 

Леонид Брежнев зажигает вечный огонь у Кремлевской стены

Торжественное мероприятие по случаю 60-летия зажжения вечного огня на Марсовом поле 
в Санкт-Петербурге

Почетный караул у вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Париже

Пост почетного караула у вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском 
саду, в Москве
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«Мосгазниипроект» по специальному заказу на зна-
менитом ракетно-космическом предприятии имени 
С.П. Королева (ныне ОАО РКК «Энергия» им. С.П. Коро-
лева). Возле могилы было установлено дежурство По-
четного караула — пост номер 1, который выставляли 
у вечного огня ежедневно с 8 до 20 часов. С 27 декаб-
ря 2009 года по 23 февраля 2010 года вечный огонь 
временно находился на Поклонной горе. Перенос был 
связан с ремонтными работами в Александровском 
саду.

Существует ряд мемориалов с вечным огнем, заго-
ревшимся в память о жертвах междоусобных и нацио-
нально-освободительных войн (Хорватия, Азербайджан, 
Испания, Колумбия).

В Армении, в Ереване, вечный огонь на Мемори-
але Цицернакаберд, зажженный в октябре 1965 года, 
символизирует память о жертвах геноцида армян в Ос-
манской империи.

В мае 1975 года в Ростове-на-Дону вечный огонь 
был зажжен на Мемориале «Жертвам фашизма», на са-
мом большом в современной России месте захороне-
ния жертв Холокоста.

1 августа 1964 года вечный огонь появился в Япо-
нии, в Хиросиме, в мемориальном парке на монументе 
«Пламя мира». По идее создателей парка, этот огонь бу-
дет гореть до полного уничтожения ядерного оружия на 
планете. 14 сентября 1984 года факелом, зажженным 
от пламени мемориала в Хиросиме, Папа Римский Ио-
анн Павел II открыл вечный огонь, символизирующий 
надежду человечества на мир, в Саду мира (Peace 
Garden) в Торонто, в Канаде.

Первый огонь, посвященный памяти конкретной 
исторической личности, был зажжен в США, в Далла-
се, на Арлингтонском кладбище на могиле президента 
США Джона Кеннеди по желанию его вдовы Жаклин 
Кеннеди 25 ноября 1963 года.

В странах, образовавшихся после распада СССР, 
на многих монументах вечный огонь был потушен из-
за экономических или политических соображений. Так, 
например, в 1994 году погас вечный огонь возле па-
мятника Воину-освободителю Таллинна от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Согласно переписи вечных огней, проведенной 
в 2015 году, на территории России их находится 3600. 
При этом постоянно горят только 22%, остальные зажи-
гают на праздники и по случаю памятных событий Ве-
ликой Отечественной войны.

Вечный огонь в Зале Воинской славы на Мамаевом кургане,  
в Волгограде (Сталинграде)
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Впервые День Неизвестного солдата в нашей стра-
не отметили в 2014 году. Понятно, что дата 3 декабря 
была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 
году в ознаменование 25-й годовщины разгрома не-
мецко-фашистских войск под Москвой прах неизвест-
ного солдата из братской могилы советских воинов на 
41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в Зе-
леноград) был перенесен и торжественно захоронен 
у стены московского Кремля в Александровском саду. 
Здесь 8 мая 1967 года на Могиле Неизвестного солдата 
был зажжен вечный огонь, без сомнения, главный и са-
мый известный памятный огонь в нашей стране.

Пламя Вечного огня у стен Кремля вот уже более 
50 лет не может задуть ветер, засыпать снег и залить 
дождь. Оно негасимо. Тем не менее, это не чудо, а слож-
ное техническое устройство. В горелку Вечного огня по-
дается обычный природный газ, который присутствует 
в домах москвичей. Но горит он не синим, а ярко-жел-

тыми пламенем из-за особенности устройства горелки. 
В конструкции горелки предусмотрено три запальника, 
которые обеспечивают трехкратное резервирование, 
чтобы Вечный огонь горел при любой погоде.

В рамках ежегодной всероссийской акции «Священ-
ный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром 
межрегионгаз», в преддверии Дня Победы газораспре-
делительные компании проводят техническое обслу-
живание систем газоснабжения мемориалов по всей 
стране.

На мемориальных комплексах, подключенных к се-
тевому газу, специалисты проверяют газопроводы, 
запорную арматуру, горелки и герметичность всех со-
единений. Очищают конструкции от мусора и нагара.

По традиции, на время отключения мемориалов от 
газоснабжения для проведения профилактических ра-
бот частичка «Вечного огня» переносится на временную 
горелку, где сохраняется до их завершения.

ПЛАМЯ №1
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ГАЗГОЛЬДЕРЫ: ФОРМА ОТВЕЧАЕТ СОДЕРЖАНИЮ

Барбара Бергер

Газгольдеры, или газохранилища появились в начале XIX века для хранения угольного газа, который 
сначала применяли для общественного освещения, а затем для использования в быту. История газохра-
нилищ — это интересная эволюция от небольших, едва заметных газгольдеров колокольного типа до вы-
соких поршневых газгольдеров, которые стали важными и даже легендарными городскими объектами.

Для начала необходимо прояснить четкое различие 
между словами «газометр» и «газгольдер», потому что их 
часто используют в разговорной речи в неправильном 
смысле. Присутствующая в первом слове часть «-метр» 
обозначает, что предмет используется как инструмент 
для измерения чего-либо, следовательно, газометр — 
это устройство для измерения количества газа. Газголь-
дер, напротив, это функциональное здание, которое 
используется для хранения газа.

Общественное освещение на газе впервые появи-
лось в Лондоне в 1808 году. В это время британские 
инженеры Уильям Мердок и его ученик Сэмюэль Клегг 
работали над усовершенствованием газовых заводов 
и их оборудования. Производство осветительного газа 
представляло сложный технологический процесс. 

В целом добыча угольного газа в конце XIX века 
была разделена на три этапа: перегонка угля, кон-
денсация жидких продуктов перегонки и химическая 
очистка. На первом этапе уголь помещали в горизон-
тальные, вертикальные или наклонные камеры, так 
называемые реторты, которые нагревались в печи. 
Процесс перегонки угля начинался с достижения в ре-
тортах температуры 1000 °C. Получаемый на этой ста-
дии неочищенный газ имел вид плотного коричневого 
пара, потому что он содержал летучие, жидкие и твер-
дые побочные продукты процесса дистилляции. Эта 

смесь сначала должна была пройти через водный си-
фон реторт, где удалялась большая часть смолы. Затем 
горячий газ остывал. 

Для получения хорошей осветительной способнос-
ти газа существовал комплекс машин для химической 
очистки, которые отделяли от газа вредные и ненужные 
вещества, например, сероводород, сероуглерод и ам-
миак. Наконец очищенный газ измеряли газометром. 

Далее начиналась фаза хранения, и центральным 
ее элементом стали газгольдеры. Газ вводили в газголь-
дер через подземную трубу (впускную трубу). Через 
выпускную трубу газ транспортировался в сеть обще-
го пользования, пройдя устройство для регулирования 
давления. Газовые заводы, как правило, работали 24 
часа в сутки.

Газгольдер был создан вследствие необходимости 
хранить газ в непосредственный близости от производст-
ва. Хранилище должно было отвечать двум основным 
требованиям: обладать переменной мощностью в за-
висимости от фактической добычи и потребления газа 
и иметь газонепроницаемую конструкцию, чтобы избе-
жать утечек. 

Интересным решением стали так называемые «мо-
крые» газгольдеры, состоящие из бассейна, наполнен-
ного водой, и открытого снизу подъемника — колокола. 
При увеличении давления газа колокол поднимался 

и обеспечивал поднятие звеньев, тем самым емкость 
хранения увеличивалась в объеме. Величина давления 
оставалась практически неизменной при расходе газа 
и наполнении газгольдера. Установка направляющего 
каркаса гарантировала правильное движение колоко-
ла. Ранние формы газгольдера были основаны на сис-
теме низкого давления — 75—125 мм водяного столба. 

Первые газгольдеры для общественного освеще-
ния имели небольшую емкость, потому что они служили 
главным образом для обеспечения главных площадей 
и улиц городов. В XIX веке производимый газ стали ис-
пользовать не только для общественного, но и для част-
ного потребления. Размер газохранилищ стал больше, 
структура сложнее, а сами объекты начали играть зна-
чительную роль в городских пейзажах как новый вид 
промышленной архитектуры.

В XIX и начале ХХ века было два вида «мокрых» 
газгольдеров: газгольдер колокольного типа (или одно-
ходовой газгольдер) и телескопический газгольдер (или 
многоходовой газгольдер). Хранилища и того и другого 
вида могли быть линейными (с направляющими колон-
нами) или спиральными. Конструкции газгольдеров по-
казаны на рис. 1.

ГАЗГОЛЬДЕР «МОКРОГО» ТИПА 
Как уже сказано, первую конструктивную форму 

представлял газгольдер колоколообразный. Этот газ-
гольдер состоял из водяного бака, одного подъемника 
(колокола) и направляющей рамы. Сначала газохра-
нилища имели прямоугольную планировку, но вскоре 
стали применять цилиндрическую форму. Емкости для 
воды строили из дерева, кирпича, чугуна, стали или бе-
тона. Положение резервуара могло быть как полностью 
подземным, так и частично надземным. Направля-
ющая рама обеспечивала линейное движение подъ-
емника и обычно проектировалась в виде клепаной 
железной конструкции с чугунными колоннами, которые 
соединялись через горизонтальные каркасные балки. 

Рис. 1. Принципиальное развитие газгольдера: а — колоколообразный газгольдер; б — телескопический газгольдер с колонной или направляющей рамой;  
в — телескопический газгольдер со спиральной направляющей; г — поршневой газгольдер

Рис. 2. Флоренция, Сан-Фредиано. Газгольдер колокольного типа с направляющими 
колоннами с декоративными завершениями в виде пламени. Год постройки 1882, возведен 
V-Ve-Moussy-Constructeur-Lyon, вместимость 8000 м3. Один из самых маленьких газгольдеров 
в Италии. В 1955 году этот газгольдер был переоборудован, что увеличило его вместимость  
до 14 000 м3

Рис. 3. Телескопические газгольдеры в Риме: а — Сан-Паоло, телескопический 5-подъемный газгольдер с направляющей рамой (патент Августа 
Клонне, Дортмунд). Год постройки 1936, вместимость 200 000 м3. Один из самых высоких оставшихся газгольдеров в Италии; б — рядом  
с газгольдером типа Клонне находятся еще три телескопических газгольдера (построены по патенту Sam Cutler & Sons, Лондон). Газгольдер на 
переднем плане построен в 1912 году, имел емкость 60 000 м3
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Конструкция лифта была основана на цилиндрическом 
кольце с короной. Специальными колесами подъемник 
проходил вдоль вертикальных направляющих каркаса.

Сегодня осталось лишь несколько оригинальных 
газгольдеров колокольного типа (рис. 2). Позже про-
странства между колоннами также были усилены ветря-
ными элементами для устойчивости.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ГАЗГОЛЬДЕР
Из-за растущего спроса на газ во второй половине 

XIX века потребовались газгольдеры большего объема. 
В Лондоне была разработана система, в которую доба-
вили второй телескопический подъемник. Таким обра-
зом, оригинальный газгольдер колокольного типа был 
модернизирован до телескопического газгольдера, что 
почти удвоило его емкость.

Сложная особенность этой конструкции состояла 
в газонепроницаемом соединении верхнего и нижнего 
подъемников. Верхний край звеньев такого газгольде-
ра изогнут чашеобразно внутрь, а нижний — наружу. 
Когда колокол под давлением газа поднимается, эти 
чаши входят одна в другую, и вода между ними образу-
ет гидравлический затвор.

Такую телескопическую систему постепенно уда-
лось увеличить до многоходового — многоподъемного 
газгольдера (до семи звеньев). Этот метод увеличения 
емкости хранилища оказался быстрым, а также деше-
вым, так как он не требовал расширения направляю-
щих. 

Примеры телескопических многоподъемных газ-
гольдеров приведены на рис. 3.

Особенностью архитектурной формы телескопичес-
кого газгольдера стало наличие собственного корпуса 
или фасада. Массивная цилиндрическая облицовоч-
ная опалубка полностью закрывала собственно сам 
газгольдер. Корпус газгольдера с окнами, карнизами, 
пилястрами был скорее декоративным, чем функцио-
нальным зданием. Преимущество такого корпуса 
заключалось в возможности установки на этот допол-
нительный элемент направляющего каркаса, к тому же 
стены защищали газгольдер от неблагоприятных погод-
ных и механических воздействий (рис. 4). Недостатка-
ми можно назвать увеличение стоимости и времени 
строительства.

Сегодня большинство дошедших до нас газохрани-
лищ в Италии — мультиподъемные, например, в Мила-
не, Турине, Венеции, Тревизо, но большинство из них 
в плохом состоянии. Лишь несколько газохранилищ 
были отремонтированы и даже снова используются как 
склады или автостоянки, например, в Риме.

Спирально направляемый газгольдер
В конце XIX века новый дизайн изменил внешний 

вид многих строящихся газгольдеров — они стали спи-
ралевидными. Такие газгольдеры также работали как 
герметичная система с одним или несколькими подъ-

емниками, но без внешней направляющей рамы. 
Подъемники поднимались и опускались по спирали. 
Для этого внутреннюю направляющую раму устанав-
ливали непосредственно на внешней поверхности 
цилиндра подъемника. Все звенья при изменении объ-
ема газа двигались в противоположном направлении 
одно от другого. Чтобы поддерживать звенья, к каждо-
му подъемнику добавляли наружную лестницу, которая 
поднималась и опускалась вместе с ним (рис. 5). Газ-
гольдеры со спиральной направляющей имели меха-
низм, позволяющий им складываться, таким образом, 
когда газгольдер был пуст, он почти исчезал в земле.

Сегодня в Италии исторические газгольдеры с вин-
товой нарезкой редки. Хранилища этого типа наи-
большее распространение имели в Соединенном 
Королевстве.

ПОРШНЕВОЙ ГАЗГОЛЬДЕР
К концу XIX века размеры существующих газголь-

деров настолько увеличились, что достигли своего 
конструктивного предела. Огромный диаметр и объем 
резервуаров для воды приводили к превышению допус-
тимого давления на грунт. Кроме того, резервуар для 
воды всегда приходилось нагревать в зимнее время. 
Чтобы избежать этих проблем, в начале ХХ века была 
изобретена новая строительная технология, и появился 
безводный поршневой газгольдер. 

Новый дизайн выглядел как закрытый цилиндр. 
Не только его форма, но и элементы конструкции отлича-
лись от предыдущих вариантов. Этот газгольдер состоял 
из замкнутой цилиндрической оболочки и вставленного 
внутрь поршня, который мог ходить вверх и вниз в со-
ответствии с фактическим наполнением газом. Спря-
танный в цилиндре поршень не был виден, как ранее 
звенья-подъемники. По краю поршня была устроена 

уплотнительная система, которая гарантировала газо-
непроницаемый контакт между поршнем и оболочкой 
цилиндра. Из-за сухого уплотнения такой газгольдер 
также называют «сухим», или безводным газгольдером.

Первый поршневой газгольдер был запатентован не-
мецкой компанией Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 
(MAN) в 1914 году. Корпус имел многоугольный план 
в основании и был построен из вертикальных опорных 
балок с прямыми панелями между ними. У поршня 
была рамная конструкция. В качестве герметизирую-
щей жидкости вместо воды использовалось масляное 
уплотнение, которое проходило вдоль внутренней сто-
роны цилиндрической оболочки. 

Август Клонне из Дортмунда получил второй патент 
на изобретение конструкции поршневого газгольдера. 
По сравнению с типом MAN конструктивные и техноло-
гические детали этого газгольдера сильно отличались. 
Первый этаж его был не многоугольным в плане, а круг-
лым. Кроме того, герметизация поршня была основана 
не на жидкостной системе, ее обеспечивало сухое ре-
зиновое уплотнение, у которого стыки вдоль внешнего 
края поршня были заполнены смазкой.

В Чикаго (штат Иллинойс, США) был построен круп-
нейший в мире запатентованный поршневой газголь-
дер типа MAN для компании Peoples Gas Light и Coke 
Company. Этот газгольдер был введен в эксплуата-
цию в 1928 году — всего через 14 лет после первого 
поршневого газгольдера, с емкостью 566 000 м3, диа-
метром 85 м и высотой 114 м. К сожалению, этот газ-
гольдер был разрушен в результате падения самолета 
в 1943 году.

На сегодняшний день в Италии сохранилось лишь 
несколько поршневых газгольдеров, например, в Бо-
лонье, Брешии, Генуе (рис. 6). После вывода из экс-
плуатации эти высокие неприглядные башни сочли 
угнетающими чертами городских пейзажей и убрали 
их, чтобы освободить место для других зданий, как, на-
пример, во Флоренции и Триесте.

Итак, с ростом спроса на газ конструкция газово-
го хранилища эволюционировала от простого раструб-
ного (колоколообразного) газгольдера до поршневого 
газгольдера с большой емкостью хранения. Сегодня 
эти газохранилища больше не используются по назна-
чению. Их функции взяли на себя подземные системы 
хранения природного газа под высоким давлением. 

Таким образом, исторические газохранилища пре-
вратились в промышленные реликвии. В наши дни не-
которые из них отремонтированы и переоборудованы 
под иные цели использования, другие — заброшены 
и недоступны, а многие были и вовсе снесены.

Рис. 4. Триест, Бролетто. Телескопический 2-подъемный газгольдер, обрамленный  
направляющими, вписанными в архитектурные элементы здания. Год постройки 1901,  
вместимость 20 000 м3

Рис. 5. Милан-Бовиза. Телескопический 4-подъемный газгольдер 
со спиральной направляющей. Год постройки 1956, вместимость  
130 000 м3. Газохранилище снесено в 2002 году

Рис. 6. Брешиа. Газгольдер MAN с поршневым типом. Год  
постройки 1947, вместимость 15 000 м3. Первый сухой газгольдер 
в Италии был построен в 1930 году в Болонье, вместимость 30 000 м3



94 95

ГАЗГОЛЬДЕРЫ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
Сегодня во многих европейских городах газгольдеры обретают новую 
жизнь — по крайней мере, в качестве архитектурных оболочек для 
арт-пространств, концертных площадок, магазинов, офисов и даже жи-
лых помещений. 
Благодаря усилиям энтузиастов и инвесторов от Лондона до Вены газ-
гольдеры и газометры становятся местом притяжения для молодежи 
и не только. А сами исторические объекты нередко служат вдохновите-
лями и натурщиками для произведений современного искусства.

Пустой газометр «Виктория» в Грейт Ярмут, Норфолк (Великобритания). 
Изящество викторианской эпохи…

Вдохновленный красотой формы газгольдеров, со-
временный британский художник Идрис Хан создал 
работу, в которой он накладывал фотографию за фо-
тографией одна на другую, пока не появилось раз-
мытое составное изображение, некая призрачная 
теневая структура. Обычный газгольдер предстает 
в мистическом и даже пугающем обличье. Работа 
находится в галерее Виктории Миро (Лондон).

Первоначально построенный в  1850-х 
годах, богато украшенный лондонс кий 
газгольдер № 8 несколько лет назад был 
тщательно демонтирован и доставлен 
по частям в Йоркшир для восстановле-
ния специалистами. Вернувшись после 
реставрации в Лондон, реконструиро-
ванный каркас сегодня окружает но-
вый парк и площадку для мероприятий 
под открытым небом у Кингс-Кросс. 
Газгольдеры № 10, 11 и 12, известные 
как «сиамские тройняшки», поскольку 
их рамы были соединены общим сталь-
ным хребтом, в настоящее время от-
ремонтированы и перестроены вокруг 
новых жилых домов.

Газометр 1896 года в Вене, преобразованный в 2001 году в апарта-
менты и торговый центр, соединенный с современным многоквартир-
ным домом. Объект находится в оживленном культурном районе по 
соседству с тремя другими газометрами. Это место получило извест-
ность как «Газометр Сити».

Процветающий огромный культурный центр «Вес-
тергасфабрика» в Амстердаме был построен внутри 
обширного газозавода, который относится к концу 
XIX века. Здесь посетителей ждут ярмарки, концер-
ты, лекции, выставки.

В Санкт-Петербурге, в здании крупнейшего старин-
ного газгольдера России, построенного в 1884 году, 
расположился новый планетарий с диаметром купо-
ла 37 метров. Этому не помешало 
то, что само строение является объ-
ектом культурного наследия феде-
рального значения.

В городе Оберхаузен (Германия) газометр высотой 
112 метров в настоящее время представляет собой 
эпическое выставочное пространство.








