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ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ  
ПРИШЛИ К КОМПРОМИССУ ПО ПОВОДУ  
ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»
8 февраля Германия и Франция урегулировали неожиданно 
возникшие разногласия, касающиеся поправок к газовой 
директиве ЕС. Напомним, что 7 февраля 2019 года стало из-
вестно, что Франция решила поддержать поправки к газовой 
директиве, которые нацелены на противодействие строитель-
ству магистрального газопровода (МГП) «Северный поток-2».
Страны достигли компромисса по поправкам к газовой ди-
рективе ЕС, предложив новую их редакцию, которая не по-
вредит проекту. Суть предложения не нова: она заключается 
в предос тавлении Германии права вывести МГП «Северный 
поток-2» из-под действия этих поправок.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
20 февраля на Ярактинском нефтегазоконден-
сатном месторождении Иркутской нефтяной ком-
пании (ИНК) установили колонну деметанизации, 
которая представляет собой часть емкостного обо-
рудования установки комплексной подготовки газа 
(УКПГ). Назначение колонны – отделение метана 
от широкой фракции легких углеводородов.
Операция для Иркутской области уникальная: впер-
вые в регионе проведен монтаж колонны высотой 
63 м и весом 170 т при помощи гусеничного крана 
грузоподъемностью 500 т.
Подготовка к этому событию длилась практически 
шесть месяцев. Вся операция заняла около восьми 
часов.

ПРЕЗИДЕНТ ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ПЛАВУЧИЙ СПГ-ТЕРМИНАЛ В КАЛИНИНГРАДЕ
9 января 2019 года у берегов Калининградской 
облас ти начал работу плавучий регазификационный 
терминал «Маршал Василевский». Команду на его 
ввод дал российский президент Владимир Путин.
Запуская терминал, «Газпром» заявил о прекраще-
нии транзита «голубого топлива» в западный рос-
сийский анклав через иностранные государства по 
газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калинин-
град. Теперь Калининградская область будет обе-
спечиваться сжиженным природным газом (СПГ). 
Стоимость проекта оценивается свыше 60 млрд 
рублей.
Строительство плавучего терминала «Маршал Ва-
силевский» было осуществлено на верфи Hyundai 
Heavy Industries в Южной Корее. Предполагается, 
что сырье на новый терминал будет поступать с Бал-
тийского СПГ, а также с планируемой третьей очере-
ди «Сахалин-2». РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В СОЧИ — 2019

С 13 по 15 февраля 2019 года более 8000 ведущих экономис-
тов и предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов 
и экспонентов, руководителей крупных отечественных и зару-
бежных компаний, представителей федеральных и региональных 
органов власти приняли участие в Российском инвес тиционном 
форуме, который проходил на площадке Главного медиацентра 
Олимпийского парка Сочи. 
В рамках деловой программы было проведено 71 мероприятие, 
на которых, по словам председателя оргкомитета форума Дми-
трия Козака, прошло обсуждение «всей линейки национальных 
проектов — от поддерж-
ки промышленности до 
социальных вопросов». 
За время работы фо-
рума было подписано 
567 соглашений и про-
токолов о намерении на 
общую сумму 968,033 
млрд рублей.

«ГАЗПРОМ» ГОТОВ ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ  
С MITSUBISHI
19 февраля совет директоров «Газпрома» одобрил 
заключение соглашения о намерениях с Mitsubishi 
Heavy Industries Compressor Corporation о локализации 
производства компрессоров на территории России. 
Еще одной стороной соглашения станет РЭП Холдинг 
(Санкт-Петербург), входящий в состав промышленной 
группы «Газпромбанка».
19 февраля также стало известно, что Siemens локали-
зует производство компрессоров для проекта «Арктик 
СПГ-2» компании «Новатэк».

ТРУБЫ ДЛЯ «ГАЗПРОМА»
8 февраля 2019 года Ижорский трубный завод (ИТЗ) 
стал победителем нескольких конкурсов на поставку 
труб большого диаметра для «Газпрома» общим объе-
мом более 200 тыс. т.
Продукция предназначена для двух ключевых проектов 
«Газпрома»: развития газотранспортных мощностей еди-
ной системы газоснабжения (ЕСГ) в Северо-Западном 
регионе и строительства участка Ковыкта — Чаянда ма-
гистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-1».
ИТЗ произведет и поставит трубы диаметром от 720 
до 1420 мм с разной толщиной стенки из стали класса 
прочности К60.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗА В БЫТУ
8 февраля 2019 года Правительство утвердило план действий по 
предотвращению нарушений использования газа в быту. Соответ-
ствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. План 
состоит из 15 мероприятий. В частности, предусмотрено проведение 
проверок организации работ по содержанию внутридомового газо-
вого оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов в мно-
гоквартирных домах; совершенствование законодательства в этой 
сфере; внесение изменений в правила пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования при пре-
доставлении коммунальной услуги по газоснабжению. Также план 
предусматривает мероприятия по контролю газа в баллонах.
О комплексном подходе к безопасному использованию газа в быту 
читайте на с. 8 и 20.

ПРИНЯТА РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ГАЗИФИКАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 марта 2019 года Кемеровская область при-
няла региональную программу газификации на 
2019–2023 годы. Согласно тексту программы, 
к 2024 году объемы реализации газа на террито-
рии региона составят не менее 3,8 млрд м3/год. 
Таким образом, показатель планируется увеличить 
на 22% по сравнению с 2018 годом.
Согласно программе предполагается газифици-
ровать 15 населенных пунктов, проложить более 
609 км газопроводов, построить 11 автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС), перевести на газ почти 2 тыс. единиц ав-
тотранспортной техники и пять котельных.
Предполагается, что в результате реализации про-
граммы уровень газификации жилого фонда уве-
личится с 1,56% на сегодняшний день до 2,1%.

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ВНЕДРЕНО В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
АО «Газпром газораспределение Великий 
Новгород» установило сис темы телеметрии, 
позволяющие исключить риски возникнове-
ния аварийных ситуаций из-за нестабильно-
сти режимов газоснабжения на удаленных 
объектах газораспределительной сети.
Аппаратно-программные комплексы онлайн- 
контроля работы технологического оборудо-
вания установлены на 27 шкафных пунктах 
редуцирования газа (ШРП), расположен-
ных в тупиковых зонах, где нет возмож-
ности обеспечить резервную закольцовку 
газораспределительных сетей с другими пунктами редуцирования газа.
Подробнее о модернизации газораспределительной сети в Новгород-
ской области читайте на с. 32.
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УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА  
ДОБРАЛИСЬ ДО ИНДИИ
28 февраля стало известно, что Индийс кая сбы-
товая компания Indraprastha Gas Limited (IGL) 
и телекоммуникационная Tata Communications 
запустили совместный пилотный проект по уста-
новке умных газовых счетчиков в домах Дели 
для учета использования газа с помощью техно-
логий интернета вещей.
На первом этапе компания IGL установила 
5 тыс. умных газовых счетчиков. Сами счетчики 
оснащены датчиками IoT и имеют сверхнизкое 
энергопотребление. Их можно будет устанав-
ливать независимо от основного источника 
питания на срок до 10 лет (период службы встро-
енной батареи).
Новые счетчики позволят клиентам более точ-
но отслеживать использование газа в режиме 
реального времени в рамках предоплаченного 
лимита. В свою очередь, компании это поможет 
повысить операционную эффективность.
Читайте о плюсах и минусах применения интел-
лектуальных счетчиков газа в разных странах 
на с. 28.

«ГАЗПРОМ» УВЕДОМИЛ БОЛГАРИЮ  
О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРАНЗИТА ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
Болгария получила официальное письмо от «Газпром 
экспорта» с уведомлением о намерениях компании пре-
кратить транзит российского газа по Трансбалканскому 
коридору с января 2020 года. Газ по Трансбалканскому 
коридору транзитом через Украину, Молдавию и Румынию 
поставляется в Болгарию и далее в Турцию.
Ранее «Газпром» подал заявку на бронирование новых га-
зотранспортных мощностей в Болгарии от болгаро-турец-
кой до болгаро-сербской границы в рамках строительства 
продолжения газопровода «Турецкий поток».

КУЗБАСС НАЖМЕТ НА ГАЗ
В марте 2019 года угольный Кузбасс впервые утвердил пятилетнюю 
программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций стоимостью 11 млрд руб. К 2023 году в ре-
гионе прогнозируется прирост годового потребления природного газа 
на 766 млн куб. м. Планируется почти на треть увеличить количество 
газифицированных домовладений и удвоить число газифицированных 
населенных пунктов. 
Кузбасс — наименее газифицированный регион России, реализация 
программы поможет вытянуть показатели области до среднего пока-
зателя по Сибири.

БЕСПИЛОТНИК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УТЕЧЕК
13 марта компания Zala Aero (входит в Концерн «Калашников») 
разработала беспилотник для выявления утечек метана на га-
зопроводах и провела испытания совместно с «Газпромом».
Беспилотный комплекс создан на основе беспилотного воз-
душного судна ZALA 421-16E5. На борту аппарата находится 
газоанализатор, который способен точно определять места 
утечек и величину концентрации метана в воздухе с высоты 
в 100 м. Испытания комплекса прошли успешно, он доказал 
свою эффективность, выявив все утечки.
О других инновационных технологиях, используемых в газо-
распределении и газопотреблении, вы можете прочитать на 
с. 38 и 56.

SIEMENS ПОСТАВИТ КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ «АРКТИК СПГ-2»
1 февраля «Арктик СПГ-2» и Siemens подписали договор поставки 
компрессорного оборудования по сжижению природного газа. Объ-
ем поставки Siemens в рамках подписанного договора включает три 
компрессорных агрегата сырьевого газа и шесть компрессорных агре-
гатов отпарного газа. Документ предусматривает локализацию обору-
дования, которое будет поставлено для третьей линии завода.
До этого в декабре 2018 года стало известно, что «Новатэк» подписал 
контракты с рядом итальянских компаний на поставку оборудования, 
в том числе газовых турбин для своего проекта «Арктик СПГ-2».
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ГАЗА В БЫТУ

А. Г. Рогачев, главный инженер ООО «Газпром межрегионгаз»
А. Л. Федоров, начальник отдела эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования  
Управления эксплуатации газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»

Известно, чтобы победить болезнь, нужно знать ее причины. В полной мере это относится и к вопросам 
обеспечения безопасности использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. Опыт использования газа в быту показывает, что несмотря на совершенствование требо-
ваний законодательства в данной сфере это не всегда приводит к достижению планируемого результата. 
Череда драматичных событий на объектах жилищного фонда — веское тому подтверждение. В этой связи 
только совместными усилиями органов государственной власти, газоснабжающих и обслуживающих ор-
ганизаций, производителей газового оборудования и, безусловно, самих граждан возможно предупредить 
и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций.

Ежедневно большая часть граждан России исполь-
зуют природный или сжиженный углеводородный газ 
для приготовления пищи, отопления или горячего водо-
снабжения. К сожалению, повседневное применение 
бытового газоиспользующего оборудования ослабляет 
внимание граждан к безопасности его эксплуатации. 
Об истории вопроса, нормативных аспектах и систем-
ных проблемах в данной сфере, ставших катализато-
рами происходящих процессов, подробно изложено 
в статье «Эксплуатация внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования. Безопасность и меры», 
опубликованной в первом выпуске издания «Газовые 
технологии» за 2018 год.

Главный принцип эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования — это, 
конечно, безопасность. Необходимо признать, что не 
всегда безопасность использования или применения 
каких-либо технических устройств зависит от строго-
сти законодательства в соответствующей области или 
рекомендаций предприятий-изготовителей. Без зна-
ния, а самое главное — соблюдения данных требова-
ний и рекомендаций конечным потребителем любые 
правила останутся только на бумаге. Какими бы со-
вершенными ни были нормативные требования, ав-
томатика безопасности или контроль эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования, полностью исключить «человеческий фактор» 
не представляется возможным. Вместе с тем, это не озна-
чает, что граждане должны быть предоставлены сами 
себе и самостоятельно решать возникающие пробле-

мы. Тем более, в условиях плотной городской застройки 
с большим количеством многоквартирных домов от со-
блюдения правил использования газа жильцами даже 
одной квартиры зависит безопасность всех соседей. 
И этот факт сегодня ни у кого не вызывает сомнения. 

Безусловно, каждое происшествие индивидуально. 
И в этом вопросе необходимо обратиться к статистике. 

Рис. 1. Классификация происшествий при использовании газа  
в быту за 2016–2018 годы

На рис. 1 отражены причины происшествий1, связан-
ные с использованием газа в быту за 2016–2018 годы.
Как следствие указанных выше причин, за период с 
01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. случаи отравления про-
дуктами сгорания газа составили 85% (2771 постра-
давший), ожогов — 10% (322 пострадавших), прочие 
случаи — 5% (182 пострадавших). Общее количество 
случаев смерти составило 29% (966 человек).

Важно отметить, что абсолютное большинство ука-
занных происшествий произошли вследствие грубых 
нарушений правил использования газа со стороны 
самих граждан, а также лиц (управляющих организа-
ций), ответственных за содержание общего имущества 
в многоквартирных домах.

Общее количество происшествий и пострадавших 
человек в 2016–2018 годах представлено в табл. 1.

Сопоставляя статистические данные, собираемые 
компаниями Группы «Газпром», и данные о происшест-
виях, освещаемых в средствах массовой информации, 
с уверенностью можно сказать, что общественности ста-
новится известно только о самых резонансных случаях, 
связанных с разрушениями многоквартирных домов 
и гибелью граждан. При этом системно сбор и анализ 
статистичес кой информации о про-
исшествиях, связанных с использо-
ванием газа в быту, на федеральном 
уровне не осуществляется.

Проблемы, с которыми столк-
нулся за последние годы жилищ-
ный комплекс, самым пагубным 
образом отражаются на всех систе-
мах жизнеобеспечения граждан. 
При этом с уверенностью можно 
сказать, что внутридомовое и вну-
триквартирное газовое оборудование вследствие по-
тенциальной опасности представляет самое слабое 
звено в данной технологической цепочке. И в этом 
главное отличие газа от других коммунальных ресур-
сов, поставляемых населению.

В последние годы практически во всех субъектах 
Российской Федерации были зафиксированы случаи 

взрывов, пожаров и других аварийных 
ситуаций, связанных с нарушением 
правил использования газа в быту. Боль-
шинство таких аварий сопровождались 
разрушением несущих конструкций 
жилых зданий, многие — человечески-
ми жертвами. Произошедшие недав-
но взрывы в многоквартирных домах 
вновь обострили тему безопасности 
использования и содержания внутри-
домового и внутриквартирного газово-
го оборудования. В начале 2019 года 
в различных органах государственной 
власти уже прошли либо планируют-

ся совещания межведомственных рабочих групп на 
тему безопасности использования газа в быту с целью 
выработки первоочередных мер в данной сфере. Это 
еще раз подтверждает актуальность возникающих во-
просов, а также внимание к ним на самом высоком 
уровне.

В силу сказанного очевидно, что в вопросах ис-
пользования газа недопустимы как пробелы в зако-
нодательстве, так и отсутствие должного внимания со 
стороны ответственных и заинтересованных лиц.

Требования по осуществлению технического об-
служивания и текущего ремонта носят обязательный 
характер, относятся как к зданию в целом, так и к вхо-
дящим в его состав системам инженерно-технического 
обеспечения и их элементам и являются неотъемлемой 
частью процесса эксплуатации этих систем, обеспечи-
вающей их безопасность и поддержание в исправном 
состоянии.

При этом по-прежнему остается открытым вопрос, 
почему безопасность эксплуатации систем, предназна-
ченных для выполнения функций газоснабжения жилых 
зданий, в которых риск возникновения происшествий 
при использовании газа несоизмеримо больше, чем 

на сетях газораспределения, объектах энергетики, про-
мышленности и транспорта, осталась вне рамок госу-
дарственного контроля и надзора.

Но для того чтобы разрабатывать меры реагирова-
ния, вначале надо проанализировать уже сложившую-
ся ситуацию. Повторяемость и цикличность аварийных 
ситуаций не только свидетельствуют о системности 

Табл. 1. Статистика происшествий, связанных с использованием газа в быту

Год Количество 
происшествий

Количество пострадавших человек

Всего В том числе 
со смертельным 

исходом

2016 631 1 182 318

2017 560 (–11 % ) 1 006 (–15 % ) 286 (–10 % )
2018 628 (+12 % ) 1 087 (+8 % ) 362 (+27 % )

ИТОГО 1 819 3 275 966

Изменение ситуации в лучшую сторону требует комплексного 
подхода. Только совместными усилиями органов  
государственной власти, газоснабжающих и обслуживающих 
организаций, производителей газового оборудования  
и, безусловно, самих граждан возможно предупредить  
и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций

1 Согласно консолидированным статистическим данным 69 газораспределительных организаций группы лиц ООО  «Газпром 
 межрегионгаз», осуществляющих деятельность в 63 субъектах Российской Федерации.
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 проблем в рассматриваемой сфере, но также позволя-
ют определить способы их решения.

Порядка 61% несчастных случаев (382 происшест-
вия) при эксплуатации бытового газоиспользующего 
оборудования в 2018 году также были связаны с от-
равлением людей угарным газом (рис. 2). «Невидимый 
убийца» незаметно проникает в помещения из-за не-
работающих дымовых и вентиляционных каналов, за-
крытого шибера в отопительных печах, некачественных 
дымоотводов и ежегодно становится причиной сотен 
смертей.

Основная часть таких происшествий приходится 
на отопительный период, когда потребление газа и на-
грузка на внутридомовое и внутриквартирное газовое 
оборудование возрастают и проблемы с вентиляцией 
помещений становятся более явными.

Как было отмечено выше, причины, связанные со 
взрывом газовоздушной смеси, пожаром и воспламе-
нением, находятся на втором месте — это 15% от всех 
случаев. Такое же количество происшествий связано 
с самовольной газификацией (монтажом газоиспользу-
ющего оборудования или газопроводов и их присоеди-
нением к источнику газа и т.п.). Однако все они в той 
или иной степени сопряжены с нарушением работы 
дымовых и вентиляционных каналов.

И несмотря на то, что данные системы инженер-
но-технического обеспечения жилых зданий не вхо-
дят в состав внутридомового газового оборудования 
и ответственность за обеспечение их надлежащего 
состояния и нормальной работы законодательно закре-
плена за лицом, под управлением которого находится 
многоквартирный дом, и собственником жилого дома 

Рис. 2. Причины отравления угарным газом за 2018 год

Рис. 3. Лица, ответственные за надлежащее содержание дымовых/вентиляционных каналов

(домовладения), специализированным организациям2 
со своей стороны также необходимо тщательно прове-
рять наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах 
и сообщать в управляющие организации и органы жи-
лищного надзора (контроля) о выявленных нарушениях. 

Наряду с этим специализированным организациям 
необходимо настоятельно рекомендовать потребите-
лям газа установить приточные клапаны в наружных 

2 Специализированная организация — организация, в том числе газораспределительная, осуществляющая деятельность по 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
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стенах или окнах для подачи воздуха, а также преду-
смотреть зазор между дверью и полом газифицирован-
ного помещения для притока воздуха, а управляющим 
организациям — проводить проверку состояния дымо-
вых и вентиляционных каналов и при необходимости 
их очистку самостоятельно либо путем заключения 
соответст вующих договоров с организациями, выпол-
няющими такие работы.

В перечень случаев, когда производится проверка 
состояния дымовых и вентиляционных каналов и при 
необходимости их очистка, включены3:
• приемка дымовых и вентиляционных каналов в экс-

плуатацию при газификации здания и (или) подклю-
чении нового газоиспользующего оборудования;

• отсутствие тяги, установленное при техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования;

• периодическая проверка в процессе эксплуатации 
дымовых и вентиляционных каналов — не реже трех 
раз в год.
Специализированные организации, осуществляю-

щие деятельность по техническому обслуживанию и ре-
монту внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, вправе запрашивать в управляющих 
организациях копии документов, подтверждающих над-
лежащее техническое состояние дымовых и вентиляци-
онных каналов4 в многоквартирных домах (рис. 3).

3 В соответствии с п. 12 «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», 
утвержденных постановлением Правительства Российс кой Федерации от 14.05.2013 г. № 410 (далее — Правила пользования 
газом).
4 В соответствии с п. 3.1.9 «Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд», 
утвержденной приказом Минстроя России от 05.12.2017 г. № 1614/пр (далее — Инструкция по безопасному использо ванию 
газа).
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2017 г. № 1219 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности».

Следует отметить, что до 17.10.2017 г. для осущест-
вления деятельности по проверке дымовых и венти-
ляционных каналов, которые относились к средствам 
обеспечения пожарной безопасности зданий и соору-
жений, требовалось получение лицензии МЧС России. 
В настоящее время данная норма исключена5.

В соответствии с Правилами пользования газом 
минимальный перечень выполняемых работ (оказыва-
емых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования включает, в том числе, проверку наличия тяги 
в дымовых и вентиляционных каналах. При этом зако-
нодатель разделяет понятия «проверка наличия тяги» 
(которая осуществляется исполнителем по договору о 
техническом обслуживании и ремонте внутридомово-
го и (или) внутриквартирного газового оборудования) 
и «проверка состояния и функционирования дымовых 
и вентиляционных каналов, при необходимости их 
очистка и (или) ремонт» (что осуществляется лицами, 
ответственными за содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, самостоятельно либо на осно-
вании отдельного договора с «организацией, осущест-
вляющей указанные работы») (рис. 4).

При этом на сегодняшний день в законодательстве 
Российской Федерации отсутствует нормативный доку-
мент, определяющий правила проверки эффективно-
сти тяги в дымовых и вентиляционных каналах (рис. 5).

Рис. 4. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах 

Рис. 5. Способы проверки наличия тяги при проведении ТО ВДГО/ВКГО

Для начала осуществления деятельности по провер-
ке дымовых и вентиляционных каналов, в отличие от 
деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания, организациям не требуется направлять соответ-
ствующее уведомление в какой-либо надзорный орган 
для формирования публичных реестров таких организа-
ций. В связи с чем возникают дополнительные вопросы 
в части толкования существующего законодательства в 
рассматриваемой сфере, а также необходимых требова-
ний к содержанию дымовых и вентиляционных каналов 
для обеспечения безопасности эксплуатации внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования. 

Важно знать, что для управляющих организаций 
Правительством Российской Федерации определен пе-
речень грубых нарушений лицензионных требований 
при осуществлении предпринимательской деятельнос-
ти по управлению многоквартирными домами6, в кото-
рый, в том числе, входят:
• ненадлежащее содержание систем внутридомового 

газового оборудования;
• задолженность перед ресурсоснабжающей органи-

зацией в течение двух месяцев;
• несоблюдение правил содержания имущества мно-

гоквартирного дома и предоставления коммуналь-
ных услуг, повлекшие угрозу для жизни или здоровья 
жильцов;

• нарушение требований к осуществлению аварий-
но-диспетчерского обслуживания (с 1 марта 2019 
года).
При этом надлежащее содержание внутридомового 

газового оборудования со стороны управляющей орга-
низации включает7:

— организацию проверки состояния системы внутри-
домового газового оборудования и ее отдельных 
элементов;

— организацию технического обслуживания и ремон-
та систем контроля загазованности помещений;

— при выявлении нарушений и неисправностей 
внутридомового газового оборудования, систем 
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 
скопление газа в помещениях, — организацию про-
ведения работ по их устранению.
При повторном совершении лицензиатом грубого 

нарушения лицензионных требований в течение 12 
месяцев со дня назначения административного нака-
зания за такое нарушение с 07.10.2018 г. из региональ-
ного реестра лицензий будут исключаться сведения 
о многоквартирном доме или домах. В зависимости 
от вида нарушения это будет касаться домов, в отно-
шении которых совершены такие грубые нарушения 
лицензионных требований, либо всех домов, управля-
емых лицензиатом.

В свою очередь, в число основных нарушений при 
использовании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования со стороны его собственников 
(пользователей) входят:
• самовольная газификация и переустройство вну-

тридомового и внутриквартирного газового обору-
дования, дымовых и вентиляционных каналов;

• недопуск в жилые помещения представителей 
специализированных организаций для проведения 
регламентных работ по техническому обслужива-
нию внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования, газоснабжающих организаций 
для проведения проверок технического  состояния 

6 «Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 г. № 1110.
7 «Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме», утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 290.
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и  показаний приборов учета газа, технического 
состояния и сохранности пломб на приборах уче-
та газа и на месте, где приборы учета газа присо-
единены к газопроводам, а также установленного 
газоиспользующего оборудования, управляющих 
организаций для проведения проверок содержа-
ния внутридомового газового оборудования;

• несвоевременные ремонт или замена неисправно-
го газоиспользующего оборудования и технических 
устройств на газопроводах;

• захламленность, перекрытие или разрушение ды-
мовых и вентиляционных каналов, ведущие к нару-
шению их герметичности;

• использование газопроводов в качестве опор, на-
рушение окрасочного слоя газопроводов, коррозия 
газопроводов;

• отсутствие или несвоевременное заключение (про-
лонгация) договоров о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования.
В целях информирования граждан и управляющих 

организаций о правилах эксплуатации газового обо-
рудования приказом Минстроя России утверждена 
Инструкция по безопасному использованию газа, со-
гласно которой управляющие организации, в том чис-
ле, обязаны:
• назначить лицо, ответственное за безопасное ис-

пользование и содержание внутридомового газово-
го оборудования;

• обеспечивать работникам аварийно-диспетчерской 
службы газораспределительной организации в любое 
время суток беспрепятственный доступ в помещения 
с установленным внутридомовым газовым оборудо-
ванием, а также оказывать содействие в обес печении 
доступа к внутриквартирному газовому оборудованию 
в целях предупреждения, локализации и ликвидации 
аварий, связанных с  использованием и содержани-
ем данного оборудования;

• обеспечивать проведение не реже одного раза 
в 10 рабочих дней проверки загазованности под-
валов с фиксацией результатов контроля в журнале 
проверок.
Наряду с расширением перечня обязанностей 

управляющих организаций Инструкцией по безопасно-
му использованию газа установлены правила безопас-
ного использования газа собственниками помещений, 
предусматривающие, в том числе:
• недопустимость использования задвижки (шибе-

ра) при пользовании отопительной бытовой печью 
с установленным газогорелочным устройством;

• запрет на использование в помещении, в котором 
установлено бытовое газоиспользующее оборудо-
вание с отводом продуктов сгорания в дымовой ка-
нал, устройств электромеханического побуждения 
удаления воздуха, не предусмотренных проектной 
документацией;

• запрет на использование, установку газогорелоч-
ных устройств в отопительных бытовых печах при 

их размещении в помещениях многоквартирных 
домов;

• запрет на проверку работы вентиляционных кана-
лов, герметичности соединений внутридомового 
и  внутриквартирного газового оборудования с по-
мощью источников открытого пламени.
Кроме этого, в Инструкции по безопасному исполь-

зованию газа уделено внимание вопросам эксплу-
атации баллонов сжиженных углеводородных газов. 
Поэтому при общении с потребителями газа специали-
зированным организациям важно:
1. Качественно, а не формально проводить инструк-

таж о правилах безопасного использовании газа 
в быту.

2. Особое внимание уделять потребителям, эксплуа-
тирующим отопительные бытовые печи, особенно 
абонентам группы риска, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или ведущим асоциальный об-
раз жизни. 

3. Проверять наличие тяги во время проведения тех-
нического обслуживания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования не только 
при открытых окнах и дверях, но и при закрытых, 
а также акцентировать внимание граждан на необ-
ходимости притока воздуха в помещение.

4. В актах сдачи-приемки выполненных работ под под-
пись собственников (пользователей) внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования 
доводить информацию:

— об их обязанности обеспечивать приток воз-
духа в помещение, в котором установлено 
газоиспользующее оборудование;

— о недопустимости одновременной работы 
механической вытяжной вентиляции и газо-
использующего оборудования.

Большое значение для снижения уровня происшест-
вий, связанных с отравлением угарным газом, имеют 
следующие действия:
• инициирование проверки управляющими органи-

зациями состояния дымовых и вентиляционных 
каналов многоквартирных домов, введенных в экс-
плуатацию 40 и более лет назад;

• проверка исправности автоматики безопасности 
газоиспользующего оборудования, особенно датчи-
ков тяги теплогенераторов.
Производителям газового оборудования со своей 

стороны необходимо уделить особое внимание качест-
ву используемых дымоотводов, соединяющих теплоге-
нератор с дымовым каналом. Это связано с тем, что 
сегодня рынок газового оборудования насыщен про-
дукцией различного качества. На полках магазинов 
можно увидеть дымоотводы из нержавеющей, оцинко-
ванной или эмалированной стали, алюминия и меди. 
При этом данные изделия могут обладать различной 
стойкостью к тепловой нагрузке и воздействию продук-
тов сгорания.

В соответствии с данными статистики, большинство 
несчастных случаев в 2016–2018 годах, связанных 
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с неисправностью дымоотвода, произошли при эксплу-
атации гибкой гофрированной трубы. Причиной 90% из 
них стало негерметичное соединение дымоотвода с ды-
мовым каналом. Часть несчастных случаев (10%) были 
связаны с прогоранием тонкостенной гофрированной 
трубы (рис. 6).

Только указание в эксплуатационной документации 
изготовителя газового теплогенератора характеристик 
дымоотвода (материала, толщины стенки, диаметра, 
максимальной рабочей температуры и др.), а также 
требований к его монтажу и квалификации исполнителя 
данного вида работ позволят снизить риск возникнове-
ния происшествий при использовании газа в быту.

Кроме этого, большое значение для обеспечения 
безопасности использования газа имеет возможность 
определения нормативного срока службы оборудова-
ния. Из толкования термина «нормативный срок служ-
бы», приведенного в нормативных документах, следует, 
что он соответствует термину «назначенный срок служ-
бы», который устанавливается с целью обеспечения 
принудительного заблаговременного прекращения 
применения оборудования по назначению, исходя из 
требований безопасности или технико-экономических 
соображений. При достижении назначенного срока 
оборудование может быть списано, направлено в ре-
монт, либо принимается решение о продолжении его 
эксплуатации.

Ввиду того, что соответствующая запись в паспор-
те изделия часто отсутствует, определить назначенный 
срок службы не представляется возможным. По этой 
причине возникают спорные ситуации между собствен-
ником оборудования и специализированной органи-
зацией, а также угроза безопасности при дальнейшем 
использовании такого оборудования.

Для урегулирования сложившейся ситуации произ-
водителям газового оборудования необходимо в экс-
плуатационной документации указывать конкретные 
сроки службы изделия.

Относительно происшествий, связанных со взрыва-
ми газовоздушной смеси, специализированным орга-
низациям необходимо информировать потребителей, 
что при надлежащей организации воздухообмена в по-
мещениях жилых зданий образование взрывоопасной 
концентрации газовоздушной смеси вследствие утечки 
газа или опасной концентрации угарного газа малове-
роятно.

В контексте рассмотрения данной темы нельзя 
обойти стороной активно обсуждаемую в настоящее 
время инициативу государственных органов власти по 
установке в многоквартирных домах систем контроля 
загазованности (рис. 7).

Несомненно, применение данного оборудования 
имеет ряд преимуществ, среди которых непрерывный 
автоматический контроль содержания метана и угар-
ного газа в помещении, подача звукового и светового 
сигналов в случае возникновения опасной концентра-
ции газов в помещении, автоматическое отключение 
подачи газа в аварийных ситуациях.

В настоящее время требования законодательства 
по установке систем контроля загазованности рас-
пространяются только на проектирование новых, ре-
конструируемых и подлежащих капитальному ремонту 
многоквартирных домов, в которых установлено газо-
вое оборудование для поквартирного отопления или 
горячего водоснабжения.

Кроме этого, на сайте Минстроя России размещен 
приказ (от 05.12.2018 г. № 789/пр), которым утверж-
ден свод правил проектирования систем газопотребле-
ния жилых зданий, вступающий в силу с 06.06.2019 г. 
и предусматривающий установку систем контроля за-
газованности во всех газифицированных помещениях 
независимо от вида газоиспользующего оборудования.

Однако установка указанных систем — это лишь 
дополнительная мера защиты, позволяющая мини-
мизировать риски развития возникшей аварийной 
ситуации. Эффективное решение рассматриваемого 
вопроса зависит от совокупности факторов, основным 
из которых является наличие постоянной вентиляции 
жилых помещений, предотвращающей накопление 
опасных веществ в воздухе.

При реализации на практике идеи повсеместной 
установки систем контроля загазованности не стоит 
также забывать о сопутствующих факторах, которые 
могут воспрепятствовать достижению конечного ре-
зультата.

Во-первых, это стоимость эксплуатации систем кон-
троля загазованности, которая сопоставима с анало-
гичными расходами на содержание внутридомового 
газового оборудования в целом, а иногда и со стои-
мостью потребляемого газа.

Во-вторых, срок службы данных систем небольшой 
(в среднем 5–10 лет), а эксплуатация требует проведе-
ния дополнительных ежегодных работ по их поверке 
как средств измерений. Это может привести к отказу 
граждан от обслуживания газового оборудования и рос-
ту социальной напряженности.

В-третьих, требуют ответа вопросы, связанные 
с имущественной принадлежностью, порядком проек-
тирования, монтажа и последующего обслуживания 
сис тем контроля загазованности.

Кроме этого, на федеральном уровне обсуждаются 
предложения Минстроя России по увеличению содер-
жания одорантов в газе, «чтобы запах газа был более 
заметен». 

Конечно, важно, чтобы уровень одоризации газа, 
подаваемого во внутридомовые газопроводы, обес-
печивал уверенное определение его содержания 
в воздухе еще до того, как оно достигнет взрывоопас-
ных концентраций. Между тем, необходимо понимать, 
что повышение содержания одоранта в газе может 
привести к увеличению количества безосновательных 
вызовов и отвлечению экстренных оперативных служб, 
а впоследствии — к привыканию граждан даже к такому 
сильному запаху.

Как было отмечено ранее, одной из наиболее часто 
встречающихся причин происшествий является само-
вольный монтаж гражданами газоиспользующего обо-
рудования или газопроводов.

Для контроля бытовых потребителей газа по дан-
ному направлению специализированным организа-
циям необходимо в обязательном порядке указывать 

в договорах о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования наименование, товарный знак изготови-
теля, модели (типы) и количество установленного газо-
использующего оборудования, технических устройств 
на газопроводах, проводить их сверку по ранее заклю-
ченным договорам. И конечно же, важно ежегодно 
в рамках технического обслуживания проверять нали-
чие у потребителей газа (физических лиц) указанного 
в договоре оборудования.

Обсуждая тему безопасности использования газа 
в быту, нельзя не затронуть уровень цен на прово-
димое техническое обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования и само 
качество его обслуживания.

Ни для кого не секрет, что за последние четыре года 
после образования рынка услуг по техническому обслу-
живанию внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования существенно увеличилось количество 
специализированных организаций, расширился спектр 
предлагаемого сервиса, обострилась конкуренция.

В свою очередь, конкурентоспособность связана 
с двумя показателями: уровнем цены и уровнем ка-
чества предлагаемых услуг. 

К сожалению, сложившаяся на сегодняшний день 
экономическая ситуация иногда толкает граждан за-
ключать договоры с более дешевым поставщиком 
услуг, закрывая при этом глаза на квалификацию пер-
сонала и качество выполняемых работ.

На этом фоне приходится констатировать, что по-
ложение усугубляет формальный (уведомительный) 
порядок допуска организаций к оказанию услуг по тех-
ническому обслуживанию и ремонту внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования.

Так, в настоящее время отсутствует орган государст-
венного контроля (надзора), уполномоченный на про-
ведение проверки специализированных организаций, 
оказывающих услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования, в части их соответствия требовани-
ям действующего законодательства.

При этом существующие требования законодатель-
ства фактически позволяют проводить газоопасные 
работы в жилых помещениях любым индивидуальным 
предпринимателям и «организациям», часто не обла-
дающим необходимыми профессиональными ком-
петенциями, материально-техническим оснащением 
и ресурсами.

До 2003 года техническое обслуживание, ремонт 
газопроводов и газового оборудования жилых зданий 
осуществлялись эксплуатационными организациями 
газового хозяйства (горгазами, межрайгазами и т.д.) 
или по договору с другими организациями, имеющими 
соответствующую лицензию территориальных органов 
Госгортехнадзора России. После 2003 года системы 
газоснабжения жилых зданий были выведены из сфе-
ры деятельности указанного органа государст венной 
власти. 

Рис. 6. Прогоревшая гофрированная труба

Рис. 7. Система контроля загазованности (источник: https://saratov.tiu.ru)
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С учетом изложенного представляется целесообраз-
ным установление повышенных требований к специали-
зированным организациям (в том числе к квалификации 
их работников), оказывающим услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, например, воз-
вращение к процедуре лицензирования данного вида 
деятельности.

Плановое техническое обслуживание внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования осу-
ществляется на платной основе ежегодно. В среднем по 
России техническое обслуживание газовой плиты обой-
дется собственнику в 390 рублей, но эта сумма может 
быть увеличена в зависимости от конкретного региона, 
наличия другого газового оборудования — газового во-
донагревателя или газового котла, системы контроля 
загазованности и др. (табл. 2). Расчет за техническое 
обслуживание внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования может быть как единовремен-
ным, так и ежемесячным, распределенным на весь пе-
риод между плановым обслуживанием. Данные работы 
проводятся только на основе договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования.

Собственники (пользователи) внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования нередко 
экономят и обращаются в случае необходимости про-
ведения установки, ремонта или замены газового обо-
рудования к непрофессионалам, причем независимо 
от наличия уже заключенного со специализированной 
организацией договора на техническое обслуживание, 
а нередко и сами занимаются такими работами.

Установка, ремонт или замена внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования требуют 
владения профессиональными навыками и знаниями. 
Самовольное выполнение указанных работ может при-

Табл. 2. Средняя стоимость технического обслуживания газового оборудования по федеральным округам* за 2018 год, руб. 
* Данные по 63 субъектам РФ за исключением Москвы и Московской области, Севастополя и Республики Крым, Республики Татарстан и др.

вести к катастрофическим последствиям и запрещено 
действующим законодательством. Неквалифицирован-
ные действия создают угрозу здоровью и жизни не толь-
ко нарушителя, но и окружающих, и в подавляющем 
большинстве случаев приводят к тяжелым аварийным 
ситуациям. Поэтому повышать правовую грамотность 
населения в вопросах использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования необходимо не столько штрафами, сколько 
масштабной пропагандой безопасного использования 
газа в быту. Но и здесь, к сожалению, зачастую даже та 
информация, которую специализированные организа-
ции доводят до потребителей газа, не воспринимается 
последними всерьез.

Таким образом, повторяя вышесказанное, пробле-
мы обеспечения безопасности использования газа не-
обходимо решать в комплексе. 

В январе 2019 года ПАО «Газпром» при участии 
ООО «Газпром межрегионгаз» направили предложе-
ния по повышению безопасности использования газа 
в быту в Минстрой России, Минэнерго России и Коми-
тет по энергетике Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

В числе основных инициатив предложено:
1. Закрепить в Техническом регламенте Таможенного 

союза «О безопасности аппаратов, работающих на 
газообразном топливе» требования к газоисполь-
зующему оборудованию в части его обязательного 
оснащения встроенной автоматикой безопасности 
и регулирования процесса сжигания газа, отклю-
чающей подачу газа при погасании пламени на 
горелке (устройствами «газ-контроль»). Это позволит 
избежать возникновения взрывоопасной концен-
трации газа в помещении, например, в случае заду-
вания пламени на газовой плите порывом воздуха 

от открытого окна или в результате пролива пищи на 
работающую горелку плиты.

2. Вернуть обязательную процедуру проверки гер-
метичности соединений и отключающих устройств 
на внутридомовом и внутриквартирном газовом 
оборудовании путем проведения его опрессовки, 
предусмотрев соответствующие изменения в мини-
мальном перечне работ, закрепленном в Правилах 
пользования газом. Данная мера представляет наи-
более эффективный способ выявления возможных 
утечек газа, например, в случае отсутствия доступа 
в отдельные жилые помещения многоквартирного 
дома.

3. Предусмотреть обязательные требования к помеще-
ниям, предназначенным для установки бытового га-
зоиспользующего оборудования, по использованию 
оконных проемов в качестве легкосбрасываемых 
ограждающих конструкций. Это позволит снизить 
степень разрушения жилых зданий в случае возник-
новения взрыва газовоздушной смеси за счет рас-
сеивания энергии взрывной волны. Современные 
стеклопакеты, как известно, обладают повышенной 
прочностью в сравнении с обычной остекленной 
оконной рамой. 

4. Признать внутридомовое газовое оборудование, 
входящее в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, и внутриквартирное газовое обору-
дование собственников жилых помещений в таком 
доме единой инженерной системой газоснабжения, 
техническое обслуживание которой должно выпол-
няться через комплексный договор, заключаемый 
с управляющей организацией. Указанная мера 
будет способствовать упрощению доступа в жилые 
помещения для своевременного проведения ком-
плекса регламентных работ и поддержания всей 
системы газоснабжения многоквартирного дома 
в исправном и безопасном состоянии, а также 
увеличению охвата граждан договорами на техни-
ческое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования.

5. Рекомендовать федеральным и региональным орга-
нам государственной власти совместно с жилищны-
ми организациями проводить на постоянной основе 
информирование населения в области безопасного 
использования газа в быту через средства массовой 
информации. Это позволит сформировать у потре-
бителей культуру по использованию и содержанию 
газоиспользующего оборудования и будет способ-
ствовать снижению количества проис шествий.
После недавних трагических событий государство 

на самом высоком уровне вновь озаботилось пробле-
мами безопасности использования газа в быту. Хоте-
лось бы, чтобы очередные предложения специалистов 
были услышаны, внимательно изучены законодатель-
ной и исполнительной властью и принесли ожидаемые 
результаты.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ —  
ОБЩЕЕ ДЕЛО
Елена Канцерева, Антон Грачев, ООО «ЦИТ-Плюс»

Проблема ужесточения требований к газифициро-
ванным домам в России стоит очень остро, особенно 
в отношении вторичного жилого фонда, где участились 
случаи взрывов. Уходящий 2018 год ознаменовался 
целым рядом фатальных происшествий, потрясших 
Ижевск, Ярославль, город Шахты Ростовской области. 
Также, по одной из версий, взрыв бытового газа мог 
стать причиной взрыва в многоэтажке в Магнитогор-
ске. В результате трагедии погибли 39 человек. Оче-
редная трагедия произошла 26 января в Саратовской 
области.

Кто и как следит за безопасностью газового обо-
рудования? Какие инициативы необходимо внедрить 
для усиления мер безопасности? И какие саратовские 
предприятия занимаются разработками в данной сфе-
ре? На эти и другие вопросы в пресс-центре газеты 
«Московский комсомолец в Саратове» постарались 
ответить эксперты: начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Саратовской области Сергей Вербин, 
заместитель министра строительства и ЖКХ региона 
Александр Пикалов, заместитель начальника управле-
ния надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС по Саратовской области Михаил Прохоров, 
генеральный директор АО «Саратовгаз» Юрий Казбек, 
а также коммерческий директор ООО «ЦИТ-ПЛЮС» Дмит-
рий Мартынов.

Юрий Казбек напомнил жителям, что в первую 
очередь ответственность за безопасность газового 
оборудования несут сами жители. Безопасность подра-
зумевает, прежде всего, регулярные проверки специ-
алистами технического состояния газовых котлов, плит 
и т.д. «Жильцам необходимо заключить договор на 
техническое обслуживание газового оборудования — 
в этом случае специалисты раз в год будут обследовать 
газовую плиту, котел и прочее оборудование и опре-
делять их исправность. Если же по какой-то причине 
идет утечка — специалисты это сразу увидят», — заявил 
Ю. Казбек. Он также добавил, что цена обслуживания 
газовой плиты составляет 282 рубля в год, что, конеч-
но, не так много в сравнении с собственной безопас-
ностью.

Сергей Вербин напомнил о необходимости регуляр-
но проверять тягу в вентиляционных шахтах и о недопус-
тимости закрытия вытяжных отверстий шкафами или 
полками на кухне.

Гости также рассказали о профилактических рейдах, 
которые регулярно проводят газовики и сотрудники ГУ 
МЧС области для проверки оборудования и разъясне-
ния жителям норм и правил обращения с газовым обо-
рудованием. «Такие рейды просто необходимы, так как 
причина примерно 15 процентов всех пожаров — это 
неисправность в газовом или печном оборудовании», — 
отметил представитель МЧС Михаил Прохоров.

По словам Александра Пикалова, нередко люди не 
хотят пускать в квартиру специалистов. В таких случаях, 
возможно, речь идет о незаконной перепланировке или 
изменении в работе газового оборудования. О подоб-
ных изменениях обязательно должны знать предста-
вители управляющих компаний. Он также заявил, что 
на данный момент невозможно оборудовать все дома 
электрическими плитами и избежать потенциальной 
опасности, связанной с газом. Причина заключается 
в том, что старая проводка в большинстве домов просто 
не приспособлена к таким нагрузкам. А потому главная 
задача — это профилактическая разъяснительная рабо-
та с населением.

В то же время в качестве одного из самых надежных 
методов защиты от утечек эксперты предлагают установ-
ку сигнализаторов загазованности. С соответст вующей 
инициативой также выступили депутаты Госдумы.

Как рассказал Дмитрий Мартынов, коммерческий 
директор ООО «Центр Инновационных Технологий — 
Плюс» («ЦИТ-Плюс»), компании, которая на протяжении 
20 лет является одним из лидеров российского рынка 
по выпуску электронных систем в области газового обо-
рудования, такие приборы могут не только оповестить 
об утечке, но и заблокировать подачу газа, чтобы не 
допустить трагедии. В случае обнаружения неполадок 
система автоматического контроля загазованности 
включает световые и звуковые сигналы и перекрывает 
подачу газа. Система чувствительна даже к небольшим 
изменениям состава воздуха, поэтому обеспечивает 
высокий уровень безопасности. По словам Дмитрия 
Мартынова, в настоящий момент на рынке существу-
ет несколько моделей приборов, предназначенных для 
установки как в жилых домах, так и на предприятиях.

Эта информация стала основой для дискуссии. 
Представитель ГУ МЧС области выразил мнение, что та-
кие устройства были бы полезны для граждан и в ряде 
случаев помогли бы избежать ЧП. Присутствующие 
отметили, что установка сигнализаторов в квартирах 
могла бы стать действенной мерой, направленной на 
предупреждение аварий, связанных с использованием 
газа в быту. Однако в то же время эксперты усомнились 
в том, что жители смогут позволить себе такие приборы. 
Дмитрий Мартынов возразил, что стоимость сигнализа-
тора сравнительно невысока — она начинается от 1600 
рублей. При этом стоит отметить, что если инициатива 
отдельных депутатов Госдумы будет принята, то устанав-
ливать сигнализаторы загазованности станет возможно 
за счет средств Фонда капитального ремонта.

По словам коммерческого директора ООО «ЦИТ-
Плюс», еще более эффективную защиту многоквар-
тирного дома сигнализаторы загазованности могли 
бы обеспечить, работая в системе, которая способна 
контролировать уровень загазованности в целом подъ-
езде и в случае аварии не только перекрывать газ, но 
и отправлять экстренное сообщение в службу спасе-
ния. Кстати, пилотный проект такой системы установ-
лен в одном из домов Саратова. В том самом, где два 
года назад произошел взрыв бытового газа. В январе 

2017 года в 70-квартирном доме на Московском шос-
се прогремел взрыв, в результате один человек погиб, 
еще восемь пострадали. От взрыва возник пожар на 
трех этажах — с третьего по пятый. После ЧП, во время 
проведения ремонта в пострадавших квартирах, было 
принято решение создать пилотный участок системы 
оповещения и вызова аварийных служб. В каждой из 
квартир подъезда был установлен сигнализатор загазо-
ванности, который в случае превышения допустимого 
уровня загазованности оповестит о случившемся све-
том и звуком, а также отправит сообщение об аварии 
на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы.

Министерство строительства и ЖКХ России утвер-
дило новый свод правил проектирования систем 
газоснабжения в жилых зданиях. Документ вступит 
в силу 6 июня 2019 года.

С этого момента начнут действовать новые пра-
вила по установке систем газопотребления жилых 
зданий. Теперь застройщики смогут сдать газифици-
рованный дом в эксплуатацию только при наличии 
в нем автоматической системы отключения подачи 
газа. Дальнейшее обслуживание возможно будет 
передать управляющим компаниям, которые в свою 
очередь могут переложить эти расходы на потребите-
лей. Оснащение всех газифицированных домов в РФ 
газоанализаторами и сигнализацией, по предвари-
тельной оценке министерства, обойдется в сумму от 
130 до 300 млрд рублей.

Среди прочих требований приказ регламентиру-
ет установку газовых плит, оборудованных системой 
«газ-контроль», прекращающей подачу газа на го-
релку при погасании пламени. Также перечислены 
требования к помещениям, в которых плиты уста-
навливаются отдельно или встраиваются в мебель. 
Помимо этого, в зданиях с таким оборудованием 
предписывается монтаж легких конструкций «для 
погашения давления взрыва и обеспечения устой-
чивости здания при взрыве газовоздушной смеси». 
Иными словами, должны быть установлены такие 
окна, которые легко выбивала бы взрывная волна.

Обсуждение мер газовой безопасности в пресс-центре газеты  
«Московский комсомолец в Саратове»

Системы САКЗ-МК®, установленные в отремонтированном  
после взрыва газа доме в Саратове
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КОНТРОЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАПАХА ГАЗА
В. А. Вершилович, начальник отдела ПБ, ОТ и Э ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

Обеспечение безопасности при транспортировке 
и использовании природного газа — основная зада-
ча, стоящая перед газораспределительной организа-
цией. Взрыво- и пожароопасность газового топлива 
требует своевременного выявления и устранения 
утечек, возникающих вследствие негерметичности 
газопроводов и оборудования. Современные методы 
контроля с использованием бытовых сигнализаторов 
загазованнос ти не находят широкого применения 
по целому ряду причин: относительно высокая стои-
мость, необходимость поверки, необходимость за-
мены источника элект ропитания для автономных 
сигнализаторов. Кроме того, сигнализаторы загазо-
ванности не применяются для контроля герметично-
сти технических устройств, сооружений и соединений 
на наружных газопроводах.

Самым доступным для граждан оказывается кон-
троль утечек природного газа по запаху. Именно запах 
одоранта, определяемый жильцами индивидуальных 
и многоквартирных домов, прохожими на улице, стано-
вится важным источником информации, помогающей 
выявить и устранить утечки газового топлива. Для ава-
рийно-диспетчерской службы ГРО заявки «запах газа 
на улице», «запах газа в подъезде», «запах газа в квар-
тире» и другие подобные служат сигналом к выезду на 
место, обнаружению и принятию мер к локализации 
и ликвидации сложившейся аварийной ситуации. Бла-
годаря одоризации граждане ведут постоянный мони-
торинг утечек газа, прежде всего на внутридомовом 
и внутриквартирном газовом оборудовании, к кото-
рому работники ГРО и иных специализированных ор-
ганизаций попадают один раз в год при техническом 
обслуживании.

Требования к интенсивности запаха газа
ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные про-

мышленного и коммунально-бытового назначения. 
Техничес кие условия» устанавливает требования к ин-
тенсивности запаха газа, которая при объемной доле 
в воздухе в 1% должна составлять не менее 3 баллов. 
ГОСТ 22387.5-2014 «Газ для коммунально-бытового 
потребления. Методы определения интенсивности за-
паха газа» определяет балльную шкалу для запаха газа 
от 0 баллов, когда запах отсутствует, до 5 баллов, когда 
запах очень сильный. Оценке в 3 балла соответствует 
умеренный запах, 4 балла — сильный. Степень одори-
зации в 3–4 балла считается оптимальной: меньшая 
интенсивность запаха газа не позволяет уверенно об-
наруживать утечки, слишком сильный запах приводит 
к резкому росту количества заявок в аварийно-диспет-
черскую службу ГРО. В этом случае потребитель ощу-
щает запах одоранта из-за минимальных утечек, не 
выявляемых обычными, не высокочувствительными 
течеискателями, применяемыми сотрудниками ГРО 
при техническом обслуживании и ремонте газовых се-
тей. Кроме того, избыточная одоризация приводит к пе-
рерасходу одоранта, а также увеличению токсичности 
природного газа и продуктов его сгорания.

Одоризация природного газа в большинстве случа-
ев производится на газораспределительных станциях. 
Практически на всех ГРС с этой целью используется 
смесь природных меркаптанов (СПМ), в основном изо-
пропилмеркаптана, этилмеркаптана, вторичного бутил-
меркаптана, н-пропилмеркаптана и незначительного 
количества других меркаптанов. Эти органические ве-
щества представляют собой сернистые аналоги спир-
тов и имеют общую химическую формулу R-SH, где 

R — углеводородный радикал. Например, химическая 
формула этилмеркаптана — С2Н5SН, бутилмеркаптана — 
С4Н9SН. Именно наличие серы придает этим вещест-
вам характерный резкий запах, который ощущается 
обонянием человека в чрезвычайно низких концентра-
циях — 10−7 — 10−8 моль/л. Интенсивность запаха на-
прямую зависит от содержания меркаптановой серы, 
которая имеется во всех меркаптанах, присутствующих 
в природном газе.

Процесс одоризации должен обеспечивать кон-
центрацию одоранта, при которой человек с обычным 
обонянием отчетливо ощущает запах при объемной 
доле газа в воздухе в 1%. Фактически запах качествен-
но одорированного газа ощущается при намного мень-
шей концентрации. Интенсивность запаха в 3 балла 
соответствует концентрации меркаптановой серы от 4 
до 13 мг/м3 и зависит от ее суммарного объемного со-
держания в газе.

Интенсивность запаха газа у потребителя зависит 
от целого ряда причин. Во-первых, при движении газа 
часть одоранта вступает в реакцию с оксидами желе-
за, имеющимися на стенке трубы. Газовики знают, как 
сильно пахнет демонтированная труба, по которой дол-
го подавался природный газ. В содержащемся в газе 
конденсате (влаге) одорант частично растворяется, 
что также приводит к снижению интенсивности запа-
ха газа. Чем больше протяженность газопровода, тем 
больше одоранта остается в нем, тем слабее запах одо-
рированного газа в конечной точке. 

Во-вторых, качество одоризации напрямую зависит 
от используемого оборудования, в частности, от сте-
пени автоматизации процесса. Современная техника 
позволяет изменять подачу одоранта в поток газа с уче-
том результатов определения его содержания. В то же 
время на ряде ГРС одоризация происходит в устарев-
ших блоках, в которых подача одоранта в поток газа не 
изменяется в зависимости от его концентрации. 

Третий фактор — это состав газа, в котором изна-
чально могут содержаться меркаптановая сера и се-
роводород в разных количествах. Чем больше этих 
компонентов в газе, тем меньше требуется одоранта. 

Таким образом, интенсивность запаха газа зависит 
от химического состава газа, оборудования, использу-
емого для одоризации, и состояния и протяженности 
газопроводов. 

Методы контроля
Для контроля интенсивности запаха газа возможно 

применение двух принципиально отличающихся мето-
дов (рис. 1):
1. Органолептические, в основе которых лежит субъек-

тивная оценка человеком запаха газа
2. Приборные (электрохимический, фотометрический, 

газовая хроматография и другие), когда измеряется 
концентрация содержания серосодержащих соеди-
нений в газообразной среде.
В России межгосударственным стандартом ГОСТ 

22387.5-2014 предусматривается применение ор-
ганолептического анализа. Установлено два метода 
определения интенсивности запаха газа: камерный 
и с использованием одориметра. 

Органолептические методы
В первом случае необходима комната-камера, отве-

чающая определенным требованиям по площади, высо-
те и объему, стены, потолки и полы которой выполнены 
из материалов, не обладающих запахами и непроницае-
мых для запахов, оборудованная газопроводом со счет-
чиком газа и вытяжной вентиляцией. Также необходимы 
четыре электровентилятора, секундомер и термометр 
для контроля температуры в помещении. Подробное 
описание условий, при которых применяется камер-
ный метод, необходимо для понимания, насколько се-
рьезны требования к помещению и оборудованию. 

Рис. 1. Контроль интенсивности запаха газа Рис. 2. Функциональная схема одориметра ОРГО
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С учетом того, что зачастую контроль необходимо 
производить не в одном пункте и требуется оборудо-
вание нескольких комнат для контроля запаха газа, 
одорируемого на одной ГРС, газораспределительные 
организации камерный метод не используют.

Контроль интенсивности запаха газа производят 
пять испытателей без признаков простудных заболева-
ний. В камере создают концентрацию в 1%: в помеще-
ние подают через счетчик объем газа, составляющий 
одну сотую от объема комнаты. После перемешивания 
газовоздушной смеси вентиляторами руководитель 
с испытателями заходят в комнату, где проводят два 
испытания: сразу после входа и через одну минуту. 
Каждый испытатель заполняет свой бланк независимо 
от других и передает руководителю, который оформляет 
акт испытаний с вычислением среднего балла.

Метод с использованием одориметра состоит в том, 
что с помощью этого технического устройства создает-
ся определенная концентрация природного газа в вы-
ходящей из него смеси газа и воздуха. Именно ее запах 
оценивают испытатели. В ГРО применяют устройства 
следующих изготовителей:
— одориметры газа ОГ (АО «Гипрониигаз», Саратов);
— приборы для приготовления газовоздушных смесей 

ОО-3 и ОО-4 (РУП «Белгазтехника», Минск);
— одориметры органолептические ОРГО (ФГУП «СПО 

«Аналитприбор», Смоленск).
Одориметры ОГ и ОРГО подключаются к сети пере-

менного тока 220 В, приборы ОО-3 и ОО-4 могут получать 
электропитание как от сети переменного тока 220 В, так 
и от внешнего источника постоянного тока 11–14 В.

Одориметр ОРГО состоит из блока разбавления 
газа и сигнализатора горючих газов СГГ-20Микро-02М 
(рис. 2). В блок разбавления входят вентилятор, плата пи-
тания, входной клапан, вентиль регулировки расхода газа 
и органолептическая воронка. Газ поступает на входной 

штуцер и далее через входной клапан на вентиль ре-
гулировки расхода. Затем определенное количест во 
газа поступает в смеситель, который представляет со-
бой вертикальную трубу с расположенным в нижней 
части вентилятором. Здесь происходит разбавление 
газа воздухом до получения внутри органолептической 
воронки необходимой концентрации, контролируемой 
сигнализатором СГГ-20Микро-02М. Измерения прово-
дят следующим образом. Перед подачей газа на вход 
одориметра включают сигнализатор СГГ-20Микро-02М. 
Далее открывается кран на газопроводе и входной кла-
пан. Вентилем регулировки расхода газа устанавлива-
ют на выходе одориметра концентрацию в пределах от 
0 до 2% объемной доли. 

Испытатели поочередно определяют интенсивность 
запаха газовоздушной смеси, выходящей из воронки 
одориметра, записывают результаты в бланк испыта-
ния без передачи информации друг другу. Испытыва-
ют не менее трех разных проб газовоздушной смеси 
с объемной долей природного газа, равномерно рас-
пределенной в диапазоне от 0,1 до 2,0%. Руководитель 
испытаний на основании бланков испытателей в по-
лулогарифмической системе координат строит график 
зависимости запаха газа от его объемной доли. В акте 
результатов определения запаха газа с использовани-
ем одориметра указывается средний балл.

Приборные методы
В европейских странах для контроля интенсивнос-

ти запаха газа применяется, как правило, приборный 
метод. В России серосодержащие компоненты в при-
родном газе измеряют в соответствии со следующими 
стандартами:
— ГОСТ 22387.2-2014 «Газы горючие природные. Ме-

тоды определения сероводорода и меркаптановой 
серы»;

— ГОСТ Р 53367-2009 «Газы горючие природные. 
Определение серосодержащих компонентов хро-
матографическими методами».
ГОСТ 22387.2-2014 устанавливает три метода опре-

деления меркаптановой серы, кратко охарактеризо-
ванные в табл. 1.

Из описания трех методов понятно, что все они тре-
буют доставки пробы в химическую лабораторию, осна-
щенную необходимым оборудованием и реактивами. 
Само измерение должен выполнять высококвалифи-
цированный персонал. Подавляющее число газорас-
пределительных организаций не имеют возможности 
выполнять контроль одоризации природного газа по 
ГОСТ 22387.2-2014.

Суть газовой хроматографии состоит в разделении 
газа на отдельные компоненты, которые  анализируются 
по количественным и качественным параметрам. ГОСТ 
Р 53367-2009 предусматривает применение газовых 
хроматографов, в которых в хроматографических ко-
лонках происходит дифференцирование газа на отдель-
ные компоненты, концентрация которых фиксируется 
различными детекторами: пламенно-фотометрически-
ми, электрохимическими, катарометрами (детекторами 
теплопроводности) или другими, имеющими необходи-
мую чувствительность.

Потоковый газовый хроматограф МАГ-С (рис. 3), ко-
торый производит ООО НТФ «Бакс» (Самара), позволяет 
определять массовую концентрацию серосодержащих 
соединений в природном газе по ГОСТ Р 53367-2009. 
В нем используется электрохимический детектор, прин-
цип работы которого заключается в измерении элект-
рического тока, вырабатываемого при окислении 
серосодержащих компонентов на электродах электро-
химической ячейки. В качестве газа-носителя исполь-
зуется воздух в баллонах давлением 0,3–0,6 МПа. 
Кроме того, ООО НТФ «Бакс» производит портативный 
газовый хроматограф S-Хром, в котором также исполь-
зуется электрохимический детектор. Воздух из окружа-

ющей среды подается мини-компрессором. Газовые 
хроматографы имеют высокую стоимость, низкое быст-
родействие и требуют участия квалифицированного 
персонала. 

Ряд газоанализаторов, использующих электрохими-
ческие детекторы, позволяют измерять общее содержа-
ние меркаптановой серы без разделения на отдельные 
компоненты. При этом проба поступает к рабочему 
электроду электрохимической ячейки через газопро-
ницаемую мембрану, которая пропускает только мер-
каптаны. В результате ток детектора пропорционален 
содержанию в газе меркаптановой серы. 

Газоанализатор стационарный автоматический 
АНКАТ-7670 производит ФГУП «СПО «Аналитприбор». 
Прибор обеспечивает автоматический пересчет ре-
зультатов измерений в массовую концентрацию мер-
каптановой серы. АНКАТ-7670 циклически измеряет 
концентрацию одоранта в природном газе с определен-
ной периодичностью: пять минут — измерение, 25 ми-
нут — продувка воздухом электрохимической ячейки. 
Измеренное значение регистрируется по цифровому 
индикатору или по выходному сигналу постоянного 
тока, измеренному миллиамперметром. В автомати-
ческом режиме АНКАТ 7670 архивирует результаты 
измерений за месяц. Уменьшение концентрации ниже 
установленного значения «ПОРОГ1» приводит к включе-
нию звуковой сигнализации и соответствующего свето-
вого индикатора. При увеличении концентрации свыше 
установленного значения «ПОРОГ2» также срабатывает 
звуковая сигнализация, и загорается другой световой 
индикатор. 

Переносной индикатор ИЗО также производит ФГУП 
«СПО «Аналитприбор». Прибор имеет взрывозащищенное 
исполнение, принцип его работы —  электрохимический. 

Наименование метода Диапазон измеряемой 
массовой концентрации 

меркаптановой серы, 
г/м3

Сущность метода Требования  
к квалификации 

персонала, не ниже

Фотоколориметрический 1,0 · 10–3 — 2,5 · 10–1 Поглощение меркаптанов щелочным раствором 
хлористого кадмия из предварительно 
очищенного от сероводорода газа и последующее 
фотоколориметрическое или спектрометрическое 
определение смеси красных красителей, 
образующихся при реакции

Лаборант 
химического 
анализа 5 разряда

Йодометрический 1,0 · 10–3 — 0,5 Поглощение меркаптанов щелочным раствором 
хлористого кадмия из предварительно 
очищенного от сероводорода газа и последующее 
йодометрическое титрование образовавшегося 
меркаптида кадмия 

Лаборант 
химического 
анализа 4 разряда

Потенциометрический 1,0 · 10–2 — 1,0 Поглощение меркаптанов раствором гидроокиси 
калия и последующее потенциометрическое 
титрование полученного раствора раствором 
азотнокислого серебра в присутствии аммиака

Лаборант 
химического 
анализа 4 разряда

Табл. 1 Рис. 3. Газовый хроматограф МАГ-С

Рис. 4. Подключение индикатора ИЗО к газопроводу
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При проходе газа через пористую мембрану электрохи-
мической ячейки формируется токовый сигнал, пропор-
циональный концентрации измеряемого одоранта.

Индикатор подключается к газопроводу низкого 
давления 1 через кран 2 (рис. 4). По ходу газа устанав-
ливается зажим (или вентиль точной регулировки) 3 
и индикатор расхода 4. Через поверочный колпачок 5 
газ подается к индикатору 6. Соединения выполняют-
ся поливинилхлоридными трубками. При измерении 
открывается кран 2, с помощью зажима 3 устанавли-
вается расход газа через прибор 0,4 ± 0,1 л/мин. Пос-
ле индикатора газ должен сбрасываться в безопасное 
место. Через пять минут фиксируются показания инди-
катора. Прибор показывает концентрацию световой 
индикацией на табло верхней панели в баллах согласно 
ГОСТ 22387.5-2014 (табл. 2).

Организация работ
ГОСТ Р 54983-2012 «Сети газораспределения 

природного газа. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» устанавливает, что 
контроль интенсивности запаха газа должна выполнять 
газотранспортная организация в конечных точках на ту-
пиковых участках сети газораспределения с периодич-
ностью не реже одного раза в 10 дней. В большинст ве 
случаев одоризацию осуществляет организация, обслу-
живающая магистральные газопроводы, а контроль 
интенсивности запаха газа — обслуживающая газорас-
пределительные сети. Газораспределительные орга-
низации, осуществляя контрольные функции, не могут 
повлиять на качество одоризации на ГРС. 

Органолептический метод с использованием одори-
метра имеет ряд недостатков, которые усложняют его 
использование газораспределительными организация-
ми. Во-первых, для контроля необходимо участие шести 
человек — руководителя и пяти испытателей. Для эксплу-
атационных служб выделение такого числа сот рудников 
каждые 10 дней представляет проблему, особенно 
в период подготовки к работе в осенне-зимний период. 
Замеры редко производятся в одном пункте контроля, 

поэтому необходимо учитывать время, затрачиваемое 
на переезды. В результате работники могут целый день 
заниматься контролем одоризации в самое важное 
время, когда идет подготовка газовых сетей к работе 
в отопительный период. Зачастую это приводит к фор-
мальному выполнению работ. Во-вторых, токсичность 
вдыхаемого газа негативно влияет на здоровье испыта-
телей. В-треть их, разные люди по-разному воспринима-
ют интенсивность запаха, что приводит к субъективности 
контроля. Также есть требования к выбору пункта конт-
роля: место проведения работ должно быть защищено от 
ветра и изолировано от источников запахов. При исполь-
зовании одориметров ОГ и ОРГО необходимо подключе-
ние к сети переменного тока 220 В, что возможно на 
ГРП (ГРПБ) или с применением бензогенератора. 

Органолептический метод требует значительных 
трудозатрат, поэтому в настоящее время СТО ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.14-2016 «Приборный контроль 
интенсивности запаха природного газа» предлагает 
альтернативу — определение степени одоризации по 
концентрации меркаптановой серы с использовани-
ем приборов. Замер можно выполнять на месте, когда 
проба газа незамедлительно направляется в прибор, 
либо посредством отправки пробы к удаленному месту 
проведения анализа. В первом случае применяется пе-
реносной газоанализатор, во втором возможно исполь-
зование стационарного прибора.

Пункты контроля интенсивности запаха газа опре-
деляются газораспределительной организацией са-
мостоятельно в зависимости от схемы газоснабжения 
территории. Их наносят на схемы, утверждаемые тех-
ническим руководителем. При этом необходимо учи-
тывать, что на интенсивность запаха газа влияют два 
основных фактора — качество одоризации на ГРС и сос-
тояние и протяженность газопроводов.

При выборе мест размещения пунктов контроля 
необходимо учитывать размеры газораспределитель-
ной сети. Самый простой вариант — газ после ГРС по-
дается в один небольшой населенный пункт. В этом 
случае замеры интенсивности запаха газа необходимо 
производить в одной точке, максимально удаленной от 
ГРС (рис. 5). В сельских муниципальных районах при 

наличии нескольких направлений подачи газа от ГРС 
необходимо организовать несколько пунктов контроля 
запаха в разных населенных пунктах.

Для определения качества одоризации желательно 
обеспечить контроль сразу после ГРС, например, на 
первом по ходу газа ПРГ, подающем газ в населен-
ный пункт (рис. 6). В этом случае влияние протяжен-
ности и состояния газопроводов будет наименьшим. 
Для измерений можно использовать стационарный 
газоанализатор АНКАТ-7670, что позволяет автома-
тизировать процесс, а в случае включения прибора 
в состав телеметрии ПРГ — обеспечить дистанционный 
контроль с архивированием полученных данных. Дру-
гой пункт контроля необходимо размещать в конечной 
точке, в которой концентрация одоранта окажется ми-
нимальной. Для разветвленных газораспределитель-
ных сетей необходимо несколько пунктов, в которых 
возможно применение переносного газоанализатора 
АНКАТ-7631 Микро-RSH. Размещение стационарного 
одориметра в ПРГ требует серьезных затрат, поэтому 
такая схема контроля одоризации — скорее желаемая, 
чем практически функционирующая. 

При контроле интенсивности запаха газа в со-
ответствии со СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 2.14-2016 возможно применение различных прибор-
ных методов, которые дают результат измерений в бал-
лах или в значении концентрации меркаптановой серы. 
Для второго случая соотношения балльной оценки с диа-
пазонами концентрации меркаптановой серы приведе-
ны в табл. 3.

При контроле интенсивности запаха газа предпочти-
тельно применение переносных анализаторов, которые 
выдают результат измерения в баллах. В этом случае не 
требуется высокая квалификация персонала, что позво-
ляет выполнять работы слесарям ГРО обычной квали-
фикации. Работу могут исполнять два сотрудника, а не 
шесть, как в случае органолептического анализа. Допол-
нительные возможности упрощения организации работ 
дает возможность доставки проб газа к месту измерения. 
Применение СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.14-
2016 позволяет уменьшить трудозатраты при контроле 
интенсивности запаха в газораспределительных сетях.

Рис. 5. Принципиальная схема контроля одоризации
1 — газораспределительная станция; 2 — пункт контроля интенсивности запаха газа

Рис. 6. Схема контроля одоризации со стационарным газоанализатором
1 — газораспределительная станция; 2 — пункт редуцирования газа; 3 — пункт контроля интенсивности запаха газа

Балл Диапазон концентрации меркаптановой 
серы, мг/м3

Нижняя граница,  
не менее

Верхняя граница, 
менее

0 0 1
1 1 2
2 2 4
3 4 13
4 13 36
5 36 –

Табл. 3

Характеристика 
индикации

Интенсивность запаха, 
баллы

Непрерывная красного 
цвета: индикатор «1» или 
индикатор «2»

Соответственно 1 или 2 
балла 

Прерывистая красного 
цвета: индикаторы «3», 
«4», «5»

Соответственно 2,5; 3,5 
или 4,5 балла

Непрерывная красного 
цвета: индикаторы «3», 
«4», «5»

Соответственно 3, 4 или 
5 баллов

Табл. 2
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ДЕЙСТВОВАТЬ ПО УМУ
Зарубежный опыт внедрения умного учета газа

Александр Алексеев

Концепция «умного» («интеллектуального») учета 
(smartmetering) как составная часть инфраструктуры 
распределительных сетей нового поколения, называ-
емых также умными сетями (по-английски smartgrid), 
обещает повысить точность, оперативность и эффек-
тивность учета потребления энергоносителей, сделать 
этот процесс максимально прозрачным и, в конечном 
счете, повысить эффективность всей системы распре-
деления и потребления энергоресурсов. На деле это 
направление, наиболее развитое сегодня в электро-
энергетике, в области распределения и использова-
ния газа пока что не достигло сопоставимых успехов, 
а декларируемые эффекты от умных систем учета за-
частую вызывают определенные сомнения. Насколько 
оправданно их внедрение и какой эффект оно может 
принести, зависит от множества факторов и характери-
стик самой системы распределения газа в тех или иных 
странах и регионах. 

Основные особенности умных счетчиков (smart-
meters) связаны с их коммуникационными возмож-
ностями. Они могут передавать показания в режиме 
реального времени, учитывая потребление в разные 
периоды суток, соответственно, представляя возмож-
ность использовать более гибкую тарификацию, а в не-
которых случаях позволяют дистанционно отключить 
подачу газа за неуплату. Данные в цифровом формате, 
которые генерируют счетчики, могут использоваться 
не только для выставления счетов, но и для анализа. 
Потребители лучше видят, сколько они тратят в деньгах 
и кубометрах, газораспределительные организации 
лучше понимают структуру потребления и могут исполь-
зовать эти данные для более точного управления сетью.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
В Европе стимулами развития интеллектуального 

учета (smartmetering) стали Третий энергетический па-
кет и директивы 2009 года, направленные на либера-
лизацию рынка электроэнергии и газа. 

Третий энергетический пакет — законодательные 
акты Евросоюза по либерализации газового и электри-
ческого рынков, принятые Советом ЕС и Европарла-
ментом в июле 2009 и вступившие в силу 3 сентября 
того же года. Пакет директив и регламентов направлен 
на ограничение монополии поставщиков газа и элек-
тричества, которые блокируют поставки конкурирую-
щих энергетических компаний за счет владения сетями.

Аналогично электроэнергетической директиве ди-
ректива по газу требовала от стран-членов проведения 
анализа предполагаемого экономического эффекта от 
внедрения умных счетчиков газа. При этом, в отличие 
от директивы по электроэнергетике, которая требовала 
достижения 80% охвата населения умными счетчика-
ми к 2020 году, директива по газу таких требований 
не содержала. В результате развитие интеллектуально-
го учета газа значительно отстает от тех же процессов 
в электроэнергетике.

В 2013 году большинство стран ЕС подготовили 
анализ предполагаемого экономического эффекта 
от внедрения умных счетчиков газа. Положительные 
результаты и, соответственно, планы по внедрению 
счетчиков представили Нидерланды, Великобритания, 
Ирландия и Франция. Также о развертывании систем 
умного учета газа объявили Италия, Мальта и Люксем-
бург. Общее количество интеллектуальных приборов 
учета к 2020 должно было составить более 60 млн 
штук. Отказались от идеи Бельгия, Португалия, Испа-
ния, Дания, Чехия и Словакия. Вполне возможно, что 
сомневающиеся страны наблюдают за опытом тех, кто 
внедряет системы умного учета газа, чтобы потом при-
нять окончательное решение.

ОСОБЕННОСТИ УМНОГО УЧЕТА  
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
В отличие от ситуации в сетях газораспределения, 

одна из важных задач, стоящих перед умными сетями 
в электроэнергетике, заключается в их способности 
сбалансировать большое количество распределенных 
объектов малой энергетики, которые интенсивно под-
ключаются к сети с ростом доли возобновляемых источ-
ников в общей структуре производства электричества. 
Особенность возобновляемых источников — нестабиль-
ность объемов генерации энергии. Когда дует ветер 
или светит солнце, они производят достаточно электро-
энергии, возможно, даже с излишком. Но потом ветер 
заканчивается, солнце прячется за тучи, и энергии уже 
не хватает. 

Умная сеть в идеале должна позволить использовать 
и перераспределять ресурсы наиболее эффективно — 
чтобы излишки не пропадали, и хозяин небольшого 
ветряка или солнечной электростанции мог бы прода-
вать их в сеть. Это должно стимулировать потребителей 
инвестировать средства в собственные объекты малой 
энергетики. 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО-УМНОМУ
В сфере газораспределения задачи рационально-

го использования локально произведенных ресурсов 

газового топлива в большинстве стран практически не 
стоят (за исключением отдельных случаев подачи био-
газа в газораспределительные сети), поэтому примене-
ние умного учета энергоносителя в основном должно 
быть направлено на достижение других эффектов. 

Какую же пользу из развития умного учета может 
извлечь газораспределение? Ключевую роль здесь 
играют особенности системы распределения газа и его 
место в структуре потребления энергоресурсов, кото-
рые сильно различаются от страны к стране. 

Выгоды для бизнеса от внедрения умных счетчи-
ков, как правило, связывают со снижением затрат на 
сбор показателей, защитой от хищений, совершен-
ствованием процессов и более активным вовлечени-
ем потребителей. Высокая прозрачность умного учета 
активно вовлекает в процесс потребителей, влияя на 
их сознательность, что зачастую приводит к снижению 
выбросов парниковых газов, прежде всего, диоксида 
углерода, за счет более экономного потребления газа. 

Эффект от внедрения умных газовых счетчиков в це-
лом зарубежные источники оценивают как более низ-
кий в сравнении с электрическими счетчиками из-за 
меньшей вариативности применения газа (отопление, 
приготовление пищи) и меньшей потребности в регули-
ровании потребления в течение суток. Кроме того, под 
воздействием изменения тарифов  потребители менее 

Поквартальные объемы установки умных счетчиков у бытовых потребителей  
энергоресурсов в Великобритании

Прогноз влияния умных счетчиков на средние расходы на энергию домохозяйств, потребляющих электричество и газ (Великобритания)
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склонны менять режим потребления газа (по той же 
причине малого разнообразия областей применения 
газа). 

Наилучшие эффекты от внедрения умного учета воз-
можны в странах, где плата за газ составляет сущест-
венную долю затрат потребителей на энергоносители. 
Например, Италия (около 22 млн потребителей газа 
и развитая сеть поквартирного теплоснабжения) ак-
тивно развивает сеть умных счетчиков, в то время как 
Швеция (менее 40 тыс. потребителей газа, широкое рас-
пространение центрального отопления) не планирует их 
внедрения. Испания с 7 млн потребителей газа отдает 
предпочтение умному учету электроэнергии, но не газа. 

В Великобритании более 23 млн потребителей 
газа. Счета за газ составляют примерно половину за-
трат на энергию в домохозяйствах Британии. Поэтому 
Великобритания наряду с внедрением умных счетчи-
ков электроэнергии активно и последовательно раз-
вивает и умный учет газа. С момента начала действия 
программы и до середины 2017 года в стране было 
установлено около 7 млн умных счетчиков, из которых 
4 млн электрических, а 3 млн — газовых. 

Во Франции в период 2016–2022 годов планиру-
ется установить умные счетчики газа у 11 млн потре-
бителей. В этой стране в последние годы отмечается 
рост производства биогаза, и перед умными газорас-
пределительными сетями, в том числе, ставится задача 
обеспечить перенаправление биометана из распре-
делительной сети (куда он попадает непосредственно 
с локальных установок по производству биогаза) в га-
зотранспортную сеть. Пилотные проекты реализует 
GRTgaz в Понтиви и Пузаже. 

В принципе, данные примеры больше говорят о су-
щественном эффекте простого приборного учета газа 
в целом для стран с высокой долей платы за газ в энер-
гетическом балансе потребителей. Умный же счетчик 
газа в таких случаях служит просто дополнительной по-
ложительной опцией в системе учета.

В странах Центральной и Восточной Европы, где 
основными поставщиками энергоресурсов остаются 
преимущественно вертикально интегрированные ком-
пании (отдельные для каждого вида ресурсов — газа 
и электроэнергии), а также распространено центральное 
отопление, дискуссии относительно внедрения умных 
счетчиков все эти годы были достаточно ограничены. 
Однако по мере либерализации рынка, как, например, 
в Польше, умные счетчики стали рассматривать как до-
полнительное средство привлечения клиентов. 

ВОПРОСЫ И КРИТИКА
Умный учет и умные счетчики газа нередко подвер-

гаются критике в тех странах, где реализуются соответ-
ствующие инициативы. Потребители отмечают частые 
ошибки в автоматизированном учете, которые приво-
дят к завышенным счетам, необходимости делать пере-
расчеты. Счетчики, передающие показания по сотовой 
сети, могут давать сбои из-за слабого сигнала сотовой 
связи. Интерфейсы, которые должны были сделать 

информацию о потреблении более «прозрачной» для 
потребителей, на деле оказываются не такими уж по-
нятными и удобными, да и использовать эти данные для 
экономии не очень получается.

Наиболее острые вопросы — кто заплатит за пере-
ход на новые приборы учета и покроет ли выгода от 
использования понесенные затраты. Напомним, что 
уровень проникновения электрических умных счетчи-
ков в ЕС был установлен как 80% к 2020 году. Аналогич-
ные требования к газовым счетчикам в одной только 
Великобритании потребовали бы инвестиций в разме-
ре более 13 млрд евро.

Власти стремятся сделать переход на умный учет 
максимально комфортным для потребителей. Так, на-
пример, в той же Великобритании за замену счетчика 
платить конкретному абоненту вроде бы и не нужно — 
издержки равномерно распределяются на всех потре-
бителей. Однако это, в конечном счете, отражается на 
счетах за газ, что, естественно, вызывает недовольство. 

А в некоторых странах потребители столкнулись с не-
приятным сюрпризом: при попытке сменить постав-
щика ресурса они обнаружили, что их умный счетчик 
утратил свои способности и наотрез отказывается со-
единяться с системой учета нового поставщика. Про-
блема затронула умные счетчики первого поколения.

В иных странах, например, в Австралии, действуют 
активные общественные движения против распростра-
нения умных счетчиков. Активисты приводят множе-
ство аргументов. Среди них, помимо ненадежности и 
неправильной передачи показаний, вероятный вред от 
электромагнитного излучения передатчиков. На данный 
момент отсутствуют исследования о влиянии на чело-
века сетей 5G, которые уже в ближайшей перспективе 
планируется использовать для инфраструктуры интер-
нета вещей — устройств, обменивающихся данными. 
Также вызывает беспокойство защита персональных 
данных, вероятность того, что злоумышленники могут 

завладеть контролем над счетчиками, изменять пока-
зания, отключать газ и даже использовать их для орга-
низации терактов. 

Таким образом, открытым остается главный вопрос: 
насколько в действительности оправдывают себя ожи-
дания, связанные с установкой умных систем учета. 
Попробуем ответить на него вместе с экспертами Голов-
ного научно-исследовательского и проектного института 
по распределению и использованию газа «Гипрониигаз».

КОММЕНТАРИЙ АО «ГИПРОНИИГАЗ»
1. Поскольку необходимость тотального приборного 

учета газа в Российской Федерации предусмотре-
на законодательством, а эффективность приборно-
го учета газового топлива никем не оспаривается, 
то системы умного учета газа, как и других энер-
горесурсов, следует рассматривать как важный 
современный инструмент технического совершен-
ствования метрологического обеспечения учета 
газа.

2. Российская Федерация относится к странам с разви-
тыми системами централизованного теплоснабже-
ния: для этих потребителей доля платы за газ в общем 
объеме коммунальных платежей минимальна, поэто-
му быстрый эффект от умного учета газа для них сом-
нителен.

3. Вместе с тем, в стране существует достаточно суще-
ственный сегмент потребителей газового топлива, 
использующих его для децентрализованного отопле-
ния и горячего водоснабжения. Именно для этого 
сегмента позитивный эффект от умного учета газа 
может быть наиболее существенным.

Количество счетчиков газа у бытовых потребителей  
в Великобритании (на 30 сентября 2018 года)

4. Как показывает зарубежный и отечественный опыт, 
любые сложные интеллектуальные системы управ-
ления с дистанционной передачей данных, архиви-
рованием и обработкой накопленной информации, 
подвержены серьезным технологическим рискам, 
системным сбоям в работе и рискам незаконного 
вмешательства в работу систем. Это неизбежные 
издержки научно-технического прогресса, которые 
необходимо учитывать при разработке и реализа-
ции проектов на базе систем умного учета газа, 
подготовке соответствующих ТЭО и бюджетов.

5. Наиболее целесообразной для Российской Фе-
дерации следует считать реализацию нескольких 
пилотных проектов систем умного учета газа. Для 
обеспечения объективного анализа результатов пи-
лотных проектов при подготовке должна быть обес-
печена максимальная вариативность по регионам 
проектирования, набору потребителей газа, типам 
умных счетчиков, системам дистанционной пере-
дачи данных и управления работой счетчиков. Кро-
ме того, желательно, чтобы применяемые умные 
счетчики имели встроенные клапаны безопасности 
и обладали функцией самодиагностики. 

6. В ходе реализации пилотных проектов следует 
учесть позитивный и негативный опыт зарубежных 
стран, оценить с учетом отечественной специфики 
инвестиционные особенности процесса внедрения 
умных систем учета газа, разработать предложения 
по нормативно-правовому обеспечению внедре-
ния такого учета.



32 33

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
КАК СИНОНИМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Антон Матюшкин, ведущий инженер по АСУ ТП АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

В соответствии с положениями Свода правил 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Ак-
туализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изме-
нениями № 1, 2)», в населенных пунктах с населением 
более 100 тыс. человек для целей обеспечения надеж-
ной и безопасной эксплуатации сетей газораспреде-
ления объекты следует оснащать автоматизированной 
системой дистанционного управления технологиче-
ским процессом распределения газа.

Великий Новгород — это административный центр 
Новгородской области с численностью населения бо-
лее 222 тыс. человек, следовательно, сети газораспре-
деления, расположенные в пределах города, подлежат 
оснащению автоматизированной системой управле-
ния технологическим процессом распределения газа.

С учетом значительной протяженности обслужива-
емых АО «Газпром газораспределение Великий Новго-
род» газопроводов в Новгородской области — 2715 км, 
а также наличия в регионе удаленных объектов газо-
распределительной сети, расположенных в тупиковых 
зонах, в компании было принято решение о построе-
нии автоматизированной системы управления техноло-
гическим процессом не только в Великом Новгороде, 
но и на всей территории области. Реализация проекта 
позволила достичь качественного роста эффективности 
управляемого процесса.

На сегодняшний день автоматизированной систе-
мой управления технологическим процессом в регионе 
оснащены 151 газорегуляторный пункт (ГРП, ГРПБ) и 27 
шкафных пунктов редуцирования газа (ШРП), обес-
печивающих снабжение газом социально значимых 
объектов: учреждений здравоохранения, правоохра-
нительных органов, ведомств исполнительно-судебной 
власти, а также жилых домов разной этажности. Систе-
ма функционирует на территории 12 муниципальных 
районов области: Новгородского, Боровичского, Старо-
русского, Окуловского, Валдайского, Чудовского, Мало-
вишерского, Демянского, Крестецкого, Парфинского, 
Шимского, Любытинского. В зоне действия автоматизи-
рованной системы — и жилые микрорайоны областного 
центра Великий Новгород. Достигнутые результаты по-
зволяют говорить о включении в автоматизированную 
систему управления технологическим процессом зна-
чительного количества объектов сетей газораспределе-
ния по принципу территориального охвата. 

Автоматизированная система управления техно-
логическим процессом распределения газа имеет 
двухуровневую структуру, представленную верхним 
и нижним технологическими уровнями. 

В АО «Газпром газораспределение Великий Нов-
город» создана распределенная структура верхнего 
технологического уровня, в которую входят четыре 
промежуточных пульта управления в аварийно-диспет-
черских службах филиалов ГРО и центральный пульт 
управления в центральной диспетчерской службе ГРО. 
Это автоматизированные рабочие места диспетчеров, 
построенные на базе персональных компьютеров, а 
также серверная станция, которая обеспечивает сбор 
и обработку информации с нижнего технологического 
уровня.

Нижний технологический уровень состоит из систем 
телеметрии на 178 территориально распределенных 
в Новгородской области пунктах редуцирования газа. 
Система телеметрии представляет собой совокупность 
распределенных устройств, расположенных на техноло-
гическом оборудовании пунктов редуцирования газа 
и обеспечивающих сбор и обработку сигналов различ-
ного типа с выходов первичных преобразователей (пре-
образователи давления, температуры, загазованности, 
датчики положения запорных устройств, датчики откры-
тия дверей технологических помещений), регистрацию 
событий и визуализацию технологического процесса.

Таким образом, оборудованные системой пункты 
редуцирования газа объединены в единое информа-
ционное пространство посредством каналов GSM/
GPRS-связи. 

Поступающая от системы телеметрии на диспетчер-
ские пульты информация протоколируется, архивирует-
ся, а при возникновении нештатной 
ситуации ее дополнительно сопро-
вождает звуковая и цветовая сигна-
лизация, что позволяет работникам 
диспетчерских служб ГРО оператив-
но ее проанализировать и принять 
решение о необходимости направ-
ления аварийной бригады для 
устранения нештатной ситуации на 
технологическом оборудовании.

Внедренная инновация позволяет обеспечивать не-
прерывный круглосуточный дистанционный конт роль 
изменений текущих значений параметров, измеряе-
мых в пунктах редуцирования газа, таких как: давление 
газа на входе и выходе, загазованность и темпера-
турные показания помещения, положение запорных 
устройств. Также предоставляется возможность осу-
ществлять конт роль доступа в пункты редуцирования 
газа (санкционированный/несанкционированный дос-
туп), оперативно реагировать на нештатные ситуации, 
производить сбор и анализ получаемой информации 
путем обращения к архивным данным из истории тех-
нологических процессов в пунктах редуцирования газа.

Ранее, до оснащения сетей газораспределения 
автоматизированной системой управления, осмотр 
пунктов редуцирования газа в Новгородский области 
осуществляли бригады специалистов, при этом пара-
метры технологического процесса в пунктах редуци-
рования газа не контролировались в период между 
техническими осмотрами оборудования. 

Среди положительных эффектов от внедрения авто-
матизированной системы управления технологическим 
процессом также следует отметить снижение затрат 

эксплуатирующей организации на обслуживание га-
зораспределительной сети. Для проведения техничес-
кого осмотра пунктов редуцирования газа достаточно 
одного работника, периодичность обходов проводится 
в соответствии с положениями ГОСТ Р 54983-2012 «На-
циональный стандарт Российской Федерации. Системы 

газораспределительные. Сети газораспределения при-
родного газа. Общие требования к эксплуатации. Экс-
плуатационная документация». 

Кроме технологических объектов,  находящихся на 
балансе газораспределительной компании, в Новго-
родской области подобными автоматизированными 
системами оснащаются также объекты иных физичес-
ких и юридических лиц. Так, при получении собствен-
никами (застройщиками) технических условий на 
строительство или реконструкцию пунктов редуциро-
вания газа специалисты АО «Газпром газораспреде-
ление Великий Новгород» выдают рекомендации по 
оснащению оборудования собственников системами 
телеметрии с отображением параметров работы обо-
рудования в автоматизированной системе управления 
технологичес ким процессом ГРО. Выполнение застрой-
щиками таких рекомендаций не только позволяет по-
высить безопасность эксплуатации технологического 
оборудования, но и улучшает привлекательность услуг 
ГРО, оказываемых бизнесу, что приносит дополнитель-
ную прибыль.

Результат внедрения АО «Газпром газораспределе-
ние Великий Новгород» автоматизированной системы 
управления технологическим процессом распределе-
ния газа свидетельствует об улучшении показателей 
деятельности ГРО, в связи с чем позволяет произво-
дить долгосрочное планирование по наращиванию 
объемов уровня автоматизации производственно-
технологичес ких процессов в Новгородской области, 
по расширению функциональных возможнос тей авто-
матизированных систем управления и снижению экс-
плуатационных затрат. 

В частности, компания продолжит работу по осна-
щению сетей распределения газа в Новгородской 
облас ти, в том числе газорегуляторных пунктов, транс-
портных переходов, контрольных точек современными 
системами телемеханики. Реализация долгосрочных 
планов позволит достигнуть высокого уровня надеж-
ности и безопасности объектов сети газораспределе-
ния в Новгородской области. 

В результате использования автоматизированной системы 
управления технологическим процессом значительно  
повысился уровень надежности эксплуатации сетей  
газораспределения, что в конечном итоге способствовало  
улучшению качества газоснабжения потребителей

Прием информации с ПРГ диспетчером ЦДС

Обслуживание преобразователей  
температуры пунктов редуцирования газа

Настройка системы  
телеметрии специалистом АСУ ТП
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОТЕРЬ ГАЗА  
И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В рамках единой политики ПАО «Газпром» в ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» ежегодно разраба-
тываются планы по сокращению потерь газа. Все рас-
ходы подразделяют на следующие составляющие: 
— собственные нужды (расход газа на отопление, вен-

тиляцию и горячее водоснабжение зданий и других 
помещений);

— технологические нужды (включают в себя расходы 
газа на обеспечение и проведение регламентных 
работ по обслуживанию систем газоснабжения 
и объектов газового хозяйства);

— технологические потери (утечки газа через разъем-
ные соединения на газопроводах, арматуре и обо-
рудовании).
Для проверки и настройки предохранительно-запор-

ных и предохранительно-сбросных клапанов в пунктах 
редуцирования газа ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» разработало переносное устройство для настройки 
и проверки срабатывания предохранительных клапа-
нов (далее — УдНК) (рис. 1). На УдНК получена деклара-
ция соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.АЕ56.В.06886.

С применением УдНК настройка параметров и про-
верка срабатывания предохранительных клапанов про-
изводятся без сброса газа в атмосферу. 

Без применения УдНК расход газа на проведение 
регламентных работ по регулировке и настройке ПРГ 
с 2014 по 2017 год достиг бы 5 732 500 м3. С приме-
нением УдНК расход газа с 2014 по 2017 год составил 
5 236 м3.

Следовательно, расход газа на проведение регламент-
ных работ за этот период сократился на 5 727 264 м3, 
было сэкономлено 26 361,32 тыс. руб.

 Расчет выполнен в соответствии с РД 153-39.4-079-01 
«Методика определения расходов газа на технологиче-
ские нужды предприятий газового хозяйства и потерь в 
системах распределения газа», принятой и введенной 
в действие приказом Минэнерго России от 01 августа 
2001 г. № 231.

В 2016 году было проведено 265 плановых ремонт-
ных работ на газопроводах высокого и среднего дав-
ления с отключениями потребителей. При этом расход 
газа на технологические нужды составил 225,5 тыс.м3. 

Р. А. Кускильдин, заместитель главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

В 2017 году для минимизации протяженности ремонти-
руемых участков при проведении плановых работ мы 
начали использовать принцип «стоп-системы». Из 256 
плановых ремонтных работ на газопроводах высокого 
и среднего давления 170 работ были произведены с ис-
пользованием «стоп-системы». При этом расход газа на 
технологические нужды составил 166,7 тыс.м3. Следова-
тельно, удалось получить уменьшение расхода газа на 
технологические нужды на 58,8 тыс.м3 (табл. 1).

Кроме того, не был еще учтен такой показатель, как 
сокращение объема транспортировки газа на период 
проведения работ. Так, за прошлый год при примене-
нии «стоп-системы» мы обеспечили дополнительную 
транспортировку 554 тыс. м3 газа потребителям. Сле-
довательно, применение «стоп-систем» при замене 

участков газопроводов и арматуры на них дало положи-
тельный результат. 

Следующим шагом на пути сокращения расхода газа 
на технологические нужды стала замена ПРГ без отклю-
чения потребителей и без расхода газа на опорожнение 
и заполнение трубы. В среднем при замене тупикового 
ПРГ расход природного газа на технологичес кие нужды 
(при проведении работ без ПРГМ) составляет 12 471 м3 
газа, что соответствует 56,7 тыс. руб. 

Так, в 2016 году в ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» было заменено 46 ГРП, 158 ГРПШ и 87 линий реду-
цирования, в 2017 году — 54 ГРП, 195 ГРПШ и 77 линий 
редуцирования, а в 2018 году заменено 66 ГРП и 239 
ГРПШ и 44 линии редуцирования в ГРП (табл. 2).

Поскольку в отопительный период невозможно от-
ключать абонентов от газоснабжения, все работы при-
ходилось проводить только в летнее время. 

Всем известно, что любая замена ПРГ связана 
с привлечением рабочих и специалистов монтажной 
службы, служб газовых сетей и пунктов редуцирования 
газа. Причем основное число привлекаемых к таким 
работам сотрудников относятся именно к службе по 
эксплуатации ВДГО. В то же время данные работники 
проводят и регламентные работы согласно годовым 

графикам по обслуживанию газопроводов и сооруже-
ний, а также работы по обслуживанию ВДГО. Учитывая, 
что с 20 сентября 2017 года Постановлением Прави-
тельства РФ от 09 сентября 2017 г. № 1091 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российс-
кой Федерации по вопросам обеспечения безопаснос-
ти при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования» обслужи-
вание ВДГО и ВКГО стало носить ежегодный характер, 
отвлечение работников на отключение и подключение 
абонентов не представляется возможным без наруше-
ния исполнения ежемесячных графиков.

Учитывая все эти факторы, в период проведе-
ния ремонтных работ, связанных с заменой пунктов 
редуцирования газа с соблюдением п. 6.1.5 ГОСТ Р 
54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети 
газораспределения природного газа. Общие требова-
ния к эксплуатации. Эксплуатационная документация», 
в ПАО «Газпром газораспределение Уфа» с 2016 года 
начали разрабатывать мобильные ПРГ, позволяющие 
заменять отработавшие нормативный срок эксплуата-
ции ПРГ без прекращения подачи газа. Аналогичные 
требования об обязательном применении мобильной 
ГРС или других технических решений предъявляются 
и СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации 
магистральных газопроводов», п. 9.1.10, при проведе-
нии ремонтных работ, связанных с отключением ГРС 
продолжительностью более 24 часов.

В 2017 году нами была разработана конструктор-
ская документация и изготовлен пункт редуцирования 
газа мобильный (ПРГМ) с регулятором давления РДК-
1500 ТУ 4859-020-73339504-2015 (рис. 2).

ПРГМ смонтирован на площадке легкового прице-
па «Универсал» грузоподъемностью 750 кг. В качестве 
укрытия используется быстросъемный тент.

Технологическое оборудование ПРГМ включает сле-
дующие части (рис. 3):
— линия редуцирования: с комбинированным регуля-

тором давления газа прямого действия РДК-1500, 
газовым фильтром ФГС-50 с индикатором перепада 
давления, предохранительно-сбросным клапаном 
ПСК-6, шаровым краном КШ16/50;

— быстросъемный сбросной и продувочный газопро-
вод;

— гибкие металлорукава Ду50 и Ду80 мм для подклю-
чения к «стоп-системе»;

— переходники от Ду50 до Ду100 мм для подключения 
к фитингам «стоп-системы»;

— технический манометр на 1,0 МПа и U-образный 
жидкостный манометр.
Для оптимизации ремонтных работ при подключе-

нии газопровода используются герметичные гибкие 
металлорукава высокого давления в оплетке. Металло-
рукава подключаются непосредственно к байпасному 
крану «стоп-системы».

С помощью гибких металлорукавов производится 
параллельное подключение ПРГМ к существующему 
ПРГ. Открываются шаровые краны на блокирующей 

Ри. 1. Общий вид УдНК

Параметры сравнения Год

2016 2017

Количество ремонтных работ, ед. 
— в том числе с применением 
стоп-системы, ед.

265
—

256
170

Расход газа на технологические 
нужды:
тыс. м3 
тыс. руб.

 

225,5
1127,5

 

166,7 
833,5

Сокращение расхода газа на 
технологические нужды: 
тыс.м3

тыс. руб.

 

—
—

 

58,8
294

Дополнительная транспортировка: 
тыс.м3 
тыс. руб.

 
—
—

 
554 
2770

 Табл. 1

Операции Годы

2016 2017 2018

Замена ГРП 46 54 66
Замена ГШРП 158 195 239
Замена линий редуцирования 87 77 44
Итого 291 326 349

Табл. 2
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системе, и производится запуск оборудования ПРГМ на 
установленный режим. Газовое оборудование демонти-
руемого ПРГ отключается, и производится замена ПРГ 
(рис. 4).

В табл. 3 (а и б) представлено сравнение данных 
по расходу газа на технологические нужды, трудозатра-
там на проведение работ по замене — в случаях про-
ведения работ по стандартной схеме и с применением 
ПРГМ, и наглядно показана экономическая целесо-
образность использования ПРГМ. 

Сравнение рассмотрено на примере замены ГРПБ 
в с. Архангельское — указаны проводимые работы, сро-
ки их выполнения и состав привлекаемых бригад. При 
производстве работ по стандартной схеме потребуется 
отключение газопроводов высокого давления 3,5 км, 

низкого давления 11,5 км и 1180 абонентов индивиду-
ально-жилищного строительства.

Как видно из сравнения двух частей (а и б) табл. 3, 
при применении ПРГМ отпадает необходимость в сле-
дующих действиях:
• согласование производства работ с газотранспорт-

ной компанией и администрацией района;
• оповещение населения об отключении (необходи-

мо строго соблюдать сроки оповещения);
• отключение и подключение абонентов;
• сброс остаточного газа из газопровода после за-

меняемого ПРГ в атмосферу и продувка воздухом, 
а также обратная продувка газом (сокращение тех-
нологических потерь и, как следствие, уменьшение 
выбросов в окружающую среду);

Рис. 3. Деталировка ПРГМ

• контрольная опрессовка газопроводов после заме-
няемого ПРГ.
Кроме того, сокращается время производства ра-

бот и количество задействованного персонала: с ис-
пользованием ПРГМ потребовалось всего 159 чел./ч 
работы слесарей — по сравнению с 1137 чел./ч без 
применения ПРГМ, то есть разница составила более 
чем 7,2 раза.

Если сравнить затраты на производство работ 
в данном конкретном случае в соответствии с действу-
ющим прейскурантом, получим следующие результаты: 
с применением ПРГМ — 56,9 тыс. руб.; без применения 
ПРГМ — 2 235,6 тыс. руб., соответственно, экономия 
сос тавляет 2 178,7 тыс. руб.

В табл. 4 представлены данные по недополученным 
доходам и дополнительным расходам при производстве 
работ по замене ПРГ без применения ПРГМ в с. Архан-
гельское.

а. Работы по замене выполнены по стандартной схеме без применения ПРГМ

пп Вид работ Продолжительность 
проведения 

(исполнения)  
вида работ

Принадлежность  
и состав бригад (чел.)

ч чел./ч
1 Согласование производства 

работ по замене ГРПБ  
с администрацией района

– –  

2 Согласование производства 
работ по замене ГРПБ  
с аппаратом управления  
(за 10 дней)

– –  

3 Оповещение населения 
(расклейка объявлений, 
подача информации в СМИ) 
(за 10 дней)

8 8  

4 Подготовительные работы 4 12 Бригада ПРГ — 3 чел.
5 Отключение абонентов 

(1180)
8 240 Бригада ВДГО — 30 

чел.

6 Сброс остаточного давления 
газа, продувка воздухом 
газопроводов высокого  
и низкого давления (3,5 км  
и 11,5 км)

6 60 Бригада СГС — 10 чел.

7 Замена ГРПБ 24 96 Бригада МС — 4 чел.
8 Контрольная опрессовка 

газопровода высокого  
и низкого давления (3,5 км  
и 11,5 км)

6 60 Бригада СГС — 10 чел.

9 Продувка, пуск газа  
в газопровод высокого 
давления (3,5 км)

2 20 Бригада СГС — 10 чел.

10 Первичный пуск ГРПБ 3 9 Бригада ПРГ — 3 чел.
11 Продувка, пуск газа  

в газопровод низкого 
давления (11,5 км)

4 40
120

Бригада СГС — 10 чел.
Бригада ВДГО — 30 
чел.

12 Повторный пуск газа 
абонентам (1180)

16 480 Бригада ВДГО — 30 
чел.

 Итого 86 1137 47
 

б. Работы по замене произведены с использованием ПРГМ

пп Вид работ Продолжительность 
проведения 

(исполнения) вида 
работ

Принадлежность  
и состав бригад (чел.)

ч чел./ч

1 Подготовительные работы 
(подготовка мобильного 
ГРПШ, врезка «стоп-
системы», подключение  
и пуск мобильного ГРПШ)

6 
6

24 
18

Бригада МС — 4 чел. 
Бригада ПРГ— 3 чел.

2 Замена ГРПБ 24 96 Бригада МС — 4 чел.
3 Первичный пуск ГРПБ 3 9 Бригада ПРГ — 3 чел.
4 Работы по отключению 

ГРПШ, демонтажу  
«стоп-системы»

4 12 Бригада МС — 4 чел. 
Бригада ПРГ — 3 чел.

 Итого 37 159 7
 

Вывод: проведение работ с применением ПРГМ 
производства ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
обеспечивает следующие преимущества: 
1. Повышение уровня производства ремонтных работ 

при эксплуатации опасных производственных объ-
ектов;

2. Сокращение технологических потерь газа;
3. Повышение экологичности за счет минимизации 

сброса газа в атмосферу;
4. Снижение упущенных доходов от реализации при-

родного газа;
5. Возможность проведения работ в отопительный пе-

риод без отключения потребителей;
6. Сокращение трудозатрат и необходимости привле-

чения большого числа рабочего персонала;
7. Сокращение времени производства работ.

Производственные мощности ПАО «Газпром газо-
распределение Уфа» позволяют ежегодно выпускать до 
30 ед. ПРГМ для реализации в другие ГРО.

пп Позиции Сумма,  
тыс. руб.

1 Упущенный доход от реализации 
природного газа

452,0

2 Расход природного газа на 
технологические нужды

56,7

Итого 508,7

Рис.2. Общий вид ПРГМ

Табл. 3

 Табл. 4

Рис. 4. Организация параллельного подключения ПРГМ
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В современном мире  
практически во всех областях  
новые технологии диктуют свои условия.  
Их применение, а главное — выбор  
на данный момент представляют  
важный аспект деятельности организаций. 
Как сегодня использование новейших  
разработок помогает реализовывать  
стоящие перед газораспределительными 
организациями задачи?

В настоящее время на рынке представлены тех-
нологии и оборудование, позволяющие существенно 
повысить уровень качества регламентных работ на объ-
ектах газораспределительной системы. Апробация раз-
личных технологий и оборудования в производственной 
деятельности позволяет определить их преимущества 
и недостатки, выбрать наиболее обоснованные как 
с технической, так и с экономической точки зрения. 

В первую очередь выбираются те, что позволяют 
повысить качество при выполнении работ, а также 
формирующие технические решения, способствую-
щие сокращению затрат на работы, которые требуют 
значительных ресурсов для их выполнения, и устанав-
ливающие более длительные сроки между периодами 
проведения регламентных работ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОГО МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

С 80-х годов XX века в газораспределении начали 
активно применять для строительства газопроводов по-
лиэтиленовые трубы (ПЭ-трубы / ПЭ-газопроводы). При 
укладке газопроводов, выполненных из ПЭ-труб, снача-
ла не использовали провод-спутник, предназначенный 
для поиска трассы газопровода с помощью генерато-
ра сигналов и трассопоискового оборудования, при-
меняемого для стальных газопроводов. Электронные 
маркеры стали производить позднее, в 2000-х годах. 
Вместе с тем, даже на тех ПЭ-газопроводах, где укла-

дывали провод-спутник, с течением времени на нем 
возникали неисправности, обусловленные механичес-
кими повреждениями при подвижке грунта или при 
производстве несогласованных земляных работ вблизи 
газопровода, а также коррозией соединений провода 
вследствие разгерметизации.

Определение точного расположения полиэтилено-
вых газопроводов, не оборудованных проводом-спут-
ником или электронными маркерами, стало актуальной 
задачей для газораспределительных организаций. Учи-
тывая, что разработку грунта вблизи газопровода сле-
дует производить вручную, а после проведения работ 
зачастую необходимо восстанавливать нарушенное 
покрытие, знание точного расположения газопровода 
позволяет существенно экономить за счет сокращения 
объема земляных работ. Обнаружить под слоем грунта 
положение полиэтиленовой трубы сложнее, чем сталь-
ной. Полиэтилен не проводит электричество, и привыч-
ные трассопоисковые приборы не могут обеспечить 
поиск газопровода. На рынке давно существуют акус-
тические приборы для поиска трассы полиэтиленовых 
газопроводов, но распространения они не получили из-
за малой дальности действия. 

Акустические приборы нового поколения, работа 
которых основана на распространении акустической 
волны не в стенке газопровода, как в других акустичес-
ких приборах, а в газе, находящимся в газопроводе, 
позволяют очень точно определить место расположе-
ния газопровода. При этом давление и состав газа не 

А. В. Филинов, начальник управления стандартизации  
и технического развития ООО «Газпром межрегионгаз»
Д. С. Колобов, заместитель начальника управления  
стандартизации и технического развития  
ООО «Газпром межрегионгаз»
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На основании полученных промежуточных резуль-
татов апробации оборудования с ежемесячным контро-
лем на 12 ПРГ, установленных на участках различных 
региональных газораспределительных систем, можно 
сделать предварительный вывод, что после первого 
подключения системы к технологическим линиям ПРГ 
выявлены все технические устройства, требующие бо-
лее тонкой настройки (в том числе с применением Сис-
темы) и замены изнашивающихся составных частей 
технологических устройств (пружин, мембран, уплотне-
ний и др.). Необходимо отметить, что применяемое обо-
рудование после проведенных работ на ПРГ позволило 
фактически прекратить стравливание газа в атмосферу 
в нормальном режиме работы ПРГ, образующееся из-
за неполного закрытия и неплотного прилегания предо-
хранительного клапана.

По окончании апробации, при наличии положи-
тельных результатов и формирования нормативных 
требований, систему возможно будет применять для 
технического обслуживания и диагностирования обо-
рудования ПРГ газораспределительных систем с целью 
повышения эффективности проведения регламентных 
работ на ПРГ газораспределительными организациями.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННИХ  
ГАЗОПРОВОДОВ В МЕЖЭТАЖНЫХ  
ПЕРЕКРЫТИЯХ И СТЕНАХ ЗДАНИЙ

Работы по техническому диагностированию внутри-
домового газового оборудования включают проверку 
состояния участков газопроводов, проложенных в фут-
лярах в межэтажных и других перекрытиях. Скрытые 
участки газопроводов часто могут стать местом утечки 
газа вследствие их коррозионного разрушения. Без 
применения новых технологий проверить состояние 
такого газопровода возможно только путем демонта-
жа данных участков газопровода и их извлечения из 
строительных конструкций. Демонтаж скрытых участ-
ков газопроводов сопровождается прекращением 
газоснабжения потребителей, большим объемом ра-
бот и связан с причинением неудобств потребителям 
газа. Для исключения необходимости прекращения 
газоснабжения потребителей в многоквартирных до-
мах проведена апробация электромагнитно-акустичес-
кого преобразователя (ЭМАП) производства «Guided 
Ultrasonics Ltd.», позволяющего выполнять проверку 
состояния участков газопроводов, проложенных в стро-
ительных конструкциях, без нарушения целостности га-
зопровода и строительных конструкций.

Принцип действия апробированного ЭМАП основан 
на акустическом эхометоде неразрушающего контро-
ля, который заключается в создании ультразвуковых 
волн различной частоты в контролируемом трубопро-
воде и приеме ультразвуковых волн, отраженных от 
дефектов, сварных соединений, границ труб и других 
изменений стенки трубы. Электронный блок формирует 
импульсы различной частоты для возбуждения преоб-
разователей, объединенных в кольцо и установленных 

имеют существенного значения. Использовать прибор 
можно на газопроводе, не подключенном к газорас-
пределительной системе. Это может быть полезно для 
поиска отключенного газопровода или еще не введен-
ного в эксплуатацию.

Для использования прибора к газопроводу под-
ключается специальный резонатор. Резонатор должен 
иметь контакт с газом, находящимся в трубопроводе. 
Акустический сигнал, генерируемый резонатором, рас-
пространяется по газопроводу и вызывает колебания 
стенок труб, которые передаются в грунт. С помощью 
специального приемника акустического сигнала опе-
ратор определяет положение газопровода. Дальность 
действия этого прибора в несколько раз превосходит 
дальность действия акустических приборов, основан-
ных на распространении акустической волны в стенке 
газопровода. В основном дальность зависит от развет-
вленности сети газораспределения, диаметра газо-
провода и плотности грунта. В ходе производственной 
апробации прибора GAS TRACKER 2, предназначенно-
го для обнаружения и идентификации с поверхности 
земли подземных газопроводов из полиэтилена (да-
лее — прибор), установлено, что в типовых условиях 
дальность обнаружения газопровода от места установ-
ки генератора составляет 200–300 м от резонатора. 
Точность определения оси газопровода составляет 
±10 см (рис. 1). 

Положительные результаты, полученные при про-
изводственной апробации прибора, позволяют газо-
распределительным компаниям использовать его при 
проведении работ по эксплуатации газораспредели-
тельных систем.

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ПУНКТОВ РЕДУЦИРОВАНИЯ

Пункты редуцирования давления газа (ПРГ) — важ-
ная составляющая сети газораспределения. От техни-
ческого состояния ПРГ во многом зависит надежность 
работы системы газоснабжения. Применяемые сегод-

ня методы контроля технического состояния ПРГ несо-
вершенны.

Периодически требуется приостановка работы 
ПРГ для проверки настройки клапанов безопасности 
(предохранительного сбросного клапана (ПСК) и пре-
дохранительного запорного клапана (ПЗК)). При этом 
необходимо изменять настройку выходного давления 
регулятора. 

Результат выполняемых операций субъективен 
и зависит от многих факторов: точности применяемых 
средств измерений, безошибочных действий и мастерст-
ва специалистов, выполняющих работы. 

При выполнении регламентных работ проверяется 
ограниченный набор параметров, не обеспечивающий 
контроль герметичности всех затворов, корректность 
работы регуляторов в разных режимах, контроль давле-
ния закрытия ПЗК и т.д. Также требуется стравливание 
газа в атмосферу при проведении регламентных работ. 

Документальное оформление результатов вручную 
повышает вероятность влияния человеческого факто-
ра на результат. 

Современный уровень развития техники и техно-
логий позволяет существенно улучшить контроль тех-
нического состояния ПРГ. В настоящее время рабочие 
группы Научно-технического совета ООО «Газпром 
меж регионгаз» в рамках утвержденной программы 
апробации проводят работы по определению возмож-
ности применения переносной автоматизированной 
системы технического контроля и диагностики ПРГ 
PLEXOR (система/оборудование), обеспечивающей 
качественно новый уровень контроля технического 
сос тояния ПРГ.

Система позволяет проводить 10 измерений в се-
кунду и осуществляет контроль всех основных техно-
логических параметров ПРГ в динамике, в том числе 
обеспечивает проверку герметичности всех техничес-
ких устройств ПРГ, давления срабатывания и полного 
закрытия защитной и предохранительной арматуры, 
а также давления настройки регулятора давления газа 
и регулятора-монитора.

Подключение оборудования осуществляется к раз-
личным точкам ПРГ посредством безопасных соеди-
нений и гибких шлангов. Подключение и отключение 
оборудования к/от ПРГ осуществляется без какого-ли-
бо стравливания газа (возможность утечки полностью 
исключена) через безопасные соединения, которые 
не позволяют совершить ошибку при присоединении 
к ним. Поэтому система полностью безопасна и надеж-
на (рис. 2).

Получаемые измерения автоматически фиксируют-
ся системой и сохраняются на ноутбуке или планшете 
персонала, осуществляющего работы. Ни один из эта-
пов работ не требует оформления каких-либо бумажных 
документов, снижая влияние человеческого фактора. 
Наряду с этим существует возможность формирования 
протоколов из системы в любое время. Полученная ин-
формация о проведенных регламентных работах может 
отображаться графически или в виде таблиц. 

Рис. 2. Схема подключения переносной автоматизированной системы технического  
контроля и диагностики ПРГ PLEXOR к линии редуцирования

Рис. 1. Внешний вид и способ подключения к газопроводу  
прибора GAS TRACKER 2
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В данном испытании использовался образец 
стальной трубы условным проходом 25 мм и длиной 
3 м со сварным швом и имитацией площадной кор-
розии. Сварной шов выполнен посередине образца. 
В качест ве имитаций площадной коррозии выполнена 
обработка образца абразивным инструментом на двух 
площадках длинной 5 см по оси трубы с максимальной 
глубиной снятия металла в 1 и 2 мм. Имитации площад-
ной коррозии располагаются по обе стороны от сварно-
го шва на расстоянии 50 см (рис. 4).

Всего в ходе апробации было проведено более 
20 испытаний на образцах труб с разными типами 
дефектов и различным их расположением. По резуль-
татам испытаний ЭМАП показал высокоэффективную 
работу и может применяться для выявления дефектов 
стальных труб при проверке состояния участков внут-
ренних газопроводов, проложенных в строительных 
конструкциях.

Активно используемые сегодня и запланированные 
к внедрению в ближайшем будущем новые технологии 
позволяют газораспределительным компаниям идти 
в ногу со временем, что в свою очередь повышает на-
дежность работы объектов системы и совершенствует 
подход к ее технической эксплуатации. Практическое 
изучение новых технологий и методик, востребован-
ность их использования в сфере газораспределения 
и газопотребления показывают необходимость совер-
шенствования нормативной базы отрасли. 

Рис. 4. Графическое отображение результата сканирования  
образца трубы с нанесенными дефектами, проведенного в ходе 
одного из тестов на полигоне

на трубу. Ультразвуковые крутильные волны, распрост-
раняющиеся в две стороны от места установки коль-
ца с преобразователями, детектируют изменения 
площади поперечного сечения трубы, а также измене-
ния в свойствах материала. Отраженные эхосигналы 
принимаются преобразователями, передаются в элек-
тронный блок для последующей обработки. Обработан-
ные сигналы передаются на ноутбук для визуализации 
и проведения измерений (рис. 3).

Испытания ЭМАП проводились на полигоне и на 
действующих сетях газопотребления в жилом доме.

Рис. 3. Внешний вид электромагнитно-акустического преобразователя производства «Guided Ultrasonics Ltd»
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ  
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

А. М. Глыжев, руководитель комплекса «Газорегулирующие приборы и системы» ЭПО «Сигнал»

Вопрос применения стабилизаторов давления газа 
(регуляторов-стабилизаторов) неоднократно обсуждал-
ся в рамках профессиональных форумов специалистов, 
работающих в сферах проектирования, строительства 
и эксплуатации газораспределителых сетей. Однако до 
сих пор применение стабилизаторов давления носит 
скорее эпизодический характер и связано с «частной 
инициативой на местах». При этом применение стаби-
лизаторов давления позволяет решить ряд актуальных 
проблем, с которыми сталкиваются газораспредели-
тельные организации и потребители при эксплуатации 
газораспределительных сетей низкого давления. 

В эпоху начала газификации регионов Советского 
Союза по результатам актуальных в то время иссле-
дований и экспериментов было принято решение об 
обеспечении подачи и поддержании давления во вну-
тренних газопроводах и на входе в газоиспользующее 
оборудование на уровне 1,3 кПа. Соответственно, этой 
величиной руководствовались в рамках своей деятель-
ности как проектные организации, так и производители 
внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования. 

В начале 1990-х годов на отечественном рынке 
стали массово появляться образцы импортного обо-
рудования, работающего в оптимальном режиме при 
величине номинального давления газа 2,0 кПа. 

При повышении давления в газораспределитель-
ных сетях низкого давления «советской» постройки, где 
диаметр газопровода не позволяет эффективно увели-
чить объем поставляемого газа (расход), зачастую воз-
никают проблемы с эксплуатацией и обслуживанием 
газоиспользующего, в частности, отопительного обору-
дования. Происходит неполное сгорание газа, повы-
шенное образование нагара и сажи, перегрев и выход 
из строя конструкции газоиспользующих установок, 
перерасход газа и снижение эффективности (КПД) 
отопительного устройства. Также важен экологический 
аспект. По результатам испытаний, проведенных в ла-
боратории компании «Сигнал» несколько лет назад, при 
повышении давления с 1,8 до 2,5 кПа на котле с атмо-
сферной газовой горелкой мощностью 10 кВт, выбро-
сы CO увеличиваются кратно — со 180 до 390 мг/м3.

Для газораспределительных организаций акту-
альной остается проблема обеспечения стабильной 

и бесперебойной подачи газа в тупиковых газораспре-
делительных сетях в периоды максимального газопо-
требления. Не секрет, что потребители «в конце улицы» 
очень часто испытывают проблемы с низким давлением 
газа в сети. В то же время потребители, расположенные 
в непосредственной близости от ПРГ, обеспечиваю-
щего подачу газа в тупиковую сеть, могут столкнуться 
с проблемой сверхнормативного давления газа перед 
газоиспользующим оборудованием. В подобных ситуа-
циях применение стабилизаторов давления газа пред-
ставляет, безусловно, наиболее эффективный способ 
обеспечения безопасности эксплуатации внутридомо-
вого газового оборудования.

Актуальный на сегодняшний день СП 62.13330.2011 
«СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» 
предписывает (п. 7.10):

«При давлении газа во внутренних газопрово-
дах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим 
оборудованием должны быть установлены регулято-
ры-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие 
оптимальный режим сгорания газа».

Монтаж стабилизаторов давления газа возможен 
как в качестве «общедомового» прибора, на входе га-
зопровода в домовладение, так и непосредственно 
перед газоиспользующим оборудованием (котлы, водо-
нагреватели, конвекторы и т.д.). При этом повышение 
давления газа в газораспределительной сети низкого 
давления с 2 кПа до диапазона 3–5 кПа позволит обес-
печить возможность подключения новых абонентов, 
исключит проблемы с газоснабжением потребителей 
в тупиковых сетях, гарантировав при этом безопас-
ность эксплуатации газоиспользующего оборудования.

Пример схемы газораспределения с применением 
стабилизаторов давления газа показан на рис. 1.

Резюмируя, обозначим ключевые преимущества 
применения стабилизаторов давления газа в газорас-
пределительных сетях низкого давления:
1. Безопасная подача газа потребителям в тупиковых 

газораспределительных сетях;
2. Возможность подключения новых абонентов в наи-

более загруженных сетях. Сокращение затрат на 
строительство новых сетей;

Параметр СД-5КМ

Рабочая среда Природный газ  
по ГОСТ 5542-2014

Диапазон входного давления, Рвх, кПа 2–5
Диапазон регулирования выходного давления 
Рвых, кПа

1,3–2,0

Неравномерность регулирования Рвых, %
Вариация Рвых, %

±10
10

Номинальная пропускная способность, м3/ч 5
Присоединение Резьбовое, G1/2-В
Строительная длина, мм, не более 90
Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота

 
90 
65 
80

Масса, кг, не более 0,16
Срок службы, лет 15
Гарантийный срок эксплуатации, лет 3

Рис. 1. Распределение газа с применением стабилизаторов СД-5КМ

3. Обеспечение требований по предельно допустимой 
концентрации опасных для жизни продуктов сгора-
ния СО, NOх;

4. Экологически чистое сжигание газа в газоиспользую-
щих приборах (котлы, водонагреватели, печи, плиты);

5. Экономия до 30% газа за счет стабилизации давле-
ния и обеспечения оптимального режима работы 
горелки котла (водонагревателя);

6. Обеспечение безопасности потребителя за счет ис-
ключения отрыва пламени горелок газовых прибо-
ров при сверхнормативном повышении давления 
газа.

На рынке в настоящее время представлены ста-
билизаторы давления газа различных диаметров 
и пропускной способности. Компания «Сигнал» серий-
но выпускает стабилизаторы давления бытового на-
значения СД-5КМ пропускной способностью 5 м3/ч, 
предназначенные для снижения входного давления 
в диапазоне 3–5 кПа до выходного давления в диапа-
зоне 1,3–2,0 кПа, с возможностью ручной регулировки 
давления стабилизации (табл. 1). Начата подготовка се-
рийного производства стабилизаторов давления с про-
пускной способностью до 15 м3/ч.

Табл.1. Технические характеристики стабилизатора давления бытового назначения  
СД-5КМ «Сигнал»
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ГАЗОВИКОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ» СОЗДАЛИ НОВОЕ  
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕЖИМА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

А. Г. Карпин, начальник ремонтно-механической мастерской ОАО «Калининградгазификация» 

В настоящее время при газификации городов 
Калининградской области широкое применение 
в строительстве магистральных, межпоселковых и рас-
пределительных газопроводов высокого, среднего и низ-
кого давления получили полиэтиленовые трубы ПЭ ГАЗ 
SDR 11 диаметрами 160–250 мм. 

Обладая многолетним опытом эксплуатации систем 
газораспределения, газовики давно и успешно осво-
или возможность подключения вновь построенных 
участков к действующим стальным газопроводам без 
снижения давления газа или с понижением давления 
в сети в целях бесперебойности газоснабжения.

С масштабным внедрением газопроводов из поли-
этилена (с конца 1990-х годов) газораспределительные 
организации все чаще сталкиваются с потребностью 
в локальных мерах по временному приостановлению 
подачи газа в случае нештатной аварийной ситуации 
или при выполнении работ по присоединению вновь 
построенных сетей. 

За основу принципа действия пережимного уст-
ройства, призванного приостанавливать подачу газа, 
компаниями-разработчиками было взято свойство 
пластичности полиэтиленовых труб, позволяющее 
восстанавливать их пропускную способность после 
передавливания. Это помогает избежать большого ко-
личества отключенных потребителей газа на сущест-
вующих сетях.

Руководство ОАО «Калининградгазификация» при-
няло решение обеспечить эксплуатационные службы 
гидравлическими передавливателями, которые следует 
использовать при аварийных ситуациях во избежание 
существенных материальных затрат и возникновения 
ущерба. 

Изучив рынок имеющихся отечественных и зару-
бежных изделий, специалисты пришли к выводу, что 
в России необходимые передавливатели не произво-
дятся, а в Европе есть изготовитель — фирма Sauron 
(Франция). Однако пережимное изделие фирмы Sauron 
имеет сложную конструкцию и в условиях российского 
климата в осенне-зимний период неспособно в пол-
ной мере обеспечивать надежное выполнение работ. 
Кроме того, оно имеет довольно высокую стоимость — 
810 тыс. рублей за штуку (в ценах 2017 года).

Политика импортозамещения оказалась не только 
красивым лозунгом, но и вынужденной мерой. Было ре-
шено спроектировать и изготовить свое изделие — более 
простое, надежное и сравнительно дешевое. Основная 

трудность состояла в том, чтобы найти компактный и на-
дежный гидроцилиндр с ручным гидронасосом двухсто-
роннего действия для создания необходимого усилия. 
И эту задачу удалось успешно решить.

На основании результатов проведенных испытаний 
нового гидравлического передавливателя на образце 
газопровода высокого давления было сделано заклю-
чение, что в сравнении с образцом фирмы Sauron оте-
чественное изделие проще в изготовлении, надежнее 
в работе и значительно дешевле. Приведенные в таб-
лице сравнительные характеристики говорят сами за 
себя (см. табл. 1). 

Конструкция устройства для пережима полиэтиле-
новых труб (УППТ) 110–250 (Россия) имеет П-образ-
ную форму, поэтому она более простая по сравнению 
с А-образной формой конструкции Sauron.

В УППТ перемещение, передача усилия и базиров-
ка пережимных валов происходят по вертикальным 
пазам, что гарантированно обеспечивает соосность по 
отверстиям в пережимных валах под стяжные шпиль-
ки. Во французском образце имеет место сложная и не 
вполне надежная кинематика перемещения верхнего 
пережимного вала, что в процессе эксплуатации при-
водит к перекосам пережимных валов из-за люфтов 
в соединениях, несоосности отверстий в них, что в ре-

зультате может не позволить установить шпильки для 
фиксации пережима газопровода.

В УППТ подъем поршня гидроцилиндра после вы-
полнения пережима газопровода производится гид-
ронасосом двойного действия, что гарантированно 
обеспечивает выполнение этой операции — в сравне-
нии с использованием для этого пружин на передавли-
вателе Sauron. Если при работе в траншее межвитковые 
зазоры пружин во французском устройстве окажутся 
забитыми грунтом, особенно в холодный осенне-зим-
ний период, пружины не смогут вернуть гидроцилиндр 
в исходное положение. К тому же в УППТ приложение 
усилия поршня гидроцилиндра на верхний пережимной 
вал выполняется специальным упором по линии кон-
такта, что обеспечивает значительное уменьшение пе-
рекоса вала при выполнении работ. В изделии Sauron 
контакт с верхним валом осуществляется в точке со-
прикосновения.

П-образная рама с гидроцилиндром номинально-
го усилия 20 тс обеспечивает надежный пережим га-
зопровода съемными валами и механический зажим 

Табл. 1. Сравнительная таблица передавливателей гидравлических полиэтиленовых труб

Производитель Россия 
ОАО «Калининградгазификация» 

УППТ 110–250

Франция 
Sauron 

CTF

Вес, кг 152 176
Усилие, т 20–26 25
Высота, мм 145 190
Ширина по валам, мм 610 650
Диаметр 
передавливаемых 
труб, мм

110–250 180–250 

Гидроцилиндр  
и гидронасос

Двухстороннего действия Одностороннего 
действия и две 
пружины

Приложение усилия  
к верхнему валу

По линии контакта В точке 
контакта

Цена, тыс. руб. с НДС 495 810

этих валов шпильками М20. После этого шток гидроци-
линдра втягивается гидронасосом обратно, боковые 
стойки передавливателя в нижней части раздвигаются, 
освобождаясь от валов пережатого газопровода, и пере-
давливатель перемещается на другой участок газопрово-
да, где его собирают со вторым комплектом пережимных 
съемных валов. Происходит очередное передавливание 
трубы и механический зажим валов шпильками. Такие 
операции можно выполнять необходимое число раз. 

При необходимости этот гидравлический передавли-
ватель можно использовать для пережима не только рас-
пределительных, но и магистральных полиэтиленовых 
газопроводов высокого давления диамет ром от 110 мм.

Полученные технические результаты позволяют сде-
лать вывод, что передавливатель российского образца, 
разработанный ОАО «Калининградгазификация», отно-
сительно прост конструктивно, надежен в работе неза-
висимо от погодных условий и времени года. Съемные 
пережимные валы передавливателя позволяют исполь-
зовать один гидропривод необходимое число раз.

Таким образом, гидравлический передавливатель 
УППТ 110–250 обеспечивает возможность пережи-
мать находящиеся в эксплуатации полиэтиленовые га-
зопроводы природного газа под высоким давлением 
Р = 0,6–1,0 МПа (6–10 кг/см2), диаметром от 225–
250 мм, при возможных аварийных ситуациях сразу 
в нескольких местах трассы, что сокращает время ло-
кализации повреждений и восстановления нормально-
го функционирования на действующей сети.

На устройство УППТ 110–250 получен патент на 
полезную модель в Федеральной службе по интеллек-
туальной собственности за № 181717 от 26.07.2018 г. 
За истекший 2018 год изготовлено три гидравлических 
передавливателя для служб ОАО «Калининградгазифи-
кация», а в 2019 году планируется произвести еще три 
таких изделия. Одновременно формируется портфель 
заказов для внешних потребителей этой продукции. Образец трубы ПЭ 100 диаметром 225 мм после снятия съемных валов

УППТ 110-250

Устройство УППТ со съемными валами и пережатым образцом  
трубы ПЭ100 диаметром 225 мм



48 49

QR-код 3. 
Эксплуатационная 
и разрешительная 
документация на 
ПСК «РЕД-25»

РЕД — РЕДУЦИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА
А. А. Матвеев, генеральный директор ООО «ПЛЕКСОР»

ООО «ПЛЕКСОР» — молодое производственное пред-
приятие. Мы производим газовое оборудование, ко-
торое по качеству и техническим характеристикам не 
уступает продукции западных компаний, но при этом 
значительно более доступно по цене. Наша компания 
разрабатывает, производит и предлагает на рынке обо-
рудование под собственной торговой маркой «РЕД».

«РЕД» — это РЕдуцирование и Диагностика как основ-
ные направления деятельности нашей компании. Так-
же РЕД — это красный (англ. red), фирменный цвет, 
в который окрашивается вся наша продукция.

Сегодня наша производственная программа вклю-
чает следующую продукцию: регулятор давления газа, 
фильтры газовые со встроенным индикатором загряз-
нения и предохранительный сбросной клапан.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА «РЕД-50»

Регуляторы давления газа «РЕД-50» DN50 представ-
ляют собой устройства с пружинным приводом, с одним 
седлом и сбалансированным клапаном. Обеспечивают 
снижение давления от 0,001 — 0,6 МПа до 1–50 кПа 
и стабильное поддержание давления на заданном 
уровне с высокой точностью ±5%. Регулятор имеет 
встроенный предохранительный запорный и сбросной 
клапаны. Обладает высоким быстродействием, что поз-
воляет успешно использовать его для газоснабжения 
автоматизированных котельных, работающих в режи-
ме динамически изменяющихся расходов.

Основные преимущества регуляторов давления 
«РЕД-50»:
— сбалансированная конструкция клапана;
— стальной долговечный корпус;
— применение резинотехнических изделий (рабо-

чие клапаны регулятора и ПЗК, рабочая мембра-
на EFFBE, разгрузочная мембрана) от известного 

италь янского производителя в температурном ис-
полнении от –40 до +60 °С;

— большой интервал между текущими ремонтами — 
7 лет.
Несмотря на высокое качество, надежность и боль-

шой ресурс работы импортных регуляторов давления, 
их совокупная стоимость владения (стоимость жизнен-
ного цикла) остается очень высокой — из-за достаточно 
высокой цены как непосредственно регуляторов, так 
и их ремкомплектов, которые могут стоить до половины 
цены самого изделия. 

Применение регуляторов «РЕД» позволяет умень-
шить совокупную стоимость владения в 5–7 раз по 
сравнению с применением импортных пружинных ре-
гуляторов с аналогичными рабочими характеристиками.

Отдельно хотелось бы отметить специальное испол-
нение регуляторов с предустановленными специаль-
ными соединениями (адаптерами) для подключения 
диагностического комплекса PLEXOR, применение 
которого позволяет перейти от ресурсного метода 
эксплуатации к эксплуатации по фактическому состо-
янию, что в совокупности с высоким качеством регу-
ляторов позволяет еще больше сократить затраты на 
эксплуатацию.

ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ «РЕД-25 (40; 50)»

 Фильтры газовые «РЕД-25 (40; 50)» со встроенным 
индикатором загрязнения картриджа предназначены 

для очистки природного газа от механических частиц. 
Фильтры газовые «РЕД-25 (40; 50)» могут применяться 
в ГРП, ГРПБ, ШРП (ГРПШ), ГРУ, на газопроводах перед 
измерительными приборами, запорно-регулирующей 
арматурой, различными газогорелочными устройства-
ми для повышения надежности и долговечности работы 
оборудования.

Основные преимущества фильтров «РЕД»:
— высокая степень фильтрации (5 или 10 мкм) за счет 

применения высококачественных фильтрующих 
элементов с большой фильтрующей поверхностью 
и жестким каркасом, предотвращающих их смятие 
и разрушение;

— точное определение степени загрязнения за счет 
отбора давления непосредственно на фильтрую-
щем элементе;

— встроенный в фильтр индикатор загрязнения и от-
сутствие импульсных трубок с отключающими 
устройствами, которые во время эксплуатации мо-
гут оставаться в закрытом положении;

— специальная конструкция индикатора загрязнения 
с фиксацией максимального перепада в периоды 
максимального расхода газа;

— три типоразмера (DN25, 40 и 50) и модульная кон-
струкция фильтра, позволяющие получить любое 
исполнение фильтра по направлению потока газа 
(с возможностью самостоятельно поменять испол-
нение на уже заказанном фильтре);

— исполнение со свободными фланцами, значитель-
но упрощающее монтаж фильтров и «прощающее» 
ошибки с приваркой ответных фланцев;

— конкурентоспособная цена.

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ  
 СБРОСНОЙ «РЕД-25»

Клапаны сбросные (далее ПСК) «РЕД-25» предназ-
начены для защиты технологического и газоисполь-
зующего оборудования от чрезмерного повышения 
давления газа путем сброса избыточного давления 
в атмосферу.

Абсолютное большинство отечественных, да и мно-
гие импортные пружинные сбросные клапаны имеют 
ярко выраженную проблему с большим падением дав-
ления, которое требуется для герметичного закрытия 
клапана ПСК. 

Это обусловлено конструктивными особенностями 
таких ПСК: клапан закрывается под давлением единст-
венной настроечной пружины, и чем ниже настройка 
начала открытия ПСК, тем хуже давление закрытия. 
На сетях низкого давления такие ПСК попросту не за-
крываются после срабатывания и стравливают газ 
до того момента, пока эксплуатирующий персонал не 
закроет перед ними запорную арматуру. Также посто-
янное давление настроечной пружины на клапан ПСК 
приводит к его продавливанию, преждевременному из-
носу и, как следствие, потере герметичности даже при 
рабочем давлении в ПРГ. Естественно, все это негатив-
но влияет как на безопасность эксплуатации, так и на 
экологию.

Конструкция ПСК «РЕД-25» лишена вышеуказанных 
недостатков, так как рабочий клапан защищен от про-
давливания воздействием настроечной пружины, обес-
печивая стабильную точность открытия не хуже ±5%, 
давление закрытия от давления открытия не хуже 10% 
даже при низком давлении, а также длительный период 
эксплуатации с сохранением класса герметичности А 
по ГОСТ 9544.

В конструкции имеется штуцер для подключения 
устройств настройки и проверки ПСК, а также существу-
ет специальное исполнение ПСК с предустановленным 
адаптером для подключения комплекса PLEXOR.

Как и в случае с регуляторами, применение ПСК 
«РЕД» позволяет уменьшить совокупную стоимость 
владения в десятки раз по сравнению с применением 
импортных ПСК с аналогичными рабочими характерис-
тиками.

 
У нашей молодой компании сильная команда 

и амбициозные планы. Мы постоянно совершенству-
ем конструкцию уже выпускаемых устройств, а также 
стремимся расширять номенклатуру производимой 
продукции и будем предлагать на рынке газового обо-
рудования действительно инновационные решения, 
а не «захламлять» его, еще сильнее усложняя выбор 
потребителю.

Мы открыты к сотрудничеству и рады новым парт-
нерам!

QR-код 1. 
Эксплуатационная 
и разрешительная 
документация на 
регулятор «РЕД-50»

QR-код 2. 
Эксплуатационная 
и разрешительная 
документация на 
фильтры «РЕД»
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА  
НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
А. И. Кучмин, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ООО ПКФ «Экс-Форма»

Сегодня в условиях городской среды наблюдается 
воздействие самых различных источников шума и виб-
рации как биотического, так и абиотического характера. 
При этом наиболее существенное воздействие оказы-
вают антропогенные источники шума и вибрации. 

Проблема повышенного шума на объектах газо-
распределения, создаваемого работающими линиями 
редуцирования ГРП, не нова для газовой промышлен-
ности, однако сегодня приобретает особую актуаль-
ность. Повышение уровня газификации регионов РФ 
ведет к увеличению потребления природного газа насе-
лением, соответственно, возрастает спрос на пункты ре-
дуцирования газа с высокой пропускной способ ностью. 
Именно ГРП с высокой пропускной способностью за-
частую становятся источниками повышенного шума. 
Шум, как правило, возникает в узлах редуцирования 
и в отдельных случаях может превышать 100–110 дБА 
при допустимых 80 дБА. Шумовое загрязнение, созда-
ваемое газорегуляторными пунктами, расположенными 
в непосредственной близости от жилых массивов или от 
рабочих мест на промышленном предприятии, может 
повлечь за собой серьезные экономические потери из-
за невозможности использования пункта редуцирова-
ния на максимальную мощность и необходимости его 
реконструкции с целью снижения создаваемого уровня 
шума до установленных нормативных значений.

Особенно серьезную проблему представляют низ-
кочастотные шумы и вибрации. Если высокочастотный 
шум быстро затухает по мере распространения, то низ-
кочастотный распространяется без особого поглощения 
на значительное расстояние (в том числе, и в жилые 
кварталы), становясь источником дискомфорта для го-
родского населения. Опасность представляет воздейст-
вие на человека общей и комбинированной вибрации 
в частотном диапазоне 4–30 Гц (т.е. в низкочастотном 
диапазоне), что объясняется возможностью совпадения 
собственных частот колебаний органов и частей тела 
с частотой виброколебаний. Другое опасное последствие 
воздействия низкочастотной вибрации — это возможное 
разрушение соединений трубопроводов, результатом ко-
торого может стать серьезная авария. 

Причиной повышенного шума могут быть ошибки 
при проектировании, некачественное изготовление ГРП, 
неправильно подобранное оборудование. Для устране-
ния последствий подобных ошибок компанией «Экс-Фор-

ма» разработан ряд технологических решений, которые 
возможно применить как по отдельности, так и в комп-
лексе, в зависимости от каждой конкретной ситуации.

Решение №1. Применение регулятора РДП  
со встроенным шумоглушителем
Встроенный в регулятор давления газа РДП (произ-

водство ПКФ «Экс-Форма») шумоглушитель представля-
ет собой кольцо либо набор колец, изготовленных из 
пеноматериала с определенной пористостью (рис. 1). 
Пеноматериал — новый класс материалов ячеистой 
структуры, имеющих крайне низкую плотность в соче-
тании с высокой удельной прочностью, поверхностью 
и шумопог лощением, низким гидравлическим сопро-
тивлением. 

Акустические свойства пеноматериалов определя-
ются внутренней структурой, свойствами компактного 
материала, а также внешними условиями. С увеличе-
нием толщины расширяются границы частотного диа-
пазона, в котором материал наиболее эффективен. 
Величина коэффициента звукопоглощения и частотная 
характеристика зависят от пористости и размера яче-
ек. Максимальный уровень звукопоглощения пенома-
териала расположен, как правило, в области высоких 
частот 3–4 кГц. Смещения максимума поглощения 
можно добиться, увеличивая воздушный зазор между 
блоками и стенкой. Толщина встраиваемых в регулятор 
РДП колец из пеноматериала зависит от исполнения 
и типоразмера регулятора. 

Шумоглушитель предназначен для снижения акус-
тической энергии, которое происходит как за счет пре-

образования ее в тепловую энергию в результате сил 
трения при движении потока газа по каналам между 
ячейками пористого материала, так и за счет разбиения 
потока газа на множество мелких разнонаправленных 
струй. Наибольшая эффективность встроенного шу-
моглушителя наблюдается в диапазоне высоких частот 
и, как правило, составляет более 30 дБА. Встроенный 
шумоглушитель не утяжеляет регулятор и не изменяет 
его габариты.

Решение №2. Применение регулятора РДП 
с внешним шумоглушителем
Внешний шумоглушитель выполнен в виде переход-

ной катушки с меньшего диаметра на больший (рис. 2). 
Разница в диаметрах зависит от максимального рас-
хода. Внутри глушитель выполнен из стальных дисков, 
имеющих отверстия определенного диаметра и опре-
деленной ориентации. 

Снижение уровня шума при использовании внеш-
него шумоглушителя достигается как за счет снижения 
скорости потока газа, так и вследствие выравнивания 
турбулентного потока до ламинарного при помощи пер-
форированных дисков. Глушитель шума производства 
ООО ПКФ «Экс-Форма» — это глушитель резонансного 
типа, он действует по принципу сложения звуковых волн 
и их взаимного уничтожения. Эффективность внешнего 
шумоглушителя составляет более 25 дБА.

Решение №3. Применение на узле  
редуцирования шумогасящих коробов
Шумогасящий короб представляет собой металли-

ческий откатной каркас, обшитый изнутри звукопогло-
щающим негорючим материалом. Короб монтируется 
вокруг узла редуцирования, захватывая регулятор и пря-
мой участок газопровода (рис. 3). Основным звуко-
поглощающим материалом в шумогасящих коробах 
служит базальтовое волокно. 

При прохождении звуковой волны через толщу ма-
териала воздух, заключенный в порах изоляции, приво-

Рис 1. Внутренний шумоглушитель для регулятора РДП из  
пеноматериала

дится в колебательное движение. Мелкие поры создают 
большое сопротивление потоку воздуха, движение воз-
духа в них тормозится, и в результате трения часть ме-
ханической энергии превращается в тепловую.

Коэффициент звукопоглощения может изменяться 
в пределах от 0 до 1. При нулевом значении коэффици-
ента звукопоглощения звук полностью отражается, при 
полном звукопоглощении этот коэффициент равен еди-
нице. Изоляционный материал на основе базальтового 
волокна обеспечивает коэффициент звукопоглощения 
от 0,95 до 0,99. 

Широкое использование звукоизолирующих кон-
струкций связано со следующими обстоятельствами. 
Первое — звукоизоляция самый доступный из всех видов 
шумозащиты. Второе — звукоизолирующие конструкции 
очень эффективны в высоко- и среднечастотном диапа-
зоне. Однако для снижения низкочастотного шума ис-
пользование звукоизолирующих конструкций зачастую 
оказывается недостаточным. Наиболее эффективное 
средство борьбы с низкочастотным шумом — использо-
вание внутренних и внешних глушителей шума.

Сложившаяся практика показывает, что наиболее 
эффективным решением проблемы шумового загряз-
нения становится комплексный подход, который не-
обходимо предусмотреть на стадии проектирования 
и подбора оборудования. Тем не менее, предлагаемые 
выше решения компании «Экс-Форма» возможно также 
реализовать на уже действующих объектах газоснабже-
ния без значительных финансовых затрат.

Рис 2. Внешний шумоглушитель, устанавливаемый после  
регулятора РДП

Рис. 3. Шумогасящий короб на линии редуцирования в блоке ГРП
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Прогресс не стоит на месте, и каждый год на рынке 
появляется большое количество новых современных 
уплотнительных материалов, позволяющих улучшить 
качество продукции, увеличить срок службы оборудо-
вания, расширить диапазон допустимых значений тем-
пературы, давления и рабочих сред. Уплотнения служат 
неотъемлемой частью конструкции различных типов 
трубопроводной арматуры. От их надежности и дол-
говечности напрямую зависят условия применения 
различных видов оборудования. При этом работоспо-
собность самих уплотнительных элементов в большой 
степени зависит от свойств материалов, из которых они 
изготовлены, поэтому к их выбору производители арма-
туры должны подходить очень ответственно.

Специалисты «БРОЕН» ежегодно проводят монито-
ринг в этой области, изучают свойства разнообразных 
материалов, предлагаемых как российскими, так и за-
рубежными поставщиками. Это важное направление 
в исследовательской работе, так как в составе шаро-
вого крана уплотнительные элементы обеспечивают 
не только герметичность затвора, но и герметичность 
оборудования относительно внешней среды, блоки-
руя утечку транспортируемого вещества в атмосферу. 
Правильно подобранные под заданные условия, уплот-
нения служат гарантией безопасности эксплуатации 
арматуры и исключения аварийных случаев. Много-
летний практический опыт наших инженеров позволяет 
быстро и правильно определить достоинства и недос-
татки того или иного материала.

Помимо обеспечения герметичности, к уплотнени-
ям трубопроводной арматуры предъявляется ряд дру-
гих обязательных требований: химическая стойкость 
к рабочей среде, способность сохранять свои свойства 
при заданных температуре и давлении, износостой-
кость и т.д. В связи с этим в зависимости от условий 
эксплуатации применяются различные уплотнительные 
материалы, которые можно разделить на две основные 
группы — металлические и неметаллические.

В шаровых кранах, предназначенных для рабо-
ты под большим давлением, в условиях высоких тем-
ператур, агрессивных рабочих сред, а также в других 
сложных условиях применяют металлические уплотни-
тельные материалы. Уплотнения затворов «металл по 

металлу» имеют более высокие по сравнению с не-
металлическими износостойкость, абразивостойкость, 
механическую прочность, а также более длительный 
срок службы. Герметизирующая система в данном слу-
чае состоит из притертых друг к другу шара и колец, 
на которые нанесено специальное прочное покрытие, 
обес печивающее защиту от абразивного изнашивания 
и химического воздействия. Технология производства, 
в зависимости от особенностей конструкции, включает 
в себя такие процессы, как высокоскоростное газопла-
менное напыление, лазерное напыление, высокоточ-
ная механическая обработка, поэтому недостатками 
такой конструкции считают сложный, длительный техно-
логический процесс производства и высокую себестои-
мость изделия. 

Если условия эксплуатации шарового крана не 
экстремальные, то в качестве уплотнений используют 
мягкие неметаллические материалы — полимеры, об-
ладающие достаточной прочностью, эластичностью, 
плотностью, упругостью, а также стойкостью к темпера-
турному, химическому и абразивному воздействию при 
заданных параметрах работы арматуры. Подходящим 
считается материал, имеющий постоянные механичес-
кие свойства независимо от изменения температуры 
и давления, так как значительное повышение прочнос-
ти и жесткости материала при понижении температуры 
приводит к ухудшению герметизирующей способности 
уплотнения. Сильное снижение прочностных характе-
ристик при повышении температуры может привести 
к потере упругих свойств и, как следствие, к значитель-
ным остаточным деформациям, особенно при повы-
шении давления, что неизбежно вызовет нарушение 
герметичности. Также выбор материала определяется 
возможностью сохранения работоспособности на про-
тяжении всего срока службы оборудования.

Один из распространенных полимеров, отвечаю-
щий большей части перечисленных требований, — фто-
ропласт (PTFE), он широко применяется в производстве 
шаровых кранов для уплотнений затвора. Но несмотря 
на свои выдающиеся свойства, чистый или «ненапол-
ненный» фторопласт часто не соответствует необходи-
мым требованиям для ряда условий его применения. 
В частности, его использование ограничивают повы-

шенная ползучесть, высокий коэффициент линейного 
расширения, деформация под нагрузкой, а также недо-
статочная износостойкость.

В последнее время появилось много высокотех-
нологичных композиционных материалов на его ос-
нове, в состав которых входят такие элементы, как: 
стекловолокно, молибден, кобальт, бронза, никель, 
медь, алюминий, нитрид бора и т.д. Наличие того или 
иного компонента во фторопласте позволяет увеличить 
его износостойкость, химическую стойкость, уменьшить 
коэффициент трения, повысить или понизить твердость, 
эластичность, теплопроводность. Например, введение 
стекловолокна повышает износостойкость фторопласта 
более чем в 250 раз, при этом в 1,5 раза увеличивает-
ся сопротивление ползучести, а добавление дисульфи-
да молибдена позволяет снизить коэффициент трения 
почти в два раза. 

Так, применение современного композиционного 
материала на основе фторопласта позволило нашим 
инженерам решить проблему применения фтороплас-
товых уплотнений при отрицательных температурах. 
В связи с большим коэффициентом линейного термичес-
кого расширения фторопластов, превышающим в 10–
20 раз коэффициент температурного расширения стали, 
нижний предел диапазона температур эксплуатации 
шарового крана Балломакс был ограничен. При пониже-
нии температуры габаритные размеры изделия из фто-
ропласта существенно изменялись, и  образовывались 
зазоры между металлической частью и уплотнением, ко-
торые не компенсировались наличием уплотнительного 
кольца круглого сечения крана (рис. 1, а; 2, а). Также, 
вследствие изменения не только диаметрального, но 
и линейного размера уплотнения, происходило сниже-
ние степени сжатия пружины, поджимающей уплотнение 
к затвору крана, что и приводило к потере герметичности 
крана по затвору (рис. 1, б; 2, б).

Также наши специалисты проводили исследования 
седловых уплотнений еще из одного хорошо известного 
арматуростроителям полимера — полиуретана. Несом-
ненно, у этого материала множество преимуществ, 

таких как износостойкость и долговечность, низкая ис-
тираемость, стойкость к агрессивным средам, устойчи-
вость к механическим повреждениям и воздействию 
абразивов, широкий диапазон рабочих температур 
от –70 до 120 °С. Однако в ходе испытаний опытных 
образцов был выявлен существенный недостаток: 
практически все образцы при понижении температу-
ры приобретали излишнюю твердость, вследствие чего 
уплотнение теряло способность плотного прилегания 
к сферической поверхности шара и кран терял герме-
тичность.

Производители постоянно совершенствуют данный 
материал, поэтому специалисты ООО «БРОЕН» продол-
жают изыскания в области разнообразных модифика-
ций полиуретанов.

Развивая тему материалов уплотнений, можно вы-
делить еще один тип полимеров — эластомеры, которые 
обладают высокоэластичными свойствами, могут растя-
гиваться до размеров, превышающих начальную длину 
образца, деформироваться под действием механичес-
ких нагрузок, принимать форму уплотняемых поверх-
ностей и возвращаться к исходному состоянию, когда 
нагрузка снята. Типичные представители этого вида — 
разнообразные каучуки и резины, а именно кольца из 
резиновых смесей круглого сечения, которые применя-
ются практически в любой конструкции шарового крана 
для обеспечения герметичности различных узлов.

При подборе таких уплотнений нужно учитывать фи-
зико-механические свойства эластомеров — твердость, 
плотность, пластичность, прочностные характеристики 
при растяжении, устойчивость к действию повышенных 
или пониженных температур и т.д.

Для того чтобы оценить полный комплекс механи-
ческих свойств каучуков, резиновых смесей и резин, 
разработаны стандартные методы испытаний, которые 
учитывают все особенности механических свойств 
эластомеров. Производитель проводит лабораторные 
испытания на образцах, специально изготовленных или 
вырезанных из готовой номенклатуры, определяет свой-
ства и предоставляет их потребителю. Но  механические 

Рис. 1. Уплотнение затвора шарового крана: А — при температуре +20 С°. Посадка уплотнения из фторопласта с натягом.  
Распространенная конструкция с внешним уплотнительным кольцом. Достаточная компрессия уплотнительного кольца обеспечивает  
герметичность; Б — при температуре –50 С°. Посадка уплотнения из фторопласта с зазором. Распространенная конструкция с внешним  
уплотнительным кольцом. Недостаточная компрессия уплотнительного кольца не обеспечивает герметичность

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В КОНСТРУКЦИИ ШАРОВЫХ КРАНОВ,  
РАБОТАЮЩИХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Е. Н. Мыхова, ведущий инженер-конструктор ООО «БРОЕН»
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свойства резин зависят также от конструкции изделия, 
в данном случае шарового крана, и условий его эксплу-
атации, поэтому определить работоспособность уплот-
нения можно, только опираясь на данные, полученные 
опытным путем.

В ходе разработок различных проектов было уста-
новлено, что не каждое уплотнение будет способно 
обеспечивать герметичность, даже если производитель 
указывает подходящий температурный диапазон экс-
плуатации. Зачастую нижняя температурная граница, 
указанная в технической документации, оказывается 
температурой стеклования Tg, т.е. температурой, при 
которой эластомер при охлаждении переходит из вы-
сокоэластического состояния в стеклообразное, либо 
температурой, близкой к началу этого процесса. В этом 
состоянии необратимые изменения не происходят, уплот-
нение не разрушается, не повреждается и не деформи-
руется, а после повышения температуры возвращается 
в исходное состояние. Для обеспечения герметичности 
соединения уплотнение должно сохранять эластичность, 
особенно это критично для подвижных соединений, 
в частности, для узла шпинделя шарового крана.

Например, эластичное уплотнительное кольцо круг-
лого сечения, которое должно собираться с небольшим 
натягом, при сжатии принимает форму прилегающих 
поверхностей (рис. 3). Очевидно, что диаметры вала 
и отверстия не могут по форме представлять идеальные 
окружности и быть абсолютно гладкими, эти допуска-
емые отклонения и компенсирует кольцо из мягкого 
эластомера. При понижении температуры эластичность 
кольца понижается, а его твердость и жесткость возрас-
тают, при этом соединение может быть все еще гер-
метично. Но если шпиндель повернуть на 90°, чтобы 
закрыть кран, кольцо сместится и в твердом состоянии 
не сможет принять новую форму и заполнить неровнос-
ти, что неминуемо приведет к потере герметичности 
крана относительно внешней среды.

Морозостойкость резины характеризуется темпера-
турой начала потери эластичности при минусовых темпе-
ратурах, и она может существенно отличаться от нижнего 

предела диапазона рабочих температур, указан ного про-
изводителем. Морозостойкость определяет способность 
полимерных материалов сохранять первоначально за-
данные физико-механические показатели и эксплуата-
ционные свойства при температурах выше температуры 
стеклования для аморфных полимеров или выше темпе-
ратуры хрупкости для кристаллизующихся полимеров. 
Поэтому при выборе материала уплотнений для работы 
при отрицательных температурах необходимо руководст-
воваться не только диапазоном рабочих температур, но 
и коэффициентом морозостойкости по эластическому 
восстановлению Кв. В зависимости от условий работы 
уплотнительных колец, характеристик рабочей среды, 
типа соединения (подвижное или неподвижное) и про-
чих условий, коэффициент морозостойкости чаще всего 
принимают в диапазоне 0,2–0,6.

Многие современные материалы, такие как фтор-
силикон (фторсилоксан), композиции на основе бутади-
ен-нитрильных и пропиленоксидных каучуков сочетают 
в себе хорошие температурные характеристики с высо-
кой химической стойкостью в маслах и топливах.

Верхний предел диапазона температур эксплуата-
ции уплотнительных колец, как правило, подразумевает 
температуру, при которой начинают происходить не-
обратимые изменения, либо допустимую температуру 
кратковременного нагрева. В большинстве случаев 
повышение температуры приводит к снижению проч-
ностных свойств, твердости, остаточным деформациям 
и повышению эластичности, а следовательно, и умень-
шению износостойкости и срока эксплуатации. Поэтому 
при выборе материала уплотнения необходимо учи-
тывать теплостойкость эластомера — его способность 
сохранять требуемые высокоэластические свойства 
и прочность при повышении температуры. За меру те-
плостойкости в этом случае обычно принимают коэффи-
циент теплостойкости Кт.

Практически коэффициент теплостойкости опреде-
ляют с учетом влияния на исследуемый материал ряда 
дополнительных факторов, характерных для реальных 
условий эксплуатации: давление, контакт с рабочей 

средой, характер нагрева (постоянный или цикличес-
кий), вид соединения (подвижное или неподвижное), 
наличие трения и т.д. В связи с этим верхний предел 
диапазона температур эксплуатации уплотнительных 
колец не может определять верхний предел диапазона 
температур эксплуатации шарового крана.

При выборе уплотнений для шаровых кранов класса 
герметичности «А» для природного газа, пара, воздуха 
и нейтральных газов немаловажное свойство мате-
риала уплотнений представляет газопроницаемость — 
свойство материала пропускать сквозь себя газ при 
разнице в давлении газа с разных сторон уплотнения. 
Производитель указывает газопроницаемость эласто-
меров как объем газа, прошедший через единицу пло-
щади определенной толщины в единицу времени при 
определенном перепаде давления. Такие испытания 
проводятся на подготовленном по требованиям ГОСТ 
стандартном образце при установленных нормативной 
документацией условиях, но фактическая газопроница-
емость, например, уплотнительного кольца, будет зави-
сеть от влияния многих факторов, таких как давление 
рабочей среды, диаметр сечения кольца, состав рабо-
чей среды и т.д. Следовательно, фактически эту вели-
чину возможно определить только опытным путем при 
испытаниях уплотнения в составе изделия.

Так, высокая газопроницаемость является сущест-
венным минусом материалов на основе силиконов, 
но фторсиликоновые (фторсилоксановые) полимеры 
обладают более низкой газопроницаемостью, близкой 
к нитрильным каучукам, но более высокой термостой-
костью, сравнимой с силиконовыми каучуками, что по-
зволяет расширить границы температурного диапазона 
эксплуатации арматуры с уплотнениями, выполненны-
ми из этого материала. 

Еще один ограничивающий фактор применения 
фторсиликона — рабочее давление среды, примене-
ние этого материала в запорной арматуре высокого 
давления не рекомендовано. Для такого типа шаровых 
кранов рекомендуется использовать уплотнения из ги-
дрированного нитрил-бутадиенового каучука HNBR — 
это сравнительно новый тип эластомера для работы 
в условиях экстремальных нагрузок, который имеет 

низкую газопроницаемость, обладает более высокими 
износостойкостью, температурной стойкостью, механи-
ческой прочностью и прочностью на растяжение. 

По сравнению с NBR, HNBR обладает лучшими меха-
ническими свойствами. Диапазон температур его при-
менения значительно шире (от –50 до +160 °С). Данный 
материал обладает также высокой устойчивостью к  воз-
действию озона и старению. Набухание его в минераль-
ных маслах очень незначительно, однако находится 
в сильной зависимости от состава масла.

Подбирая материалы уплотнений для различных 
сред, необходимо также учитывать их химическую стой-
кость и состав рабочей среды. Например, эластомер 
EPDM имеет отличную стойкость к озону, воде и пару, 
но нестоек к маслам, бензинам, окисленным раствори-
телям, а NBR, наоборот, обладает хорошей стойкостью 
к маслам и бензинам, к нефтяным гидравлическим 
жидкостям, но его стойкость к озону, солнечному свету 
и естественным окислителям очень низка. Уплотнения 
арматуры для природного газа должны иметь стойкость 
к метанолу. В этом случае при подборе материала не-
обходимо уточнять его максимальную концентрацию 
в рабочей среде и учитывать стойкость материала 
к этой составляющей.

Существует еще много физических свойств матери-
алов, таких как твердость, прочность, модуль упругости, 
абразивоустойчивость и т.д., которые необходимо учи-
тывать при выборе материала уплотнения. Помимо фи-
зических свойств, необходимо учитывать срок службы 
уплотнения, который определяется старением резины 
под влиянием различных факторов, механическим воз-
действием, применением смазывающих материалов 
и т.д. При этом, даже изучив все необходимые свойства 
материала, нельзя гарантировать работоспособность 
уплотнения без испытаний опытных образцов в составе 
изделия в условиях, приближенным к реальным услови-
ям эксплуатации. 

Без испытаний далеко не для всех изделий можно 
установить, какие факторы приводят к потере работо-
способности уплотнений и нарушению герметичности 
арматуры и какие характеристики эластомеров с этим 
связаны. Это объясняется тем, что характеристики 
эластомеров определяются на свободных образцах, 
а эксплуатируются они в составе конструкций. Поэто-
му, прежде всего, даже в условиях испытаний, близких 
к эксплуатационным, эти характеристики не могут быть 
перенесены на соответствующие изделия, так как при 
лабораторных испытаниях образцов материала нель-
зя учесть все особенности изделий: сжатие и наличие 
концентраторов напряжений, наличие и размеры по-
верхности контакта эластомера с металлом и смазкой, 
трение и прочие различные условия эксплуатации.

Необходимо проводить натурные испытания изде-
лий и создавать при этом условия, максимально при-
ближенные к реальным условиям эксплуатации. Только 
в этом случае можно значительно снизить риски потери 
работоспособности и увеличить безопасность эксплуа-
тации арматуры. 

Рис. 3. Уплотнение шпиндельного узла шарового крана  
кольцом круглого сечения

Рис. 2. Уплотнение затвора шарового крана: А — при температуре +20 С°. Посадка уплотнения из фторопласта с натягом.  
Распространенная конструкция с внутренним уплотнительным кольцом. Достаточная компрессия пружины обеспечивает герметичность;  
Б — при температуре –50 С°. Посадка уплотнения из фторопласта с зазором. Распространенная конструкция с внутренним уплотнительным  
кольцом. Недостаточная компрессия пружины не обеспечивает герметичность
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАНЖЕТ,  
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 3D-ПЕЧАТИ, В КОНСТРУКЦИИ 
ВНУТРИТРУБНЫХ СНАРЯДОВ (СКРЕБКОВ)  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА

Дун Цзиньхуэй, Чжан Хан, Лю Шухай, кафедра проектирования механического и транспортного оборудования, 
Китайский университет нефти и нефтепродуктов, Пекин, Китай

ВВЕДЕНИЕ

Внутритрубная чистка применяется перед внутри-
трубной дефектоскопией вот уже в течение века. Она 
позволяет удалить скопившуюся жидкость, отложения 
парафинов, солей и других веществ с внутренней по-
верхности трубопровода, что, в свою очередь, снижает 
сопротивление трения и рабочее противодавление, уве-
личивает эффективность передачи и сокращает расходы 
по эксплуатации. Основным инструментом внутритруб-
ной чистки являются внутритрубные снаряды (скребки), 
обладающие множеством преимуществ. Конструкция 
такого скребка представлена на рис. 1, a. Наиболее 
важный его компонент — чистящая манжета (чаще все-
го изготавливается из полиуретана). За счет ее плотного 
прилегания к внутренней стенке трубы создается нуж-
ная разность давления, достаточная для проталкивания 
снаряда по трубопроводу, как показано на рис. 1, б. 
Процесс внутритрубной чистки связан с множественны-
ми рисками, в частности, в трубопроводе может обра-
зоваться закупорка, что отрицательно сказывается на 
безопасности и эффективности всего процесса. Поэтому 
решение проблем, связанных с закупоркой и проходи-
мостью труб, представляет первостепенную важность. 
Важным направлением в исследовании внутритрубной 

чистки и дефектоскопии станет задача разработки устой-
чивых к просачиванию, легкоизвлекаемых, не закупо-
ривающих трубы снарядов, обладающих повышенной 
износостойкостью и проходимостью.

Решению проблем, связанных с закупоркой труб 
и проходимостью снарядов, посвящено множество 
прикладных и теоретических исследований. В неко-
торых исследованиях основное внимание уделяется 
предугадыванию скорости и положения снаряда для 
оперативного устранения аварийных ситуаций. Другие 
исследования посвящены усовершенствованию конст-
рукции скребка в целях предотвращения закупорки 
и улучшения проходимости. В частности, рассматривают 
влияние четырех параметров (размера фаски, интерфе-
ренции, толщины и степени прижима манжеты) на кон-
тактное усилие между манжетами и трубой и приходят 
к выводу, что наибольшее влияние на контактное усилие 
между скребком и трубой из представленных парамет-
ров оказывает толщина. Также исследуется напряжен-
ное состояние манжеты внутри прямого трубопровода 
и колена для решения проблем, связанных с закупоркой.

Несмотря на наличие обширного корпуса иссле-
дований, посвященных внутритрубным снарядам, со-
временные исследования в этой области нацелены 
большей частью на разработку манжет стандартной 

конструкции. Если внутри трубопровода имеются от-
ложения парафинов, такие манжеты способны про-
талкивать снаряд дальше только за счет возрастания 
разницы давления, что увеличивает вероятность об-
разования закупорки. К тому же в большинстве иссле-
дований рассматриваются трубы большого диаметра. 
Однако диаметр морских водоотделяющих колонн и до-
пускных патрубков, как правило, невелик. При этом 
водоотделяющие колонны представляют собой трубо-
проводы для транспорта нефтегазосодержащей смеси 
и более подвержены гидратообразованию. В настоя-
щее время отмечается рост разработки глубоководных 
месторождений, в связи с чем особое значение пред-
ставляет исследование снарядов, совместимых с трубо-
проводами малого диаметра. По сравнению с трубами 
большого диаметра, трубы диаметром менее 8 дюймов 
предъявляют более высокие требования к чистке вну-
тритрубным снарядом. При этом степень повреждения 
в результате закупорки существенно выше, чем у труб 
большего диаметра. Поскольку стандартная конструк-
ция чистящих манжет имеет неразрешимые проблемы, 
непосредственно влияющие на возможность их приме-
нения в различных средах, необходимо разработать 
новую конструкцию манжеты для внутритрубного сна-
ряда. 

В животном мире амфибии (саламандры и лягуш-
ки), птицы (утки, утки-мандаринки), млекопитающие 
(утконосы) и многие другие имеют на ногах перепон-
чатые образования, как показано на рис. 2, a. В этом 
исследовании рассматривается новая конструкция 
внут ритрубного скребка для нефтегазовых трубопро-
водов с чистящей манжетой, созданной на основе 
строения перепонок на лапах различных животных, 
как показано на рис. 2, г. Также на рис. 2, г показан 
процесс перехода конструкции от стандартной к биотех-
нологической, при этом желтым цветом выделена пере-
пончатая часть.  Таким образом, стандартную манжету 
можно считать конструкцией биотехнологической ман-
жеты, где количест во перепонок равно нулю. 

В настоящее время широко распространены ман-
жеты двунаправленной конструкции и конусообразные 
манжеты. Конусообразная манжета легче деформиру-
ется, но хуже чистит. Двунаправленная манжета, напро-
тив, лучше чистит, но труднее поддается деформации. 
Цель данного исследования заключалась в том, чтобы 
разработать новый тип конструкции манжеты, сочета-
ющий в себе преимущества нескольких существующих 
типов и позволяющий осуществлять активное управле-
ние манжетой для предотвращения риска закупорки 
в процессе внутритрубной чистки. Чтобы реализовать 
возможность управления биотехнологическими сна-
рядами, перепонки могут быть изготовлены из другого 
материала, в  отличие от основного корпуса манжеты, 
или же перепончатая часть может представлять собой 
пустотелую конструкцию. В работе исследователей Ван 
и др. реализована предварительная возможность ак-
тивного управления бионическим пластичным роботом 
на нескольких воздушных подушках, конструкция ко-
торого аналогична биотехнологической манжете. Воз-
можность активного управления биотехнологической 
манжетой может быть реализована за счет примене-
ния аналогичного способа управления к перепончатой 
части. При переходе снаряда к той части трубы, где 
имеются крупные отложения парафинов или где диа-
метр трубы сужается, манжету подвергают активной 
деформации, чтобы не допустить застревания. Для 
этого перепончатую часть заполняют газом или жид-
костью. По сравнению с традиционными способами 
производства, технология 3D-печати обладает такими 
преимущест вами, как быстрота изготовления, высокая 
точность и возможность создания изделий любой гео-
метрии.

 В рамках настоящего исследования биотехнологи-
чес кие манжеты для применения в трубопроводах 
малого диаметра были напечатаны на 3D-принтере, 
как показано на рис. 2, д, что позволило решить проб-
лему обработки сложных контуров. С учетом сложной 
конструкции биотехнологической манжеты в контакте 
с внутренней поверхностью трубы сначала выполня-
лось числовое моделирование контакта между манже-
той стандартной конструкции и поверхностью трубы 
с помощью програм много комплекса MSC Marc 2016. 
Полученные числовые результаты подтверждали  путем Рис. 1. а — двунаправленный снаряд стандартной конструкции внутри трубопровода; б — интерференция при контакте между манжетой и внутренней поверхностью трубы

Рис. 2. Основа для разработки конструкции манжеты: a — перепонки на лапах животных;  
б — двунаправленный снаряд традиционной конструкции; в — 3D-принтер модели Stratasys J750; 
г — биотехнологические манжеты; д — готовые биотехнологические манжеты
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сравнения с  аналитическими данными. Затем вы-
полнялось построение конечно-элементной модели 
биотехнологической манжеты, и  уже пос ле этого изго-
тавливали первую партию манжет. 

При исследовании снарядов стандартной конструк-
ции, как правило, изучают усилие и напряжение при 
контакте с манжетой, поэтому при числовом моделиро-
вании особое внимание уделялось влиянию различных 
конструктивных параметров на усилие и напряжение 
при контакте с манжетой биотехнологической конструк-
ции. Представляет актуальность дальнейшее изучение 
снарядов с манжетами биотехнологической конструкции 
на предмет повышения эффективности работы снаряда 
за счет подбора более подходящих материалов, доработ-
ки конструктивных параметров перепончатой части и со-
вершенствования способа управления.

1. КОНСТРУКЦИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Конструкция
Манжета снарядов традиционной конструкции пред-

ставляет собой цельный диск, поддающийся пассивной 
деформации только за счет создания разницы давления 
между потоком и усилием, действующим на внутреннюю 
стенку трубы, то есть, активное управление таким сна-
рядом внутри трубы невозможно. Биотехнологическая 
манжета разработана на основе строения перепончатых 
лап птиц и сочетает в себе силу прижима манжеты стан-
дартной конструкции с возможностью управления всей 
манжетой за счет управления перепончатой частью, 
как показано на рис. 2, г. В обычном режиме снаряд 
с биотехнологической манжетой внутри трубы работает 
так же, как и стандартный снаряд, но на участках с круп-
ными отложениями парафинов, где обычному снаряду 
сложно пройти за счет увеличения разницы давления, 
снаряд с биотехнологической манжетой проходит легче 
из-за активной деформации перепончатой части.

Изготовление
Технология 3D-печати, или аддитивная технология 

производства изделий — это ставшая популярной сравни-
тельно недавно технология быстрого прототипирования, 
отличающаяся точностью, высокой скоростью и индивиду-
ализацией параметров. Технология струйной полимерной 
3D-печати заключается в том, что из пьезо электрической 
форсунки на рабочий стол подается жидкая светочувстви-
тельная смола, из которой на столе формируется слой 
заданной толщины с определенными геометрическими 
параметрами. Этот состав затем послойно отверждает-
ся под воздействием ультрафиолета, так чтобы толщина 
и форма готового изделия полностью соответствовали 
заданным параметрам. При традиционном способе про-
изводства существует много ограничений по форме и ма-
териалу готового изделия. В дальнейших исследованиях 
в интересах повышения управляемости планируется из-
готавливать разные части биотехнологической манжеты 
из разных материалов или заменять существующую пе-
репончатую часть пустотелой конструкцией. 

Для ускорения процесса производства и сохранения 
точности сложных геометрических параметров применя-
ется технология 3D-печати, благодаря которой упрощает-
ся как процесс изготовления манжет, так и их обработка. 
Готовое устройство показано на рис. 2, в, а распечатан-
ные биотехнологические манжеты — на рис. 2, д. 

Анализ движения двунаправленного  
внутритрубного снаряда стандартной конструкции
Во время чистки манжета загибается назад, как 

показано на рис. 1, б и 3, a, где  = радиус манжеты 
до деформации, а  = радиус после деформации и вну-
тренний радиус трубы;  = толщина манжеты;  = ради-
ус жесткой части;  = радиус прижимного диска;  = 
внешний радиус трубы.

Контактное усилие между полиуретановой манжетой 
и трубой определяется следующим образом: сначала 
манжета представляется в виде минимально малого 
микроэлемента, взятого из поперечного сечения секции 
с переменным диаметром, затем составляется диффе-
ренциальное уравнение кривой отклонения для консоли 
микроэлемента:

  (1)

Поскольку микроэлемент для анализа взят из по-
перечного сечения трубы, он представляет собой тра-
пецию, которая постепенно расширяется от центра 
трубы к секции стенки трубы, как показано на рис. 3, а. 
Затем рассчитывается момент инерции консоли микро-
элемента:

 (2)

Анализ сил для микроэлемента представлен на 
рис. 3, б. Деформация микроэлемента вызывается вза-
имодействием  и , поэтому момент изгиба микроэле-
мента определяется следующим образом:

 (3)

 (4)

Согласно геометрическому отношению на рис. 4, б:

  (5)

 (6)

(7)

Если , , при подставлении уравне-
ний (2) — (7) в уравнение (1), уравнение (8) можно со-
кратить следующим образом:

 (8)

 Величину  можно получить, подставив нужные дан-
ные в уравнение (8).

2. ЧИСЛОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Верификация конечно-элементной модели 
Трехмерная модель стандартного двунаправленного 

внутритрубного снаряда, полученная с помощью про-
граммного комплекса MSC Marc 2016, представлена на 
рис. 4, г, где  = 104 мм;  = 101,5 мм;  = 6 мм; 

 = 30 мм;  = 101,5 мм;  = 65 мм, а толщина трубы 
 = 8 мм.

Чтобы снаряд легче заходил в трубопровод заданного 
диамет ра, начальная секция трубопровода установлена 
на переменный диаметр в соответствии с фактически-
ми рабочими условиями. Для подтверждения незави-
симости результатов от сетки выбирались три ячеистых 
модели, а результаты моделирования показывают, что 

точность определения контактного усилия и напряжения 
не зависит от размера элемента и типа ячейки. 

В заключение манжеты делят на 53 280 элементов, 
как показано на рис. 4, a, прижимные диски делят на 
840 элементов, как показано на рис. 4, б, а трубу — на 
8160 элементов, при этом все элементы имеют фор-
му шестиугольника. Модуль Юнга для трубы составляет 
2 ГПа, коэффициент Пуассона — 0,3, а полиуретановая 
манжета описывается двухпараметрической моделью 
Муни-Ривлина и имеет твердость по Шору 70, C10 = 1,11 
и C01 = 0,28. Так как длина трубы гораздо больше ее 
диаметра, при условии, что на участке трубы не наблю-
дается осевого смещения, модель трубы полностью за-
фиксирована с обоих концов.

Во время контакта снаряда со стенкой трубы момент 
равен нулю. По мере передвижения снаряда к участку 
с переменным диаметром контактное усилие постепен-
но увеличивается. В момент перехода манжеты к прямо-
му участку трубы от участка с переменным диаметром 
и на короткое время после этого наблюдается скачок 
темпов увеличения контактного усилия, после чего кон-
тактное усилие стабилизируется. Контактное усилие 
на манжете изменяется в динамике, как показано на 
рис. 5. Это согласуется с данными экспериментальных 
исследований с проталкиванием группы Чжу и др.

При стабильном прохождении снаряда внутри тру-
бы контактное усилие и напряжение соответствуют 
нефограмме на рис. 6, a и в. На рисунках видно, что на-
пряжение, действующее на манжету, постепенно умень-
шается от  до , но остается равномерным при том 
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Рис. 3. Конструкция до и после контакта между манжетой и трубой (а);  
анализ сил, действующих на сегмент (б)

Рис. 4. Конечно-элементная модель внутритрубного снаряда:  
а — конечно-элементная модель манжеты стандартной конструкции;  
б — конечно-элементная модель биотехнологической манжеты;  
в — конечно-элементная модель прижимной части;  
г — конечно-элементная модель внутритрубного снаряда в процессе 
работы
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же  радиусе, а контактное усилие и напряжение, действу-
ющие на край манжеты, также равномерны. Данные 
о размерах трубы, взятой для создания модели, прижим-
ного диска и манжеты подставляли в уравнение (8), где 
достигают контактного усилия,  = 2,95 Н.

Разница между этим значением и значением, по-
лученным в результате моделирования  = 3,08 Н, 
незначительна, поэтому можно заключить, что конеч-
но-элементная модель удовлетворяет требованиям.

Конечно-элементная модель снаряда  
с биотехнологической манжетой, напечатанной 
на 3D-принтере
Далее выполнялось несколько циклов моделирова-

ния с перестроением конечно-элементной сетки с уче-
том размера сетки и типа ячейки, верифицированных 
в предыдущих циклах моделирования (см. рис. 4, б), где 

 — толщина перепонки.
Материалы и граничные условия аналогичны тем, 

что применялись для моделирования движения внутри-
трубного снаряда стандартной конструкции. 

В результате проведенного моделирования были 
определены контактное усилие и напряжение между 
биотехнологической манжетой и внутренней стенкой 
трубопровода в радиальном направлении. Рассмотре-
но влияние интерференции ( ), степени прижима ( ), 
толщины перепонки ( ) и количества перепонок ( ) на 
контактное усилие и напряжение, при этом  и  — без-
размерные параметры, которые могут выражаться, как 
показано в уравнениях (9) и (10). Изменения указанных 
четырех параметров представлены в табл. 1.

 (9)

 (10)

Анализ контактного усилия, действующего  
на биотехнологическую манжету
Нефограмма контактного усилия и напряжения для 

биотехнологической манжеты представлена на рис. 6, б 
и г. Из изображения следует, что контактное усилие и на-
пряжение, действующие по краям манжеты, неравно-
мерны из-за наличия в конструкции перепонок. 

Исходя из рис. 7, показатели контактного усилия, 
действующего на биотехнологическую манжету и на 
манжету стандартной конструкции, существенно отлича-
ются. Очевидно, что контактное усилие, действующее по 
краям окружности стандартной манжеты, равномерно, 
а кривая контактного усилия для биотехнологической 
манжеты ведет себя аналогично кривой для перепонча-
той части. Сводный график контактного усилия находится 
между двумя аналогичными графиками для различных 
толщин стандартной манжеты.

Влияние интерференции биотехнологической 
манжеты на контактное усилие
Для изучения влияния интерференции манжеты на 

контактное усилие и напряжение для биотехнологиче-
ских снарядов был подготовлен комплект манжет с  раз-
личными показателями интерференции (см. табл. 1). 
Показатели интерференции варьировались от 1,48 до 
6,4% с включением диапазона значений, наиболее 
часто используемых в промышленной внутритрубной 
дефектоскопии (от 3 до 5%). Зависимость контактного 
усилия и напряжения от интерференции для биотехноло-
гического диска показана на рис. 8. 

Темпы роста максимального контактного усилия 
увеличиваются по мере уменьшения интерференции 
и снижаются по мере ее увеличения, однако значения 
минимального контактного усилия находятся в проти-
воположной зависимости. В исследовании Чжу и др. 
приводится график зависимости контактного усилия по 
мере изменения интерференции, из которого следует, 
что контактное усилие не зависит от разницы давления. 
Объяснение этого явления, данное авторами процитиро-
ванной работы, подходит и для описания поведения мак-
симального контактного усилия в этом исследовании. 

Снижение минимального контактного усилия по 
мере увеличения интерференции связано с тем, что 
наибольшее усилие приходится на перепончатую часть, 
т.е. часть манжеты с наибольшей толщиной, а в резуль-
тате контактное усилие, действующее на остальные час-
ти, уменьшается. 

Влияние степени прижима биотехнологической 
манжеты на контактное усилие
Значения степени прижима для биотехнологических 

манжет, о которых идет речь в настоящем исследова-

Рис. 6. Сравнительные нефограммы контактного усилия и напряжения для манжет стандартной и биотехнологической конструкции

Рис. 8. Влияние интерференции на контактное усилие  
и напряжение для биотехнологической манжеты

нии, приводятся в табл. 1 (см. выше) со ссылкой на Чжу 
и др. Зависимость контактного усилия и напряжения от 
степени прижима для манжеты показана на рис. 9. 

Из рис. 10 следует, что по мере увеличения степе-
ни прижима максимальное и минимальное контактное 
усилие для снаряда возрастает, причем темпы роста 
примерно одинаковы. Также по изображению можно 
заключить, что темпы роста контактного усилия замед-
ляются при низкой степени прижима и резко ускоряют-
ся при ее увеличении.

Такое явление соответствует полученным данным 
для стандартных манжет, где контактное усилие растет 
по мере увеличения степени прижима. 

Наконец, как показано на рис. 9, зависимость на-
пряжения от степени прижима в той или иной степени 
аналогична зависимости контактного усилия от степени 
прижима.

Циклы Радиус био- 
технологической 

мембраны  
(RS, мм)

Толщина био- 
технологической 

мембраны  
(tS, мм)

Радиус 
прижимного 

диска  
(Rc, мм) 

Толщина 
перепонки 

(tw, мм)

Количество 
перепонок

1 104 6 65 0 0

2 104 8 65 0 0

3 104 8 65 2 10

4 103 8 65 2 10

5 105 8 65 2 10

6 106 8 65 2 10

7 107 8 65 2 10

8 108 8 65 2 10

9 104 8 65 1 10

10 104 8 65 3 10

11 104 8 65 4 10

12 104 8 65 5 10

13 104 8 60 2 10

14 104 8 70 2 10

15 104 8 75 2 10

16 104 8 80 2 10

17 104 8 65 2 2

18 104 8 65 2 3

19 104 8 65 2 5

20 104 8 65 2 6

21 104 8 65 2 12

Табл. 1. Параметры снаряда для каждого цикла моделирования



62 63

Влияние толщины перепонки биотехнологической 
манжеты на контактное усилие

В целях изучения влияния толщины перепонки био-
технологической манжеты на контактное усилие и на-
пряжение в рамках настоящего исследования толщина 
перепонки варьировалась от 0 мм до 5 мм без измене-
ния толщины корпуса манжеты (см. табл. 1). 

Из рисунка 11 следует, что толщина перепонки оказы-
вает значительное влияние на контактное усилие и напря-
жение между биотехнологической манжетой и внутренней 
стенкой трубы. По мере увеличения толщины перепонки 
снижаются как максимальные, так и минимальные пока-
затели контактного усилия и напряжения. 

Значение минимального контактного усилия для 
биотехнологической манжеты составляет 0,7188 Н, 
минимального напряжения — 0,4717 МПа, т.е. эти зна-
чения очень близки к 0. Это может привести к опасной 
ситуации, чреватой отказом манжеты и, как следствие, 
протечкой или застреванием. Таким образом, при гео-
метрических параметрах манжеты  = 104 мм,  = 
30 мм,  = 8 мм и  = 65 мм толщина перепонки не 
должна превышать 5 мм. 

Влияние количества перепонок у био- 
технологической манжеты  
на контактное усилие 
В настоящем исследовании также проводилось из-

учение зависимости контактного усилия и напряжения 
от количества перепонок у биотехнологической ман-
жеты внутритрубного снаряда. Данные о количестве 
перепонок приведеныя в табл. 1 (см. выше). Значения 
радиального контактного усилия, действующего по краю 
окружности биотехнологической манжеты, при различ-

ном количестве перепонок, приводятся на рис. 12. Зави-
симость контактного усилия и напряжения от количества 
перепонок показана на рис. 13. 

Результаты моделирования показали, что макси-
мальные и минимальные значения контактного усилия 
для биотехнологической манжеты практически не ме-
няются при изменении количества перепонок. Зависи-
мость напряжения от количества перепонок в той или 
иной степени аналогична зависимости контактного уси-
лия от количества перепонок.

Данные моделирования свидетельствуют о том, что 
количество перепонок не является существенным фак-
тором, то есть, при дальнейших разработках биотехноло-
гических манжет этим фактором можно пренебречь.

Рис. 9. Влияние степени прижима на контактное усилие  
и напряжение для биотехнологической манжеты

Рис. 10. Слева — нефограмма контактного усилия для биотехнологической манжеты при различных значениях степени прижима ζ: (a) ζ = 0,59;  
(b) ζ = 0,69; справа — нефограмма напряжения для биотехнологической манжеты при различных значениях степени прижима ζ: (c) ζ = 0,59; (d) ζ = 0,69
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Рис. 13. Влияние количества перепонок на контактное усилие  
и напряжение для биотехнологической манжеты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате настоящего исследования на основе 
строения перепончатых лап животных была разработа-
на инновационная биотехнологическая манжета, при-
званная заменить манжету стандартной конструкции 
и решить проблему, связанную с отсутствием у стан-
дартных манжет возможности активного управления, 
что приводит к риску закупоривания трубопровода. За-
дача обработки изделия сложной геометрии была ре-
шена с помощью применения современной технологии 

Рис. 11. Влияние толщины на контактное усилие и напряжение для 
биотехнологической манжеты

3D-печати. Целесообразность использования технологии 
3D-печати для изготовления элементов внутритрубно-
го снаряда подтверждает образец биотехнологической 
манжеты, напечатанный на 3D-принтере (см. рис. 2, д). 

Данные, полученные в результате построения конеч-
но-элементной модели с помощью программного ком-
плекса Marc (2016), подтверждают, что при стабильном 
движении снаряда внутри трубы на биотехнологическую 
манжету оказывается неравномерное контактное уси-
лие и напряжение, а распределение контактного усилия 
по краям окружности манжеты зависит от профиля пере-
пончатой части. Результаты моделирования показывают, 
что по мере увеличения интерференции наблюдается 
снижение максимального контактного усилия, напряже-
ния и минимального контактного усилия; по мере уве-
личения степени прижима возрастают максимальное 
и минимальное контактное усилие и напряжение; по 
мере увеличения толщины перепонки снижаются мак-
симальное и минимальное контактное усилие и напря-
жение, а изменение количества перепонок по большому 
счету не влияет на максимальное и минимальное кон-
тактное усилие и напряжение. 

Данные моделирования также свидетельствуют 
о том, что при чрезмерной толщине перепонки контакт-
ное усилие снижается до предельно малого значения, что 
может привести к нарушению герметичности и протеч-
ке. Таким образом, в дальнейших исследованиях биотех-
нологической манжеты можно варьировать количество 
перепонок, при этом тщательно подбирая их толщину. 

В настоящем исследовании описано изделие, отлича-
ющееся несложной конструкцией и простотой в изготов-
лении. Несмотря на то, что процесс изготовления сложно 
контролировать, инновационный биотехнологический 
внутритрубный снаряд обладает преимуществами, ком-
пенсирующими этот недостаток, и имеет серьезный по-
тенциал для дальнейших исследований.

Рис. 12. Влияние количества перепонок на контактное усилие  
для биотехнологической манжеты
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ОТ КОНФОРКИ К КОМФОРТУ

Американской газовой ассоциации — American Gas 
Association (AGA) в прошлом году исполнилось 100 лет. 
Основанная в 1918 после слияния Американского га-
зового института и Национальной коммерческой газо-
вой ассоциации, AGА является американской торговой 
организацией, объединяющей 200 локальных энерге-
тических компаний, производящих и поставляющих при-
родный газ, а также производителей газовых приборов. 
Приблизительно 92% — 70 миллионов потребителей при-
родного газа в США получают газ от участников AGА.

Ассоциация имеет два подразделения: одно от ве-
чает за коммерческие операции и разработку, второе 
направлено на связи с общественностью. Эти два под-

СТАНЦИЯ ЗАПРАВКИ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Удобный способ заправки устройств, работающих на сжатом природном газе.

БЕЗРЕЗЕРВУАРНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Наслаждайтесь бесконечной подачей горячей воды, энергосбережением и простотой конструк-
ции. Экологически чистое устройство с эффективностью до 97% нагревает воду только тогда, 
когда это нужно.

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА С ВОДОЙ
Нагревает воду быстрее и стоит дешевле в эксплуатации по сравнению с электрическим.

ПРАЧЕЧНАЯ
Сушилки для белья на природном газе являются экономичным вариантом.

ГАЗОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
Обеспечивает непревзойденное тепло, обходясь дешевле, чем электрический тепловой насос.

ПЛИТА, ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ И ДУХОВКА
Готовьте блюда быстрее, проще и дешевле. Мгновенный, точный контроль температуры и рав-
номерный нагрев.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
Добейтесь значительной экономии денег и энергии благодаря правильному программирова-
нию температуры и настроек. 

ВАННАЯ КОМНАТА
Умные насадки для душа с низким расходом помогают экономить воду и энергию, сообщая, 
когда вода достигает нужной температуры.

ОСВЕЩЕНИЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Приносит тепло и очарование в такие места дома, как крыльцо, коридоры, террасы, подсоб-
ные помещения.

разделения неразрывно сотрудничают, работая с фи-
нансами, корпоративными делами, вопросами членства 
и т.д. AGА также взаимодействует с законодателями, 
регулятивными органами, экологическими и потреби-
тельскими организациями, общественностью в целом. 
Одна из основных задач ассоциации — доносить обще-
ству идею о важнейшей роли природного газа в обеспе-
чении энергетических потребностей Америки и защите 
окружающей среды. Ассоциация предоставляет доступ 
к информации по природному газу, тарифам, норматив-
ным процедурам, инициативам и публикациям. AGA сто-
ит на защите интересов своих членов на федеральном 
уровне и на уровне штатов. 

Как наглядное доказательство преимуществ использования природного газа в повседневной жизни Ассоциа-
ция предлагает взглянуть на модель «газового» дома, жизнь в котором полностью обеспечивается за счет голубого 
топлива.

ГАЗОВЫЙ КАМИН
Безопасный, удобный и простой в использовании. Гораздо чище и эффективнее по сравнению 
с работающим на древесине.

ПАТИО НАГРЕВАТЕЛЬ
Продлите сезон на открытом воздухе с помощью газовых обогревателей, которые излучают 
тепло в радиусе шести метров во всех направлениях.

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА / ДЖАКУЗИ
Природный газ является наиболее экономичным и экологически чистым способом обогрева 
вашего спа или бассейна.

РЕЗЕРВНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПРИРОДНОГО ГАЗА
Спокойствие и автоматическая защита при отключении электроэнергии. Генератор сможет пол-
ностью обеспечить дом энергией, необходимой для работы ваших устройств.

КУХНЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ / ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ
Гриль на природном газе очень удобен, беспокоиться о нехватке топлива не придется.

ГАЗОВЫЙ ОЧАГ
Очаг, который не только украшает двор, но и обеспечивает чистый и безопасный открытый 
огонь без необходимости заготавливать дрова.

ФАКЕЛЫ
Газовые факелы для открытых пространств создают уютную и гостеприимную атмосферу.

Домовладения, которые используют природный газ для отопления, приготовления 
пищи, сушки вещей и прочего, экономят в среднем 874 доллара в год в сравнении  
с домами, где для тех же нужд используется электричество
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ  
СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. В. Бирюков, к.т.н., директор НИЦ АО «Гипрониигаз»
Н. А. Кострикина, начальник комплексной лаборатории № 1 НИЦ АО «Гипрониигаз»
Е. И. Биркалова, к.с.-.х.н., научный сотрудник комплексной лаборатории № 1 НИЦ АО «Гипрониигаз»

В настоящий момент при строительстве подземных 
газопроводов сетей газораспределения нормативно 
отдается предпочтение использованию полимерных 
труб и соединительных деталей (например, из поли-
этилена и его модификаций, полиамидов) (п. 4.1 СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Ак-
туализированная редакция СНиП 42-01-2002»).

Широкое внедрение при строительстве и рекон-
струкции сетей газораспределения полимерные мате-
риалы получили благодаря ряду преимуществ:
• долговечность — срок эксплуатации полиэтиленовых 

труб составляет не менее 50 лет;
• низкая теплопроводность по сравнению со сталью;
• пластичность, позволяющая осуществлять поворо-

ты трассы упругим изгибом от 25 наружных диа-
метров;

• высокая коррозионная стойкость, вследствие ко-
торой газопроводы из полиэтиленовых труб не 
требуют антикоррозионной защиты и установок 
электрохимической защиты;

• относительно малый удельный вес по сравнению со 
сталью;

• низкая стоимость, обусловливающая экономичес-
кую эффективность.
Согласно п. 4.3 СП 62.13330.2011 полиэтилено-

вые трубы и соединительные детали могут изготовлять-
ся по ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779 соответственно 
или по техническим условиям из композиций поли-
этилена, отвечающих требованиям этих стандартов. 
Характерис тики труб, изготовленных по техническим 
условиям, должны соответствовать или быть более 
жесткими, чем предусмотрено ГОСТ Р 50838-2009, 
а для соединительных деталей — чем предусмотрено 
ГОСТ Р 52779-2007.

31 мая 2018 года приказами Росстандарта 
№№ 296-ст, 297-ст и 298-ст были утверждены следую-
щие стандарты:
• ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) «Пласт-

массовые трубопроводы для транспортирования 
газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. 

Общие положения», модифицированный по отноше-
нию к международному стандарту ИСО 4437-1:2014 
«Системы пластмассовых трубопроводов для транс-
портирования газообразного топлива. Полиэтилен 
(РЕ). Часть 1. Общие положения» (ISO 4437-1:2014 
«Plastics piping systems for the supply of gaseous 
fuels — Polyethylene (PE) — Part 1: General»);

• ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) «Пласт-
массовые трубопроводы для транспортирования 
газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. 
Трубы», модифицированный по отношению к меж-
дународному стандарту ИСО 4437-2:2014 «Системы 
пластмассовых трубопроводов для транспортирова-
ния газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 
2. Трубы» (ISO 4437-2:2014 «Plastics piping systems 
for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) —
Part 2: Pipes»);

• ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) «Пласт-
массовые трубопроводы для транспортирования 
газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. 
Фитинги», модифицированный по отношению 
к международному стандарту ИСО 4437-3:2014 
«Системы пластмассовых трубопроводов для транс-
портирования газообразного топлива. Полиэтилен 
(РЕ). Часть 3. Фитинги» (ISO 4437-3:2014 «Plastics 
piping systems for the supply of gaseous fuels — 
Polyethylene (PE) — Part 3: Fittings»).
Дата введения в действие этой группы стандартов 

назначена на 01 июля 2019 года (приказы Росстандар-
та № 948-ст, 949-ст и 950-ст от 08.11.2018 г.).

Со вступлением в силу вышеуказанных нацио-
нальных стандартов прекратят свое действие ГОСТ Р 
50838-2009 и ГОСТ Р 52779-2007, а следовательно, 
обновятся требования к изготовлению полиэтиленовых 
труб и соединительных деталей, применяемых для стро-
ительства и реконструкции полиэтиленовых газопрово-
дов на территории Российской Федерации.

АО «Гипрониигаз» принимает активное участие 
в развитии нормативной базы в сфере газораспре-
деления. В рамках работы Технического комитета по 

стандартизации ТК 23 «Нефтяная и газовая промыш-
ленность» специалисты института разработали проект 
пересмотра национального стандарта ГОСТ Р 55473-
2013 «Системы газораспределительные. Требования 
к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые 
газопроводы». В проекте учтены требования к проекти-
рованию, строительству, реконструкции и эксплуатации 
газопроводов из полиэтиленовых труб, содержащиеся 
в нормативных документах, вступивших в силу после 
введения в действие данного стандарта. Утверждение 
документа запланировано на март 2019 года.

В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 
(п. 4.11) для подземных газопроводов могут приме-
няться полиэтиленовые трубы, армированные сталь-
ным сетчатым каркасом или с синтетическими нитями, 
однако требования к строительству газопроводов из 
таких труб национальной системой стандартизации не 
установлены. В связи с этим специалисты АО «Гипронии-
газ» в настоящее время в рамках работы упомянутого 
технического комитета разрабатывают проект ГОСТ Р 
«Системы газораспределительные. Требования к сетям 
газораспределения. Часть 4. Газопроводы армирован-
ные полиэтиленовые».

Широкое распространение полимерных матери-
алов на фоне значительного количества изношенных 
подземных стальных газопроводов (1196,81 км по 
состоянию на 1 января 2018 года, по данным Техни-
ческого паспорта газового хозяйства газораспреде-

лительных организаций, входящих в группу компаний 
ООО «Газпром межрегионгаз») способствовало разра-
ботке группы стандартов, устанавливающих требова-
ния к бестраншейным технологиям восстановления 
подземных газопроводов сетей газораспределения.

Первым был разработан ГОСТ Р 56290-2014 «Сис-
темы газораспределительные. Требования к сетям 
газораспределения. Часть 3. Реконструкция», регла-
ментирующий выбор технологий реконструкции сети 
(части) газораспределения при проектировании, строи-
тельно-монтажных работах и эксплуатации после завер-
шения реконструкции.

В развитие этого стандарта Технический комитет ТК 
23 «Нефтяная и газовая промышленность» принял ре-
шение разработать следующую группу национальных 
стандартов:
• ГOСT P 58180-2018 «Системы газораспределитель-

ные. Требования к сетям газораспределения. Часть 5. 
Газопроводы, санированные рукавом с полимеризу-
ющимся слоем», утвержден приказом Росстандарта 
№ 175-ст от 04.04.2018 г. и введен в действие с 01 
января 2019 года — определяет общие правила 
проектирования, санации и эксплуатации изношен-
ного стального подземного газопровода, восста-
новленного путем внутренней облицовки рукавом 
с полимеризующимся слоем.

Суть данного метода восстановления заключа-
ется в облицовке внутренней стороны  изношенного 

Рис. 1. Санация с использованием синтетического тканевого шланга
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стального газопровода синтетическим тканевым 
шлангом при помощи специального двухкомпонент-
ного клея (рис. 1). Синтетический тканевый шланг 
представляет собой сотканную вкруговую ткань или 
другую материю из полиэфирного волокна. 

Синтетический тканевый шланг должен соот-
ветствовать требованиям стандартов на его изго-
товление и обладать способностью растягиваться 
в радиальном направлении для обеспечения плот-
ного прилегания к внутренней поверхности газо-
провода.

• ГOСT P 58096-2018 «Системы газораспредели-
тельные. Требования к сетям газораспределения. 
Часть 6. Газопроводы, санированные гибким рука-
вом», утвержден приказом Росстандарта № 175-ст 
от 04.04.2018 г. и введен в действие с 01 октября 
2018 года — определяет общие правила проектиро-
вания, санации и эксплуатации изношенного сталь-
ного или полимерного газопровода путем протяжки 
внутри него гибкого рукава. Данная технология раз-
работана немецкой фирмой Rädlinger primus line 
GmbH и уже успешно применялась в Российской 
Федерации, однако требования к этому методу са-
нации до введения в действие национального стан-
дарта не были регламентированы в нормативных 
документах.

Метод позволяет восстанавливать газопроводы 
давлением до 1,2 МПа путем протяжки в них гибко-
го рукава. На концах участков газопроводов гибкий 
рукав фиксируется при помощи специального двух-
компонентного клея и соединителей. Гибкий рукав 
имеет структуру, показанную на рис. 2.

Гибкий рукав должен соответствовать опре-
деленным требованиям, которые представлены 
в табл. 1.

Показатель Значение

Внешний вид Гладкая наружная и  внутренняя 
поверхности. На наружной, внутренней 
и торцевой поверхностях гибкого 
рукава не допускаются скопления 
пигмента, пузыри, усадочные 
раковины и инородные включения. 
Цвет наружного слоя: желтый

Коэффициент 
газопроницаемости, при 20 °С 
(без наружного покрытия),  
не более

0,5 см3/(МПа∙ч∙м2)

Толщина наружного покрытия, 
не менее

1,0 мм

Стойкость к продольному 
растяжению, не менее

8 МПа

Срок службы, не менее 50 лет

Табл. 1

• ГOСT P 58181-2018 «Системы газораспределитель-
ные. Требования к сетям газораспределения. Часть 7. 
Полиэтиленовые газопроводы, проложенные в су-
ществующем трубопроводе», утвержден приказом 
Росстандарта № 175-ст от 04.04.2018 г. и введен 
в действие с 01 января 2019 года — устанавливает 
требования к проектированию, санации и эксплу-
атации подземных газопроводов путем протяжки 
в них полиэтиленовых труб. В стандарте приведены 
три способа протяжки:

а) труб круглого сечения;
б) профилированных труб. Процесс профили-

рования (придания полиэтиленовой трубе 
определенной формы поперечного сечения) 
может быть как «холодным», выполняемым 
непосредственно на месте производства 
работ, так и «горячим», осуществляемым 
специальным термомеханическим спосо-
бом в заводских условиях;

в) обжатых полиэтиленовых труб — труб, под-
вергнутых временному уменьшению диа-
метра.

Разработка и утверждение новых документов, 
освое ние зарубежных технологий способствуют посто-
янному развитию и модернизации нормативной базы 
в области применения полимерных материалов в стро-
ительстве и реконструкции сетей газораспределения.

Рис. 2. Структура гибкого рукава
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ  
К ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ

С. А. Кудрин, к.т.н., специалист по работе с проектными организациями АО «ППМТС «Пермснабсбыт»

На сегодняшний день законодательная база ре-
гламентирует добровольную сертификацию измери-
тельных компонентов СКЗ, что совершенно логично 
проистекает из документов, рассмотренных ниже.

Согласно ГОСТ 9.602–2016 «Единая система защи-
ты от коррозии и старения. Сооружения подземные. 
Общие требования к защите от коррозии», п. 8 «Требо-
вания к электрохимической защите (ЭХЗ)», катодная 
защита трубопровода от электрохимической коррозии 
состоит из станции катодной защиты инверторного или 
трансформаторного типа, анодных заземлителей, элек-
трода сравнения и контрольно-измерительных пунктов. 
При этом в пп. 8.1.6 и 8.1.8, а также Приложении «Х» 
данного ГОСТ указано, что контроль эффективности 
электрохимической защиты осуществляется за счет 
измерения поляризационных потенциалов при исполь-
зовании электрода сравнения (ЭНЕС), для которого не 
могут быть нормированы метрологические характерис-
тики, учитывающие требования ГОСТ Р 8.596–2002 
«Метрологическое обеспечение измерительных сис-
тем. Основное положение» (п. 3.1 и п. 3.3.1).

Информация по величине данного измерения пода-
ется на СКЗ, которая за счет изменения электрических 
параметров (сила тока) обеспечивает корректировку 
поляризационного потенциала. Таким образом, стан-
ция катодной защиты представляет собой источник 
постоянного тока и относится к электрооборудованию. 
Документа (ОСТ, ГОСТ, СТО), который определяет СКЗ 
как средство измерения, нет.

Также в ГОСТ 9.602–2016 в п. 8.1.14 указано: «Кон-
троль работы установок электрохимической защиты 
в эксплуатационных условиях заключается в периоди-
ческом осмотре, оценке технического состояния и про-
верке эффективности их работы», и далее, в п. 8.1.15: 
«Контроль непрерывности работы (перерывов в ра-
боте) установок катодной защиты должен быть обес-

печен с учетом времени на производство плановых 
регламентных и ремонтных работ в процессе эксплуа-
тации…». То есть в стандарте не устанавливается кон-
кретная периодичность технического обслуживания 
установок ЭХЗ, что было бы обязательно для сертифици-
рованных средств измерения. Отсюда можно сделать 
один вывод: комплекс оборудования и все элементы 
электрохимической защиты от коррозии не подлежат 
обязательной сертификации и оформлению «Свидетель-
ства об утверждении типа средств измерений».

Кроме того, модуль измерения, поставляемый 
со станцией катодной защиты и предназначенный 
для измерения рабочих параметров СКЗ и передачи 
их на диспетчерский пульт обслуживающей органи-
зации, также не относится к средствам измерения 
(СИ). Параметры, измеряемые модулем измерения 
и передаваемые на диспетчерский пульт, не входят в 
сферу государственного регулирования обеспечения 
единства измерений (Федеральный закон от 26 июня 
2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измере-
ний», гл. 1, ст. 1). Из приведенного в этом законе пе-
речня можно условно выделить три сферы, в которых 
государство должно участвовать с целью обеспечения 
единства измерений:
1. Области с повышенной социальной значимостью 

(здравоохранение, охрана окружающей среды, ве-
теринария, охрана труда, обороноспособность); 

2. Области, связанные с измерениями в экономичес-
ких областях (государственные учетные операции, 
налоговые, таможенные операции и пр.); 

3. Области, в которых возможно столкновение инте-
ресов двух и более сторон (торговые операции, 
регистрация национальных и международных спор-
тивных рекордов, измерения по поручению орга-
нов власти и судов).
Иными словами, если система не подпадает ни под 

одну из вышеназванных категорий, то никакого отно-
шения к службам государственного метрологического 
контроля она не имеет.

Следовательно, согласно Федеральному закону 
от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении един-
ства измерений» (гл. 3, ст. 12 «Утверждение типа стан-
дартных образцов или типа средств измерений», п. 8, 
а также ст. 13 «Поверка средств измерений», п. 7) по-
лучение «Свидетельства об утверждении типа средств 
измерения» и проведение первичной проверки осу-
ществляется в добровольном порядке и не является 
обязательным.

В свою очередь, это подтверждает и распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 1005-р от 

В последнее время заказчики указывают в конкурсной документации требование к обязательной сер-
тификации и оформлению «Свидетельства об утверждении типа средств измерений» на станции катодной 
защиты (СКЗ). Требования эти не могут быть обоснованными, но лишь влекут дополнительные расходы 
со стороны заказчика.

10 июня 2011 г. «Об утверждении перечня документов 
в области стандартизации, содержащих правила и ме-
тоды исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для при-
менения и исполнения технического регламента о без-
опасности сетей газораспределения и газопотребления 
и осуществления оценки соответствия».

В перечне утвержденных нормативных докумен-
тов отсутствует даже упоминание ЭХЗ, в том числе СКЗ 
и всех компонентов, входящих в комплекс катодной 
защиты трубопроводов и сооружений от электрохими-
ческой коррозии.

Таким образом, требования к обязательной серти-
фикации и получению «Свидетельства об утверждении 
типа средств измерения» идут вразрез с законода-
тельной базой РФ, а следовательно, неправомерны. 
Организациям, эксплуатирующим станции катодной за-
щиты, важно понимать, что обязательная сертификация 
измерительных компонентов, используемых в СКЗ, и их 
регулярная поверка в органах государственной серти-
фикации не влияет на эффективность ЭХЗ, но только 
увеличивает капитальные вложения и затраты на экс-
плуатацию. 

Требования к обязательной сертификации  
и получению «Свидетельства об утверждении  
типа средств измерения» идут вразрез  
с законодательной базой РФ
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О ПРОБЛЕМЕ И МЕТОДАХ УСТРАНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ «ТРУБА-ФУТЛЯР»  
НА ПЕРЕХОДАХ СТАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  
СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ  
И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕГРАДЫ

А. В. Бирюков, к.т.н., АО «Гипрониигаз»
Д. А. Коробченко, АО «Гипрониигаз»
В. В. Захаров, АО «Гипрониигаз»

В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* [1] 
подземные газопроводы сетей газораспределения 
всех давлений в местах пересечений с железнодо-
рожными и трамвайными путями, автомобильными 
дорогами категорий I–IV, а также с магистральными 
улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. 
В зависимости от применяемой технологии строитель-
ства футляры могут быть предусмотрены и на переходах 
стальных газопроводов через различные естественные 
преграды (водоемы, овраги и пр.). Основная функция 
данных футляров — защита газопроводов от механичес-
ких повреждений, а также отвод газа при его утечке 
из газопровода для рассеивания в атмосферу на без-
опасном расстоянии от пересекаемого сооружения. 
В качест ве футляров могут применяться как металли-
ческие, так и неметаллические трубы. При применении 
футляров из стальных труб в отдельных случаях, огово-
ренных ГОСТ 9.602–2016 [2], данные футляры должны 
быть защищены катодной защитой. Кроме того, в до-
полнение к внешнему защитному покрытию, данные 
футляры рекомендуется оснащать внутренним защит-
ным покрытием.

В результате нарушений требований нормативной 
документации, отступлений от требуемых технологий 
строительства, а также длительной эксплуатации на 
переходах могут появляться неисправности, приводя-
щие к возникновению электрических контактов «труба- 
футляр».

Под электрическим контактом «труба-футляр» пони-
мают электрическое или электрохимическое взаимо-
действие (непосредственное или через промежуточную 
коррозионную среду) внешней металлической поверх-
ности трубы газопровода с внутренней металличес-
кой поверхностью трубы футляра при повреждении 
защитного покрытия трубы газопровода (внешнего) 
или футляра (внутреннего, при наличии), способное 
инициировать коррозионный процесс в месте данного 
взаимодействия, а также снижать эффективность элект-

рохимической защиты (ЭХЗ) от коррозии всего газопро-
вода.

Электрические контакты «труба-футляр» классифици-
руются следующим образом:
— металлический контакт — непосредственный элект-

рический контакт внешней металлической поверхнос-
ти трубы газопровода с внутренней металлической 
поверхностью трубы футляра, которому свойственна 
электронная проводимость;

— электролитический контакт — электрический контакт 
внешней металлической поверхности трубы газо-
провода с внутренней металлической поверхностью 
трубы футляра через промежуточную коррозионную 
среду — электролит (вода, грязь, ржавчина и пр.), ко-
торому свойственна ионная проводимость.
Анализируя различные сценарии возникновения 

электрических контактов «труба-футляр», можно сделать 
следующие выводы.

Металлический контакт «труба-футляр» способен 
приводить к существенному перераспределению то-
ков катодной защиты, вследствие чего возникает риск 
недопустимого снижения защитных потенциалов на 
участках газопровода вне перехода, что может привес-
ти к увеличению скорости коррозии на данных участ-
ках. При этом на участке газопровода в зоне перехода 
возможно повышение защитного потенциала сверх 
нормативного значения, что способно привести к вы-
делению водорода и отслоению защитного покрытия.

Электролитический контакт может вызывать корро-
зионные повреждения как металла трубы, так и метал-
ла футляра. Дополнительно следует отметить, что при 
появлении в межтрубном пространстве электролита 
возникает возможность для протекания блуждающих 
токов от трубы к футляру и наоборот. При этом интен-
сивность коррозионного процесса на трубе или футляре 
будет зависеть от величины данных токов.

Таким образом, возникновение металлических 
и электролитических контактов «труба-футляр» представ-

ляет повышенную опасность для процесса транспорти-
ровки газа по сетям газораспределения, что приводит 
к необходимости разработки методов их устранения 
без прекращения транспортировки газа, со сведением 
к минимуму объемов вскрышных работ.

Рассмотрим некоторые существующие отечествен-
ные и зарубежные технологии по устранению электри-
ческих контактов «труба-футляр».

Часто металлические контакты «труба-футляр» воз-
никают на концах футляра. Один из способов ремонта 
перехода, позволяющего устранить такой контакт, в со-
ответствии с документами в области стандартизации 
ПАО «Газпром» — применение конструкции, которая мо-
жет быть получена путем разрезки защитного футляра 
по размерам подошвы дороги, разрезки пополам од-
ной из частей старого защитного футляра по средней 
образующей с последующей приваркой к оставшейся 
части футляра (рис. 1). При этом часть футляра за полот-
ном дороги должна опираться и прихватываться к ар-
матуре железобетонных плит, расположенных по краям 
защитного футляра, а в промежуточном пространстве 
допускается использовать бетонные бордюрные плиты.

Рис. 1. Способ ремонта перехода газопровода с частичной обрезкой футляра

Весьма оригинальный способ устранения элект-
рического контакта «труба-футляр» предложен в па-
тенте [3]. Для обеспечения доступа к футляру и для 
определения пространственного положения трубы 
относительно футляра по величине зазоров между 
трубой и футляром вскрывают грунт. Производят уточ-
нение взаимного пространственного положения тру-
бы и футляра после дополнительного вскрытия грунта 
вокруг футляра на расстоянии 0,4–0,6 м от подошвы 
насыпи с каждой стороны дороги. Для этого равномер-
но по окружности трубы сверлят в ней восемь сквоз-
ных отверстий диаметром 10–12 мм, через которые 
щупом замеряют величины зазоров между трубой 
и футляром и сравнивают их с ранее полученными 
результатами. Механически воздействуют на трубу га-
зопровода, через отверстия в футляре в зазор между 
внутренней поверхностью футляра и внешней поверх-
ностью трубы вводят монтажную пену. Измеряют элект-
рические потенциалы для определения отсутствия 
контакта «труба-футляр», дополнительно уплотняют за-
зоры «труба-футляр» и производят обратную засыпку 
грунта.
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Далее рассмотрим технологии, позволяющие сущест-
венно снизить скорость коррозии при возникновении 
электрических контактов «труба-футляр», основанные 
на заполнении межтрубного пространства ингибитора-
ми коррозии с использованием в этих целях вытяжных 
свечей или специально устанавливаемых патрубков. 
Применение ингибиторов коррозии предусмотрено 
стандартной практикой NACE SPO200-2014 [4] (США), 
стандартами ISO 16440:2016 [5] (международный), 
BS EN 12954:2001 [6] (Великобритания) и др. Отечест-
венной нормативной базой возможность применения 
данных технологий не предусмотрена.

Технологии ингибирования коррозии можно условно 
классифицировать по типу применяемых ингибиторов 
коррозии. Наиболее применяемые из них — ингибито-
ры на основе нефтяных соединений, паровые, гелевые 
ингибиторы, ингибиторы в виде суспензий и пр. 

Использование ингибиторов на основе нефтяных 
соединений имеет ряд недостатков, связанных с техно-
логией их применения. Кроме того, данные ингибито-
ры изолируют трубопровод от токов катодной защиты. 
Таким образом, при попадании грунтового электролита 
в пустоты ингибитора, образованные вследствие тем-
пературных деформаций газопровода, коррозионный 
процесс может инициироваться вновь. Еще один су-
щественный недостаток данных ингибиторов — их не-
гативное влияние на окружающую среду при утечке из 
межтрубного пространства. Их довольно сложно утили-
зировать.

Паровые ингибиторы коррозии имеют высокую 
эффективность подавления коррозионных процессов 
за счет создания тонкой пленки на поверхности защи-
щаемого сооружения и высокой проникающей способ-
ности в поры и дефекты. Данные ингибиторы требуют 
герметичности межтрубного пространства или перио-
дического пополнения.

Гелевые ингибиторы коррозии на водяной основе 
наиболее эффективны и лишены недостатков ингиби-
торов на основе нефтяных соединений. Они допускают 
попадание грунтовой воды в межтрубное пространст-
во, обладая при этом пассивирующими свойствами. 
Гелевый ингибитор, описанный в патенте [7], состоит 
из гелеобразующего агента, паровых и так называе-
мых «мигрирующих» ингибиторов коррозии. «Мигриру-
ющие» ингибиторы коррозии, используемые в данной 
композиции, относятся к достаточно хорошо раствори-
мым в воде соединениям, способным свободно мигри-
ровать через водные растворы, пасты, гели и другие 
вещества. Гелевые ингибиторы нетоксичны и легко уда-
ляются путем растворения в воде.

Американская технология Zerust Pipe Casing [8] 
представляет на выбор различные ингибиторы корро-
зии в зависимости от целей их применения. 

Для трубопроводов с металлическим контактом 
«труба-футляр» данная технология предусматривает ис-
пользование гелевых ингибиторов коррозии. В случае 
протяженных труб с перепадами высоты, изгибами 
и пр., для которых применение гелевых ингибиторов 

невозможно, предлагаются ингибиторы в виде суспен-
зий Zerion FVS Zerust. Данный ингибитор сначала сме-
шивают с водой. Введение суспензии в межтрубное 
пространство осуществляется через вытяжную свечу 
футляра под действием гравитации либо с использова-
нием насоса низкого давления. Растворимый ингиби-
тор коррозии нейтрализует загрязняющие вещества. 
Молекулы парового ингибитора высвобождаются 
и распределяются по оставшемуся пространству в виде 
пара, защищая как внешнюю поверхность трубы, так 
и внутреннюю поверхность футляра. 

В практике отечественных ГРО технологии ингиби-
рования коррозии не нашли применения. При этом 
в России имеются компании, предоставляющие услуги 
по устранению электрических контактов «труба-футляр» 
с применением ингибиторов коррозии (см. [9], [10]).

В случаях невозможности и/или нецелесообраз-
ности проведения ремонта существующих футляров 
с  целью устранения электрических контактов «труба-фут-
ляр» возможна их замена на разъемные футляры, вы-
полненные из диэлектрического материала. В качестве 
диэлектрических футляров могут быть применены, на-
пример, стеклопластиковые футляры [11]. Разъемная 
конструкция футляра позволяет производить его мон-
таж без вырезки участка газопровода, таким образом, 
не требуется прекращение транспортировки газа. Со-
единения половин футляра — болтовые, с применением 
продольного уплотнения.

В результате проведенного анализа отечественных 
и зарубежных технологий можно выделить следующие 
основные способы устранения электрических контак-
тов «труба-футляр»:
— смягчение коррозии в межтрубном пространстве 

«труба-футляр» с применением ингибиторов корро-
зии различных типов;

— механическое воздействие на трубопровод с целью 
придания ему проектного положения в футляре, ис-
ключающего металлический контакт «труба-футляр»;

— частичная или полная замена участка трубы или 
футляра на переходе.
Все приведенные методики позволяют проводить 

ремонтные работы без прекращения транспортировки 
газа.

Применение ингибиторов коррозии позволяет су-
щественно снизить скорость коррозии или полностью 
подавить ее в случаях как металлического, так и элек-
тролитического контакта «труба-футляр». При этом сам 
металлический контакт с применением такой техноло-
гии без дополнительного механического воздействия 
на трубу устранить невозможно. 

Механическое воздействие на трубопровод в ряде 
случаев может обеспечить устранение металлическо-
го контакта «труба-футляр». При этом ввиду наличия 
повреждений защитных покрытий трубы (внешнего) 
и футляра (внутреннего), при условии создания в меж-
трубном пространстве условий электролита, имеется 
риск образования электролитического контакта «тру-
ба-футляр».

Способ с механическим воздействием на трубу 
путем закачивания в межтрубное пространство мон-
тажной пены оказывается эффективным в качестве 
временной меры по устранению металлического кон-
такта.

Наиболее эффективным представляется комбини-
рованный способ устранения электрических контактов 
«труба-футляр», сочетающий восстановление проектно-
го положения трубы внутри футляра путем механическо-
го воздействия на трубу, исключающего металлический 
контакт, и заполнение межтрубного пространства инги-
биторами коррозии.

При наличии металлических контактов «труба-фут-
ляр» в торцевых зонах футляра, вызванных проседа-
нием трубы, ремонт может быть произведен путем 
частичной обрезки данных участков футляра с уста-
новкой новых участков, сделанных из половин труб, 
опирающихся на железобетонные плиты. При этом не 
решается проблема герметизации торцов футляра, что 
приводит к повышенному риску возникновения элек-
тролитических контактов «труба-футляр».

Замена участков газопровода или футляра может 
потребоваться в случаях невозможности или экономи-

ческой нецелесообразности их ремонта. Данный спо-
соб представляется одним из наиболее эффективных 
с точки зрения долговременной защиты трубы и фут-
ляра от коррозии.

В ряде случаев замена футляра может быть осу-
ществлена путем применения разъемного футляра, 
состоящего из двух половин труб. При этом целесооб-
разно применение разъемных диэлектрических футля-
ров, например из стеклопластика.

Работы по полной замене переходов в футлярах, 
как правило, требуют вскрытия дорожного полотна 
и прекращения транспортировки газа.

Для выполнения работ по замене поврежденного 
участка перехода без прекращения транспортировки 
газа и вскрытия дорожного полотна актуально приме-
нение технологии врезки под давлением обводного 
газопровода, шунтирующего заменяемый переход на 
время его замены.

Также перспективно использование технологий са-
нации газопроводов [12].
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ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ COPRIM  
НАДЕЖНОСТЬ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Предприятие COPRIM s.r.l. основано в 1980 году. 
Основные направления деятельности предприятия: 
разработка решений и производство компонентов для 
СУГ (LPG) и газораспределения (NG). 

Оборудование торговой марки «COPRIM» известно 
в РФ на рынке СУГ и зарекомендовало себя как на-
дежное оборудование, которое не требует к себе по-
вышенного внимания со стороны эксплуатирующего 
персонала и способно подтверждать на практике свои 
заявленные технические характеристики.

На сегодняшний момент предприятие COPRIM s.r.l. 
выпускает широкую гамму газового оборудования:
• Регуляторы и стабилизаторы давления газа для LPG 

и NG;
• Предохранительные запорные и сбросные клапаны 

для LPG и NG;
• LPG испарители (электрические, водяные);
• LPG и NG установки редуцирования;
• LPG емкости хранения;
• LPG оборудование (компрессорные установки, до-

полнительное оборудование);
• Запорная арматура (дископоворотные затворы 

с приливами под болты);
• Взрывозащищенное оборудование.

Наиболее интересное оборудование для газораспре-
делительных организаций ООО «Газпром межрегионгаз» 
представляют комбинированные пружинные регуляторы 
давления серии «ALFA» со сбалансированной конструкци-
ей клапана. Данные регуляторы давления представлены 
широкой линейкой по выходному давлению (1,6 кПа — 
0,41 МПа) и по типоразмерам DN25÷DN150.

Для удобства различия по выходному давлению ре-
гуляторы имеют разный цвет верхней части регулятора 

или корпуса (в зависимости от типоразмера). Пружин-
ные регуляторы давления серии «ALFA» способны обе-
спечивать производительность от 0 до 45 000 нм3/ч.

Оборудование изготавливается только из высокока-
чественных материалов и компонентов, что позволяет 
обеспечить более высокий уровень надежности и без-
опасности на опасных производственных объектах 
и для нужд любого заказчика.

Регуляторы давления газа торговой марки «COPRIM» 
разработаны как малошумные устройства для автома-
тического поддержания выходного давления вне зави-
симости от изменения входного давления и расхода 
газа. Все технические характеристики регуляторов газа 
«COPRIM» полностью соответствуют сегодняшним высо-
ким стандартам, которые предъявляются к продукции 
для потребления ГРО ООО «Газпром межрегионгаз».

Абсолютно вся выпускаемая заводом продукция про-
ходит строгий производственный контроль. Оборудование 
сертифицировано в соответствии с последними междуна-
родными стандартами качества. Продукция предприятия 
COPRIM s.r.l. прошла все необходимые сертификаци-
онные испытания на соответствие ТР ТС на территории 
ЕАЭС и имеет действующий сертификат «ГАЗСЕРТ».

Каждая единица продукции преднастраивается на 
заводе-изготовителе в соответствии с условиями и тре-
бованиями заказчика.

Широкий модельный ряд регуляторов давления 
газа и дополнительных опций позволяет обеспечить оп-
тимальный выбор для любого заказчика и завода-изго-
товителя ПРГ по разумной цене.

Газовое оборудование, производимое предприяти-
ем COPRIM s.r.l., удивит вас своим качеством, сроками 
поставок и, конечно же, стоимостью владения. 

Предприятие COPRIM s.r.l. открыто для сотрудниче-
ства со всеми заинтересованными лицами посредством 
своей дистрибьюторской сети по всему миру. В России 
предприятие COPRIM s.r.l. предлагает поставки со скла-
да дистрибьютора и дилеров. Готово обеспечить бесплат-
ным обучением всех заинтересованных специалистов 
предприятия-заказчика, гарантийным и послегарантий-
ным ремонтом и сервисом, поставкой запасных частей 
и ремонтных комплектов.

www.coprim.su

Завод COPRIM s.r.l. в городе Альтавилла (Виченца)

На заводе COPRIM s.r.l. Во время основной выставки  
«Рос-Газ-Экспо 2018» (Санкт-Петербург)

Ресурс производимого оборудования до первого  
капитального ремонта составляет 7 лет.  
Срок службы оборудования до списания — 40 лет

Оборудование «COPRIM» в составе ГРПШ  
для заказчика из Санкт-Петербурга

Таблица характеристик регуляторов давления COPRIM

Модели и версии  
регуляторов

Пружинные регуляторы давления газа COPRIM серии «ALFA***»

D | Домовая 
версия

10 20 30 40 50 60 80 100 150

6 10 25

BP | Низкое давление

 
 
Параметры

MP | Среднее давление

AP | Высокое давление

AP TR —

P1 max, bar
входное давление

6

6

6 12

12—18

P2, bar
полный диапазон выходного 
давления**

0,018÷0,044

0,016÷0,110 0,016÷0,120 0,016÷0,350

0,095÷0,450 0,110÷0,320 0,180÷1,1

0,290÷2,1 0,3÷4,0 0,65÷4,1

1,5÷4,0 —

Qmax, производительность, 
м3/ч*
NG (CH4)

10 12 27

209 329 360 760 1187 1984 3528 7351 16 540

291 610 654 882 1378 3053 5428 11 309 24 948

559 614 1243 2861 3498 7634 13 357 22 478 44 928

559 614 1467 —

Qmax, производительность, 
кг/ч*
LPG (СУГ)

14 18,5 37

297 467 511 1079 1685 2817 5086 10 438 23 468

413 866 928 1252 1956 4335 7707 16 058 35 426

793 871 1765 4062 4967 10 840 18 966 31 918 63 797

793 871 1765 —

Размер и тип 
присоединения 1” x 1” 1” x 1” 1” x  

1 1/2”
DN25 x 
DN40

DN40 x 
DN40

DN50 x 
DN50

DN50 x 
DN50

DN80 x 
DN80

DN100 x 
DN100

DN150 x 
DN150

* Указана производительность при P1 max ** Полный диапазон достигается набором сменных пружин

• Возможности установки в любом положении: Да • Наличие низкотемпературной версии: Да

• Наличие встроенного ПЗК в регулятор: Да • Поставка ЗИП поэлементно и комплектно: Да

• Наличие возможности установки встроенного опционального  
 шумоглушителя: Да (только для ALFA 60-80-100-150)

• Срок службы оборудования: 40 лет

• Интеграция с системами телеметрии: Да • Ресурс до первого капитального ремонта: 7 лет
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СОДЕРЖАНИЕ САЖИ  
КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ТРУБЫ
Дмитрий Чуйкин, заместитель генерального директора Ассоциации производителей трубопроводных систем

Обилие фальсификата представляет одну из наибо-
лее острых проблем российского рынка полимерных 
труб. По оценке Ассоциации производителей трубопро-
водных систем, его доля приближается к 30%, т.е. каждая 
третья труба не соответствует требованиям действующих 
нормативов. Ради снижения себестоимости продукции 
недобросовестные производители идут на нарушение 
стандартов, а поскольку в стоимости трубы львиная доля 
приходится на сырье, в подавляющем большинстве слу-
чаев эти нарушения связаны с использованием сырья, 
не предназначенного для производства напорных труб. 

Требования к сырью изложены в стандартах на трубы 
и соединительные детали. Так, согласно межгосударст-
венному ГОСТ 18599-2001 (с изм. 1 и 2) (далее — ГОСТ 
18599), это должна быть «гомогенная гранулированная 
смесь базового полимера (ПЭ), включающая в себя 
добавки (антиоксиданты, пигменты, стабилизаторы 
и др.), вводимые на стадии производства композиции, 
в концентрациях, необходимых для обеспечения изго-
товления и использования труб, соответствующих требо-
ваниям настоящего стандарта» (п. 3.20).

Пункт 5.1 ГОСТ 18599 гласит: «Трубы изготовляют 
из композиций полиэтилена … минимальной длитель-
ной прочностью MRS … 10,0 МПа (ПЭ 100) (приложе-
ние Г) по технологической документации, утвержденной 
в установленном порядке. Введение добавок на стадии 
экструзии труб не допускается».

В приложении Г указанного ГОСТа приведены ха-
рактеристики композиций полиэтилена для изготовле-
ния труб: плотность, показатель текучести расплава, 
термостабильность — всего 10 показателей, включая 
атмосферостойкость и свариваемость. 

Такие же жесткие требования к трубному полиэтиле-
ну предъявляют и другие ГОСТы:
— ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007) Трубы из по-

лиэтилена для газопроводов. Технические условия; 
— ГОСТ Р 55473-2013 Системы газораспредели-

тельные. Требования к сетям газораспределения. 
Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы;

— ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-
3:2001) Детали соединительные из полиэтилена для 
газопроводов. Общие технические условия.
Только при соответствии материала всем этим тре-

бованиям можно быть уверенным в том, что изготов-
ленная из него труба прослужит расчетные 50 лет. 

В настоящее время в РФ производятся толь-
ко две марки трубного саженаполненного (черно-
го) полиэти лена (ПЭ 100): ПЭ2НТ11-9 производства 
ПАО «Ка заньоргсин тез» и PE 6949C производства 
ПАО «Ниж некамскнефтехим». Производство трубных 
марок ПЭ — это дорогостоящее высокотехнологичное 
производство, сертификация трубной марки занимает 
около двух лет. Поэтому новые производители трубного 
полиэтилена не появляются внезапно. 

Производители фальсификата в подавляющем боль-
шинстве случаев используют сырье, не предназначен-
ное для производства напорных труб. Это пленочные 
и литьевые марки (как правило, натуральные, т.е. не-
окрашенные) — 293-285Д, FL7000, PE6148C, 276-73 
и др., с добавлением в них суперконцентрата техничес-
кого углерода (сажи), что является прямым наруше-
нием ГОСТов на полиэтиленовую трубную продукцию, 
указывающих на недопустимость введения добавок на 
стадии экструзии труб. Наихудший вариант — использо-
вание вторичного сырья неизвестного происхождения. 
Труба из такого материала очень плохо сваривается 
и может легко лопнуть при опрессовке, поэтому обычно 
вторичный полиэтилен добавляют в один из указанных 
выше видов сырья. 

Несоблюдение требований ГОСТ позволяет сэконо-
мить на сырье минимум 12% (табл. 1), что ставит добро-
совестных производителей в заведомо проигрышные 

условия на торгах. Производители фальсификата могут 
легко подстроить качество готовой продукции под лю-
бую заданную стоимость: чем ниже цена контракта, 
тем больше добавят вторичного ПЭ, стоимость которого 
почти в три раза ниже, чем у трубных марок. 

Покупатель такой трубы рискует получить целый 
ряд проблем и с монтажом, и с эксплуатацией трубо-
провода. Сертифицированные трубные марки поли-
этилена помимо технического углерода, повышающего 
светостойкость полимера, содержат комплекс приса-
док, препятствующих его деструкции при термической 
обработке (экструзии и сварке) и замедляющих его 
старение, благодаря чему обеспечивается расчетный 
срок службы ПЭ трубопроводов 50 лет. Долговечность 
и надежность трубы, изготовленной из сырья нетруб-
ных марок, непредсказуемы. Кроме того, экструзион-
ное оборудование, используемое для производства 
ПЭ труб, не позволяет добиться равномерного распре-
деления сажи в полимерной матрице при введении су-
перконцентрата на стадии экструзии, вследствие чего 
в стенке трубы образуются концентраторы напряже-
ний, ухудшающие ее прочностные характеристики.

При сварке труб, изготовленных из нетрубных ма-
рок ПЭ, шов обладает непредсказуемыми свойствами. 
Недостаточно термостабилизированный материал пре-
вращает сварной шов в источник повышенной опаснос-
ти при дальнейшей эксплуатации трубы под давлением. 
Иногда брак выявляется только на этапе опрессовки, 
и тогда на его устранение требуется гораздо больше 
сил, времени и денег. Как показывает опыт, большая 
часть проблем, с которыми сталкиваются сварщики, 
возникают из-за работы с фальсификатом.

Стоимость фальсифицированных труб редко отли-
чается от стоимости качественных более чем на 10%. 
Эта «экономия» может растаять уже на этапе монтажа 
за счет снижения скорости работ и увеличения трудо-
затрат. А если учитывать стоимость устранения аварий, 
которые могут начаться уже с первого дня эксплуата-
ции, то любые сомнения в экономичности труб, соот-
ветствующих стандартам, отпадают.

Визуально отличить трубу, изготовленную из сур-
рогатного сырья, от «настоящей», как правило, не-

возможно, если ее геометрические характеристики 
соответствуют нормативам. Разрешить сомнения в ка-
честве трубы часто может только лаборатория, осна-
щенная необходимым оборудованием и имеющая 
соответствующую аккредитацию. Полный комплекс 
испытаний на соответствие трубы ГОСТ занимает до-
вольно много времени (продолжительность некоторых 
тестов измеряется сотнями часов) и требует ощутимых 
финансовых затрат, поэтому резонно возникает вопрос 
их оптимизации. Наиболее заманчивым при этом пред-
ставляется испытание образца трубы («лопатки») на от-
носительное удлинение при разрыве — просто, быстро, 
недорого. Но без подкрепления результатами других ис-
пытаний этот метод характеризует только механические 
свойства трубы «здесь и сейчас» и не позволяет сделать 
никаких выводов ни о качестве сырья, ни о том, как 
поведет себя труба после нескольких лет эксплуатации.

Если же говорить об очередности испытаний, то 
в числе первых можно рекомендовать определение 
массовой доли технического углерода. Согласно  ГОСТам 
на полиэтиленовую трубную продукцию, содержание 
сажи в ПЭ должно составлять 2–2,5%. Более низкие 
показатели — менее 2% — однозначно свидетельствуют 
о том, что использованная для производства трубы мар-
ка сырья не является трубной. Как показывает опыт 
исследования труб из суррогатного сырья, в подавля-
ющем большинстве случаев содержание сажи в нем 
оказывается ниже нормы, поэтому очень часто в допол-
нительных испытаниях — на относительное удлинение, 
термостабильность, стойкость к внутреннему давлению 
и др. — уже не возникает необходимости. 

Определение массовой доли технического углерода 
проводится по ГОСТ 26311-84, не требует дорогосто-
ящего оборудования и занимает мало времени. При 
этом оно позволяет уверенно отбраковать продукцию, 
изготовленную с нарушением стандартов.

Ассоциация производителей трубопроводных сис-
тем призывает обращать самое пристальное внимание 
на качество материалов и готова оказать консультаци-
онную и организационную поддержку всем потребите-
лям полимерных труб. 

Вид полиэтилена Средняя стоимость 
(руб./кг)

Стоимость относительно 
ПЭ 100, %

ПЭ2НТ11-9  
(ПЭ 100 черный)

107,25 100

Импортный трубный 
ПЭ 100 

129,84 121

Пленочные марки 94,13 88
Выдувное 
формование

92,20 86

Литьевые марки 87,44 82
Вторичный ПЭ 40,39 38

Табл. 1. Сравнение стоимости трубных и нетрубных марок полиэтилена (по данным «Маркет 
Репорт» на 15.06.2018 г.)

Распределение сажи в сертифицированном ПЭ 100 (а) и фальсификате (б, в)
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ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ ЭХЗ
Ю. Б. Егоров, к.т.н., главный инженер ООО «Элтех»

На протяжении последних нескольких лет газораспределительные организации и производителей 
станций катодной защиты беспокоит вопрос: должна ли станция катодной защиты представлять собой 
средство измерения? Что и как она должна измерять?

Причины для беспокойства вполне понятны. Для 
производителей это дополнительные расходы на сер-
тификацию, включение в реестр средств измерения 
и проведение первичной поверки, а для газораспреде-
лительных организаций — увеличение закупочной цены 
СКЗ и весьма немалые затраты на проведение пери-
одических поверок метрологических характеристик, 
причем зачастую для проведения поверки требуется 
еще и осуществлять временный демонтаж СКЗ. Попро-
буем разобраться, почему и когда возникла эта пробле-
ма и как ее можно разрешить.

В 2008 году выходит федеральный закон № 102 
об обеспечении единства измерений [1], который впо-
следствии подвергался нескольким редакциям. В ст. 1, 
п. 3, пп. 6 этого закона говорится, что сфера государст-
венного регулирования обеспечения единства изме-
рений распространяется на измерения, к которым 
установлены обязательные метрологические требова-
ния и которые выполняются при «осуществлении произ-
водственного контроля за соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований 
промышленной безопасности к эксплуатации опасного 
производственного объекта». Поскольку газопровод под-
падает под определение промышленно опасного объек-
та, некоторые метрологи сочли необходимым отнести 
станции катодной защиты, устанавливаемые для защиты 
газопровода от коррозии, к средствам измерения.

Попытаемся разобраться, имеются ли для этого 
основания. В цитируемой выше ст. 1 ФЗ № 102 го-
ворится о распространении сферы государственно-
го регулирования обеспечения единства измерений 
на измерения, к которым установлены обязательные 
метрологические требования. В ст. 2 п. 14 ФЗ № 102 
дается определение метрологических требований: «ме-
трологические требования — требования к влияющим 
на результат и показатели точности измерений харак-
теристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц 
величин, стандартных образцов, средств измерений, 
а также к условиям, при которых эти характеристики 
(параметры) должны быть обеспечены». 
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Рис. 1

Табл. 1. Виды средств измерений

6.2 средство измерений Техническое средство, предназначенное 
для измерений и имеющее 
нормированные (установленные) 
метрологические характеристики

6.11 мера (материальная) Средство измерений, которое 
воспроизводит в процессе использования 
или постоянно хранит величины одного или 
более данных родов, с приписанными  
им значениями

Какие же требования, влияющие на результат 
и показатели точности измерений, дает нам основной 
документ с требованиями к защите от коррозии ГОСТ 
9.602-2016 [2]? В п. 8.1.9 говорится, что «катодную по-
ляризацию сооружений осуществляют таким образом, 
чтобы защитные потенциалы металла относительно 
насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения 
находились между минимальным и максимальным (по 
абсолютному значению) значениями… Допускается 
применение других неполяризующихся электродов 
сравнения с приведением результатов измерения 
к насыщенному медно-сульфатному электроду сравне-
ния». При этом сами значения защитных потенциалов 
приводятся даже без указания погрешности. Никаких 
требований к точности измерений ГОСТ не дает, а кон-
тролировать величину защитного потенциала вполне 
можно даже двухпороговым индикатором. Из этого 
следует, что говорить о том, что станции катодной защи-
ты относятся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, не приходится.

Рассмотрим более подробно, какие технические 
и метрологические требования могли бы быть приме-
нены к станциям катодной защиты. Начнем с процесса 
задания выходных параметров СКЗ. Для выбора пара-
метров работы СКЗ производится измерение защитно-
го потенциала в КИП (или на ковере), расположенном 
на границе зоны защиты, т.е. в точке с минимальным 

потенциалом. Замечу, что измерения проводятся при-
борами, включенными в реестр средств измерений 
с актуальной датой поверки. Устанавливают значение 
тока СКЗ или защитного потенциала в точке дренажа 
такими, при которых обеспечивается необходимый за-
щитный потенциал на трубе в точке подключения КИП 
(точка А на рис. 1). Конкретное значение тока СКЗ или 
защитного потенциала в точке дренажа не имеет зна-
чения, если не превышается максимально допустимый 
потенциал в точке дренажа Д.

Например, точное значение тока СКЗ 5 А, а встро-
енный измеритель в СКЗ имеет большую системати-
ческую ошибку и показывает значение 6 А. В случае 
поддержания заданных параметров СКЗ (т.е. крайне 
малого отклонения тока или потенциала от установлен-
ного в процессе задания выходных параметров СКЗ 
значения) при любой величине систематической ошиб-

ки измерения полностью выполняется задача по защи-
те трубопровода от коррозии. Вывод: для СКЗ важна не 
точность измерения параметров СКЗ в точке дренажа, 
а стабильность и точность поддержания заданных па-
раметров защиты, которые и должны нормироваться. 
В точке дренажа необходимо контролировать значе-
ние суммарного (не поляризационного) потенциала на 
предмет начала выделения водорода.

 Заметим, что в метрологии различают средство из-
мерения и средство воспроизведения (меру) [3]. Раз-
личие в определениях приведено в табл. 1.

В нашем случае, если и предъявлять к СКЗ требова-
ние как к средству измерения, то только как к устройст-
ву воспроизведения тока или потенциала (мере). 

Устройства воспроизведения — это средства измере-
ния, для которых определены метрологические (точност-
ные) характеристики воспроизведения  определенного 
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Рис. 3
1 — трубопровод; 2 — контрольные проводники; 3 — прибор со 

встроенным прерывателем тока поляризации датчика с клеммами: 
С — для подключения сооружения (трубопровода), И.Э — электрода 
сравнения, В.Э — датчика потенциала; 4 — стационарный медно- 
сульфатный электрод сравнения; 5 — датчик потенциала

Рис. 4

1. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении единства из-
мерений».

2. ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от кор-
розии и старения. Сооружения подземные. Общие 
требования к защите от коррозии».

3. РМГ 29-2013 «Рекомендации по межгосударствен-
ной стандартизации. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Метрология. 
Основ ные термины и определения».

4. ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магист-
ральные. Общие требования к защите от коррозии».

5. СТО Газпром Газораспределение 5.2-1-2013. «Сер-
тификация продукции. Технические требования 
к оборудованию систем противокоррозионной за-
щиты сетей газораспределения».

6. ГОСТ 17792-72 «Электрод сравнения хлорсеребря-
ный насыщенный образцовый 2-го разряда».

7. СТО Газпром Газораспределение 2.12-2016. «Автома-
тизированные системы управления технологическим 
процессом распределения газа. Функциональные 
и технические требования».

8. Патент РФ 2499270. «Способ измерения поляриза-
ционного потенциала подземного металлического 
сооружения». Маркелов Виталий Анатольевич (RU), 
Михаленко Вячеслав Александрович (RU), Исаев 
Олег Алексеевич (RU), Маслов Алексей Станиславо-
вич (RU), Кудашкин Юрий Анатольевич (RU), Иванов 
Юрий Алексеевич (RU), Назаров Борис Федорович 
(RU), Чухланцев Сергей Михайлович (RU).

Рис. 2

параметра. В противном случае оператор диспетчер-
ского пункта будет получать результаты точных измере-
ний со станции, которая ничего не поддерживает (не 
стабилизирует). Иллюстрация такого поведения сум-
марного потенциала в точке дренажа СКЗ приведена 
на рис. 2.

Косвенным подтверждением правильности этих рас-
суждений служит требование ГОСТ к станциям катодной 
защиты для стальных магистральных газопроводов [4]: 
«Автоматические устройства катодной и дренажной защи-
ты должны обеспечивать стабильность тока или потенциа-
ла с погрешностью, не превышающей 2,5% от заданного 
значения». Аналогичное требование в 2% содержится 
в СТО Газпром Газораспределение 5.2-1-2013 [5]. Оста-
вим на совести создателей ГОСТ требование к величине 
погрешности от заданного диапазона, но общий смысл 
необходимости обеспечения стабильности параметров 
СКЗ вполне понятен.

Рассмотрим метрологические и технические тре-
бования законодательства для контроля эффектив-
ности электрохимической защиты газопровода. Так, 
в ГОСТ 9.602-2016 [2] указывается, что «для контроля 
эффективности электрохимической защиты сооруже-
ния измеряют потенциалы на защищаемом сооруже-
нии в контрольно-измерительных пунктах, на вводах 
в здания и других элементах сооружения, доступных 
для проведения измерения.». В приложении Ц, описы-
вающем методику измерения суммарного потенциала, 
приведены метрологические требования к средствам 
измерения: 
— вольтметр постоянного тока любого типа, класса 

точности не ниже 1.5. с входным сопротивлением 
не менее 1 МОм (регистрирующий или показываю-
щий);

— электрод сравнения медно-сульфатный стационар-
ный или переносной.
Для вольтметра с диапазоном измерения 5 В абсо-

лютная погрешность измерения суммарного потенциа-
ла составит 75 мВ.

Более жесткие требования к точности измерения 
предъявляют газораспределительные организации. СТО 
Газпром Газораспределение 2.12-2016 [7] в п. 18.6.4 
определяет требование по точности измерений защит-
ного потенциала в 0,01 В. Рассмотрим обоснованность 
этого требования.

Измерение потенциала сооружения (как суммарно-
го, так и поляризационного) производится относитель-
но неполяризующегося медно-сульфатного электрода 
сравнения в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-
2016 [2]. Схема измерений поляризационного потен-
циала приведена на рис. 3.

Тот же ГОСТ определяет, что электроды сравнения 
обеспечивают стабильность потенциала по отношению 
к образцовому хлорсеребряному электроду сравнения 
по ГОСТ 17792 [6] в пределах ±15 мВ. Нестабильность 
потенциала образцового электрода ±0,5 мВ (по ГОСТ 
17792). Добавим к этому погрешность, вносимую 
программным обеспечением (по требованиям СТО 

Газпром Газораспределение [7] ±0,05%, т.е. ±2,5 мВ 
при ВПИ 5 В).

Таким образом, при абсолютно точном измерителе 
потенциала абсолютная погрешность измерения потен-
циала защищаемого сооружения составит ±18 мВ. До-
бавив погрешность самого измерителя потенциала, на 
порядок меньшую, чем требования ГОСТ [2], получим 
абсолютную погрешность измерения потенциала защи-
щаемого сооружения не менее ~±25,5 мВ в отличие от 
требуемого СТО 10 мВ. Требование СТО должно быть 
скорректировано.

Кроме того, непонятно, почему к электродам срав-
нения не предъявляются требования по включению их 
в реестр средств измерений — в нарушение ФЗ № 102 
и требований СТО Газпром Газораспределение 2.12-2016. 

Для них точность воспроизведения потенциала норми-
руется ГОСТ [2], что вынуждает относить их к сфере го-
сударственного регулирования обеспечения единства 
измерений [1].

Множество вопросов вызывает измерение поляри-
зационного потенциала и возможность работы станции 
катодной защиты с режимом стабилизации поляриза-
ционного потенциала. ГОСТ 9.602-2016 [2] в п. 8.1.8 
определяет три возможных способа измерения поляри-
зационного потенциала: 
— метод отключения тока поляризации датчика потен-

циала (вспомогательного электрода), имитирующе-
го дефект в защитном покрытии;

— метод отключения тока защиты подземного соору-
жения;

— метод непосредственного измерения потенциала 
вспомогательного электрода через электролитичес-
кий ключ, максимально приближенный к вспомога-
тельному электроду.
Второй и третий способы для измерения поляризаци-

онного потенциала малопригодны, так как второй способ 
требует периодических синхронных (с погрешностью не 

более 1 мс) отключений всех СКЗ на защищаемом объ-
екте, а третий способ, использующий зонд-модуль, в на-
стоящее время является скорее лабораторным.

В соответствии с методикой проведения измерений 
поляризационного потенциала (ГОСТ 9.602-2016, при-
ложение Х [2]) конкретное время от момента разрыва 
соединения вспомогательного электрода с трубой, че-
рез которое производится измерение, в ГОСТе не опре-
делено, а отдано на откуп производителю прибора.

Заметим, что значение поляризационного потен-
циала является функцией времени (от момента снятия 
защиты), времени и истории защиты, состава грунта 
и состава электрода. Спад поляризационного потен-
циала происходит в период от десятых долей секунд до 
нескольких часов. Поведение поляризационного потен-
циала иллюстрирует рис. 4 [8].

Неопределенность в задержке от момента преры-
вания тока защиты до момента измерений снижает 
точность и надежность измерения поляризационного 
потенциала. Кроме того, по самому принципу, изме-
рения не могут проводиться непрерывно, поскольку 
необходимо подключать на некоторое время вспомога-
тельный электрод к источнику поляризации, а высокое 
внутреннее сопротивление источника э.д.с. вспомога-
тельного электрода, длинные провода от электродов 
до СКЗ и очень высокоомный вход измерителя (тре-
бования ГОСТ 9.602-2016 — 1 МОм, требования СТО 
Газпром Газораспределение 2.12-2016 — 10 МОм) при-
водят к тому, что полезный сигнал в десятки или сотни 
раз меньше помех (наводок) от СКЗ. 

Это приводит к мысли, что предъявлять к СКЗ требо-
вание по стабилизации поляризационного потенциала 
нецелесообразно. Правильным будет осуществление 
контроля поляризационного потенциала в КИП на гра-
нице зоны защиты с периодической корректировкой 
уставок СКЗ в режимах стабилизации тока или суммар-
ного потенциала.
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К ИСТОРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ТРУБ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ

М. С. Недлин, к.э.н., заместитель генерального директора АО «Гипрониигаз»  
по технической политике и стратегическому развитию

Сегодня, когда полиэтиленовые трубы стали основ-
ным материалом для строительства распределительных 
газопроводов, может показаться удивительным, что все-
го 60 лет назад отраслевая наука Советского Союза вела 
поиск материала, способного заменить сталь при изго-
товлении газовых труб, несколько в иных направлениях. 

До 1965 года наиболее перспективной заменой 
стальных труб считались асбестоцементные трубы, ко-
торые в СССР широко использовались для строительст-
ва водопроводных сетей, а в ряде зарубежных стран 
(Венгрия, Чехословакия, Италия) успешно применялись 
для газоснабжения. Малый вес асбоцемента (в четыре 
раза легче стали), меньшая стоимость, высокая меха-
ническая прочность, стойкость к коррозии, долговеч-
ность делали этот материал привлекательным, а о его 
высокой экологической опасности в то время никто 
и не слышал. Исследованиями в области применения 
асбестоцементных труб для газоснабжения занимались 
институты ВНИИГАЗ, ВНИИасбестоцемент, «Гипронии-
газ» и ряд других организаций. Исследования велись 
широким фронтом по нескольким направлениям.

Первое — это уменьшение газопроницаемости сте-
нок асбестоцементных труб. В основном разрабатыва-
ли и изучали материалы разнообразного состава для 
покрытия наружных стенок труб: каменноугольный пек, 
нефтяной битум, жидкое стекло, перхлорвиниловый лак 
и т.п. Также исследовали пропитку труб парафинистыми 
составами, покрытие внутренних и наружных стенок 
трубы лаком «Этиноль». Одно из лучших покрытий того 
времени было разработано в лаборатории неметалли-
ческих материалов института «Гипрониигаз» на основе 
термореактивных фенолосодержащих смол. 

Второе — это разработка герметичных уплотнений 
для стыковых соединений асбестоцементных труб. Для 
соединения асбестоцементных труб между собой в те 
годы в мире применяли два основных вида стыковых 
соединений: двухбуртные муфты «Симплекс» и чугунные 
фланцевые муфты «Жибо». Проблема обеспечения гер-
метичности стыка решалась с помощью уплотнительных 
колец из маслобензостойкой резины, при этом около-
муфтовое кольцевое пространство дополнительно герме-
тизировалось специальным полимерным раствором на 
основе песка, цемента и фенолформальдегидных смол.

И третье направление было посвящено разработке 
методов строительства газопроводов из асбестоцемент-
ных труб. Особенности асбестоцемента как материала 

требовали специфических подходов к монтажу газопро-
водов, разработки соответствующих технологических 
карт, в том числе и по стыковым соединениям. На рис. 1 
представлен общий вид асбестоцементного газопрово-
да, уложенного в траншею.

Следует отметить, что до 1961 года в СССР асбесто-
цементные газопроводы строили из водопроводных 
труб, поскольку специальных газовых труб не выпус-
калось. Например, в 1960 году был построен и сдан 
в эксплуатацию асбестоцементный межпоселковый га-
зопровод Введеновка — Салават в Башкирии с рабочим 
давлением 0,5 МПа и условным диаметром 450/525. 
С 1944 года в Андижане (Узбекистан) успешно экс-
плуатировался газопровод из асбестоцементных труб 
с давлением 0,4 МПа и условным диаметром 300/325. 
За двадцать лет эксплуатации в сейсмической зоне 
было только два аварийных случая, связанных с внеш-
ним воздействием на газопровод. В 1960 году из этого 
газопровода были вырезаны образцы трубы, которые 
прошли испытания в институте «Гипрониигаз». Интерес-
но, что испытания показали увеличение прочности труб 
со временем, при этом газонепроницаемость труб так-
же значительно возросла.

В 1961–1962 годах в Саратове были построены 
два экспериментальных асбестоцементных газопрово-
да для проверки возможности использования труб без 
специальных покрытий для транспортировки газа низ-
кого и среднего давления. Замеры утечек газа, прове-
денные институтом «Гипрониигаз», подтвердили такую 
возможность. В 1965 году в г. Энгельс Саратовской об-

ласти к ТЭЦ-3 был построен участок асбоцементного га-
зопровода условным диаметром 200 мм с давлением 
0,5 МПа, который проходил испытания под контролем 
института «Гипрониигаз». Кстати, интересен тот факт, что 
именно для асбестоцементных труб нашим институтом 
были разработаны первые отечественные устройства 
для врезки в действующий газопровод без снижения 
давления (рис. 2).

Несмотря на то, что к 1970 году эксперименты по 
внедрению асбестоцементных газопроводов постепен-
но прекратились, а сам асбестоцемент впоследствии 
был признан экологически опасным материалом, 
нельзя сказать, что эти работы выполнялись совсем 
зря. В ходе теоретических и экспериментальных ис-
следований разрабатывались новые химические ве-
щества, конструктивные и технологические решения, 
совершенст вовались методики испытаний и соответ-
ствующее оборудование.

Из полимерных материалов в период 50–60-х годов 
прошлого столетия весьма перспективным у специа-
листов считался винипласт. Отмечались такие положи-
тельные свойства винипласта по сравнению с другими 
пластмассами: высокие показатели механической проч-
ности, упругости, сопротивления удару; негорючесть; 
стойкость к коррозии; небольшая масса трубы по срав-
нению со стальным аналогом. Кроме того, винипласт 
является диэлектриком, легко поддается механической 
обработке и формованию, хорошо сваривается и скле-
ивается. По стоимости винипласт в то время считался 
одной из самых дешевых пластмасс. Главные недостат-
ки винипласта: потеря механической прочности при 
температуре более 60 ºС и высокий коэффициент ли-
нейного расширения (в шесть раз больше, чем у стали).

Первопроходцами в области винипластовых га-
зопроводов стали институт «Мосинжпроект» и трест 
«Мосподземстрой». В 1959 году в московском районе 
Новые Черемушки был построен винипластовый дво-
ровый газопровод низкого давления длиной 165 м, 
и смонтирована внутридомовая разводка многоквар-
тирного 4-этажного дома. Соединение винипластовых 

труб дворового газопровода осуществлялось фрикци-
онной сваркой, а также фланцами из специального 
прессматериала. Внутридомовая разводка была смон-
тирована на металлических фитингах с металлической 
запорной арматурой. 

В целях дальнейшего изучения возможности при-
менения винипластовых труб в 1960 году институт 
«Гипрониигаз» совместно с трестом «Саратовгоргаз» 
спроектировали и построили в Саратове дворовый 
и внутридомовый газопроводы для 32-квартирного 
4-этажного дома. В этом случае монтаж винипластовых 
труб во всех газопроводах осуществлялся с помощью 
раструбных соединений на клею или прутковой свар-
кой. В качестве отключающих устройств использова-
лись капроновые краны клапанного типа. 

Особое внимание при проектировании и строи-
тельстве уделялось предотвращению температурных 
деформаций газопроводов. Как московский, так и са-
ратовский эксперименты проходили вполне удачно, 
под контролем Госгортехнадзора РСФСР, серьезных 
инцидентов за период наблюдения более пяти лет не 
наблюдалось. К сожалению, в архивах не сохранилось 
сведений о том, когда и почему эксперименты были 
прекращены. Идея строительства газопроводов из ви-
нипласта далее не развивалась, но она внесла свой 
позитивный вклад в общую идеологию применения по-
лимерных материалов для газификации. 

Еще одна нереализованная идея периода становле-
ния отраслевой науки — газопроводы из железобетон-
ных труб. Проблемы применения этих более дешевых по 
сравнению со сталью и достаточно стойких к коррозии 
труб оказались сходными с проблемами асбестоцемент-
ных труб: газопроницаемость железобетона и сложность 
соединения труб между собой. Поэтому специалисты 
разрабатывали разнообразные синтетичес кие покры-
тия для внутренней и внешней поверхности труб, ориги-
нальные конструкции стыковых соединений труб между 
собой (одна из которых показана на рис. 3). 

К разработкам газовых железобетонных труб и их со-
единений были привлечены лучшие институты Госстроя 
СССР, такие как «ВНИИжелезобетон», а также институты 
«Мосинжпроект», «Гипрониигаз», «ДОННИИ». К 1970 году 
и это направление исследований было свернуто, а мес-
то главного конкурента стальных труб прочно и надолго 
заняли полиэтиленовые трубы.

Возможно, с высоты сегодняшних знаний разработ-
ки и исследования, представленные выше, многим мо-
гут показаться наивными. Но наука развивается только 
тогда, когда присутствует поиск и вариативность, когда 
проверяются самые нелепые, на первый взгляд, гипоте-
зы, когда у ученого или конструктора существует «право 
на ошибку». Проведенные теоретические исследова-
ния и эксперименты, хотя и не закончились массовым 
внедрением асбестоцементных, винипластовых и же-
лезобетонных труб в практику газоснабжения, остави-
ли после себя множество интересных конструкторских 
и технологических решений, которые нашли свое место 
в различных отраслях промышленности.

Рис. 1. Общий  
вид собранного  
асбестоцементного  
газопровода

Рис. 2. Устройство для врезки  
в действующий газопровод (до 7 атмосфер)  
в разобранном виде: 1 — корпус и крестовина  
с хомутом, смонтирован ные  
на асбестоцементной трубе; 2 — узел с фрезой  
для врезки; 3 — узел с запорным конусом

Рис. 3. Конструкция стыкового соединения железобетонной газо-
проводной трубы: 1 — железобетонный сердечник; 2 — защитный слой 
из высокомарочного раствора; 3 — стальное кольцо-вставка;  
4 — продольная преднапряженная арматура; 5 — спиральная предна-
пряженная арматура; 6 — газонепроницаемое полимерное покрытие;  
7 — клей на полимерной основе; 8 — цементный раствор
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«КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ УДЕЛЯЕТ МАЛО ВНИМАНИЯ  
КАЧЕСТВУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ,  
НЕ ВЫЖИВАЕТ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ»

Как сильно изменилась газовая отрасль за то вре-
мя, что вы в ней работаете? Это большой качествен-
ный скачок или его только предстоит сделать?

Газовая промышленность — одна из наиболее ди-
намичных, бурно развивающихся отраслей народного 
хозяйства. Для нас как производителей и поставщиков 
технических устройств и газорегуляторного оборудова-
ния нормативная документация составляет определя-
ющее звено нашей деятельности. Нормативная база 
в области газоснабжения, газораспределения и газо-
потребления сейчас претерпевает значительные из-
менения. Такое масштабное обновление нормативов 
связано с необходимостью пересмотра требований со-
ветского периода, не соответствующих современному 
уровню технического развития, а также гармонизации 
с международными стандартами. Действующие нацио-
нальные нормативы требуют корректировки или пере-
работки в связи с изменением законодательства.

Еще 10 лет назад основными нормативными доку-
ментами в газораспределении были СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы» и ПБ 12-529-03 
«Правила безопасности сетей газораспределения и га-
зопотребления». Сейчас им на смену пришли техничес-
кие регламенты «О безопасности зданий и сооружений» 
и «О безопасности сетей газораспределения и газопо-
требления», свод правил СП 62.13330.2011, ГОСТ Р 
56019-2014 «Системы газораспределительные. Пункты 
редуцирования газа. Функциональные требования», 
ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. 
Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуциро-
вания газа шкафные. Общие технические требования». 

В настоящее время идет работа по утверждению 
ряда проектов стандартов в качестве межгосударствен-
ных. К слову, Фирма «Газкомплект» является участни-
ком рабочей группы по разработке одного из таких 
стандартов, а именно межгосударственного стандарта 
«Системы газораспределительные. Пункты редуцирова-
ния газа. Функциональные требования».

Учитывая обилие производителей пунктов редуци-
рования газа и необходимость приведения продукции, 
поставляемой для нужд АО «Газпром газораспределе-
ние», к единым типовым решениям и требованиям, 
в 2015 году АО «Газпром газораспределение» были вве-
дены в действие новые технические условия на ГРПБ 
и ГРПШ (ТУ 4859-019-73339504-2015 и ТУ 4859-020-

73339504-2015). Эти технические условия стали основ-
ным документом, требования которого соблюдают как 
производители газового оборудования при производст-
ве изделий, так и газораспределительные организации 
при приемке оборудования в эксплуатацию.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что 
положительная динамика определенно существует, од-
нако пока остается много спорных вопросов, которые 
еще предстоит решить.

В какую сторону будет меняться рынок газифика-
ции? Какие товары и технологии выходят на первый 
план?

В настоящее время от производителей газорегу-
ляторного оборудования требуется предусматривать 
максимально возможное снижение металло- и ма-
териалоемкости. Снижение материалоемкости про-
дукции — одно из главных направлений повышения 
эффективности в промышленности и строительстве, 
так как затраты на материалы составляют более поло-
вины стоимости продукции.

Активно развиваются два основных направления 
энергосбережения в газорегуляторных пунктах: исполь-
зование альтернативных источников энергии и при-
менение энергонезависимых и энергосберегающих 
потребителей электроэнергии.

В связи с этим производители активно внедряют 
и используют энергосберегающие технологии и энерго-
независимое оборудование газорегуляторных пунктов, 
а также различные схемы автономного электроснаб-
жения, такие как автономные комплексы телеметрии, 
комбинированные схемы электроснабжения с ис-
пользованием солнечных батарей, ветрогенераторов 
и аккумуляторных батарей, а также турбодетандеров, 
системы освещения и сигнализации с низким энерго-
потреблением.

Сегодня прослеживается тенденция редуцирова-
ния газа непосредственно у потребителя посредством 
применения домовых газорегуляторных пунктов (ДРП), 
устанавливаемых на газопроводах среднего давления. 
За счет такого решения при строительстве происходит 
экономия на применении распределительных газопро-
водов меньшего диаметра (в сравнении со стандартной 
схемой) и запорной арматуры, соответственно. Также 
минимизируются инженерные ошибки при проведении 
гидравлического расчета распределительных газопро-
водов среднего давления в сравнении со стандартной 
схемой распределения газа на низком давлении.

Какие основные трудности вы испытываете в рабо-
те как производитель и поставщик?

Основная проблема заключается в сохранении ба-
ланса между требованиями/пожеланиями заказчика 
и соблюдением нормативной документации при изго-
товлении газорегуляторных пунктов. В качестве основ-
ных примеров пожеланий заказчиков можно привести 
следующие: применение газорегуляторных пунктов 
в шкафном исполнении (ГРПШ) вместо блочных (ГРПБ) 
и занижение входных/выходных диаметров пунктов ре-
дуцирования газа для уменьшения массогабаритных 
характеристик изделий.

По каждому конкретному случаю решение принима-
ется индивидуально, но не всегда имеется возможность 
пойти навстречу заказчику. Диаметры газопроводов на 
входе и выходе из газорегуляторного пункта определя-
ются на основании гидравлического расчета, при этом 
уровень шума внутри пункта редуцирования газа (ПРГ) 
не должен превышать 80 дБА. Также не стоит забывать 
о наличии ограничений габаритных размеров шкафов 
ГРПШ, который регламентируются ГОСТ 34011-2016: 
не более 3000 мм в длину (до 4500 мм при условии 
установки в нем узла учета газа), 2000 мм в ширину, 
2500 мм в высоту.

На какие слабые места в нормативной базе и ре-
гулирующей отрасли вы обратили бы особое внимание 
сегодня?

На сегодняшний день «слабое место» представляет 
разночтение нормативных документов в части допусти-
мых скоростей газа в газопроводах. Так, СП 42-101-

2003 регламентирует такие скорости движения газа: 
не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 
15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с 
для газопроводов высокого давления. Технические 
условия АО «Газпром газораспределение» на ГРПБ 
и ГРПШ (ТУ 4859-019-73339504-2015 и ТУ 4859-020-
73339504-2015) устанавливают новые требования 
по ограничению скоростей потока газа: 15 м/с — при 
давлении до 0,05 МПа; 25 м/с — при давлении свыше 
0,05 МПа до 0,6 МПа; 30 м/с — при давлении свыше 
0,6 МПа. Также не следует забывать, что согласно ГОСТ 
34011-2016 уровень шума внутри пункта редуцирова-
ния газа, создаваемый линиями редуцирования, не 
должен превышать 80 дБА. Из этого следует, что при 
одинаковых исходных данных изделия у разных произ-
водителей могут существенно различаться по диаме-
трам и габаритам.

На данный момент Ассоциация производителей 
газового оборудования ведет разработку методики 
проведения испытаний по определению уровня шума, 
создаваемого линиями редуцирования, при различных 
скоростях газа.

Каковы ближайшие перспективы развития ва-
шей фирмы? Вы планируете предлагать что-то новое? 
 Какие рынки хотели бы занять?

В настоящий момент активно развивается рынок 
газораспределительных станций (ГРС) нового поколе-
ния, использующих так называемые малолюдные тех-
нологии. Оснащенные автоматизированной системой 
интеллектуального управления новые станции будут 
иметь модульную конструкцию, что позволит регулиро-
вать их производительность в зависимости от потреби-
тельских нужд. Автоматизированные ГРС (АГРС) нового 
поколения станут также полностью независимыми от 
внешних источников энергии (электричество и тепло 
будут вырабатываться посредством сжигания природ-
ного газа). 

Наша компания активно движется в этом направле-
нии. В 2017 году прошло согласование Департаментом 
308 ПАО «Газпром» технических условий на АГРС с вне-
сением Фирмы «Газкомплект» в единый реестр постав-
щиков МТР. А в январе 2019 года фирме был выдан 
сертификат соответствия СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» на АРГС.

Также в 2018 году Фирма «Газкомплект» прошла 
процедуру аккредитации в качестве поставщика/
участника закупочных процедур ПАО «НК «Роснефть». 
Произведены первые поставки оборудования для энер-
гетического комплекса компании.

Наша компания принимает активное участие 
в перспективном проекте создания и внедрения шкаф-
ной установки электрохимической защиты трубопро-
водов (ШЭХЗ). ШЭХЗ предназначен для автономного 
размещения и функционирования систем ЭХЗ газопро-
водов при полной независимости от внешних источни-
ков электроэнергии. Представляет собой сооружение 

Интервью с генеральным директором ООО «Фирма «Газкомплект» Родионом Андреевичем Зенкиным
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в  шкафном исполнении, состоящее из трех изолиро-
ванных отапливаемых отсеков, в которых размещают-
ся узел очистки, редуцирования и учета расхода газа, 
теплоэлектрогенераторы и оборудование ЭХЗ, включая 
блок аккумуляторных батарей и электроники управле-
ния систем безопасности. На производственных мощ-
ностях предприятия при участии заводов-партнеров 
созданы два таких изделия. Одно из них успешно экс-
плуатируется в Одинцовском районе Московской об-
ласти на объекте КРП-14 ПАО «Газпром».

В вашей компании большое внимание уделяется 
менеджменту качества. Расскажите, что сделано в этом 
направлении и почему это так важно.

Компания, которая уделяет мало внимания каче-
ству своей продукции, не выживает в конкурентной 
среде и очень быстро уходит с рынка. С другой стороны, 
мало заниматься только качеством продукции, нужно 
подходить к вопросу качества системно, начиная от 
организационной структуры предприятия в целом и за-
канчивая отлаженностью каждого рабочего процесса. 
Поддерживать заданный высокий стандарт Фирме по-
могает система менеджмента качества (СМК), сертифи-
цированная на соответствие требованиям ГОСТ — ISO 
9001:2015. Успешное внедрение системы менеджмен-
та качества на предприятии не только способствует 
повышению репутации компании и формированию 
устойчивого доверия потребителя, но и помогает избе-
гать ошибок при производстве, снижая издержки.

Сертифицированная система менеджмента каче-
ства на предприятии должна действовать по принципу 
постоянного повышения качества всех процессов и не-

прерывного совершенствования самой СМК. Именно 
поэтому в настоящий момент мы модернизируем СМК 
на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018, 
который предъявляет еще более строгие требования 
к работе системы качества. Конечно, этот процесс вле-
чет за собой существенные материальные и интеллек-
туальные затраты, но, безусловно, эта работа того стоит, 
так как дает компании новый толчок к развитию.

Как вы оцениваете ваше членство в АПГО и в чем 
видите основную функцию этой организации?

Ассоциация производителей газового оборудования 
(АПГО) создавалась как структура для обеспечения вза-
имосвязи потребителей, разработчиков, производите-
лей и поставщиков продукции. АПГО призвана выявлять 
как некачественную продукцию, так и наиболее полно 
отвечающую требованиям газораспределительных 
организаций, гармонизировать нормативно-техничес-
кую и нормативно-правовую базы газораспределения. 
В этом и состоит ее основная функция.

 Фирма «Газкомплект» в составе рабочей группы 
«Газорегулирующее оборудование» АПГО сегодня ак-
тивно решает задачи по гармонизации требований ТУ 
АО «Газпром газораспределение» на ГРПБ и ГРПШ (ТУ 
4859-019-73339504-2015 и ТУ 4859-020-73339504-
2015), действующих ГОСТов, СНиПов, СП. Также наша 
компания — участник рабочей группы ООО «Газпром 
межрегионгаз» по разработке методик, позволяющих 
достоверно определять и подтверждать назначаемые 
сроки службы для оборудования, материалов и газопро-
водов, применяемых при проектировании, строительст-
ве и эксплуатации газораспределительных систем.
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ТАЛАНТ СЕБЯ ПРОЯВИТ

Где истоки вашего творчества? С чего все нача-
лось — с рисунка или прозы?

Творчество мое началось с рисунков. Рисовать я на-
чала с трех лет, как и многие дети, но рисунки мои были 
уже осознанные. Проза пришла намного позже, писала 
я и в школе, но часто меня отвергали, не признавали, 
и только сейчас понимаю, что это было не мое время. 
Скажу по секрету: мои сочинения для школы, которые 
задавали по программе, переписывала моя мама. Учи-
тельница литературы советского образца просто не по-
нимала, что я пишу! Поэтому на долгие годы я «закрыла» 
свою прозу, писала «в стол», только для себя.

Картины же мои рождаются из небольших записок, 
я их называю «почеркушки». На них я просто выражаю 
свои мысли, все что приходит в голову. Пишу много, на 
мелких клочках бумаги, а потом перечитываю и пред-
ставляю себе будущую картину. 

Поэтому рассказы и «почеркушки» я никому не по-
казывала и не обсуждала, но открыть эту часть своего 
творчества помог случай в Лондоне. В 2016 году я при-
нимала участие в Конкурсе фестиваля ETHNO ART FEST, 
там были представлены мои картины «Музыка Ночного 
города», «Бабушкин дом», «Тихо падает снег», «Огни Ноч-
ного города». И среди гостей присутствовал вице-пре-
зидент Евразийской творческой гильдии Марат (Марк) 

Ахмеджанов. Он брал интервью у меня для лондонской 
газеты и местного ТВ, я ему и рассказала, как пишу кар-
тины, — как сначала было «слово» (рассказы), а потом 
появляются полотна. И вот два года он просил у меня эти 
рассказы, а я решилась на это только в 2018 году! В ре-
зультате — неожиданное попадание в финал литературно-
го конкурса и второе место в номинации «Иллюстрация».

Кто повлиял на вас в творческом плане? Какие ху-
дожники и писатели вам близки?

Любовь к живописи с раннего детства прививали мои 
родители, отец часто брал меня в командировки, приучая 
любить сибирскую природу. Моя мама, Лариса Алексеев-
на, очень любит искусство и путешествия, часто возила 
меня по знаменитым музеям, где можно было посмо-
треть полотна признанных мастеров. Это дало хороший 
толчок заниматься серьезно живописью, фотографией 
и получить художественное образование. Я путешество-
вала с этюдником и фотоаппаратом по диким местам Ка-
релии, Сахалина, Северного и Южного Урала, по святым 
местам России и зарубежья. Все это формировало мои 
ощущения, собственный взгляд на увиденное.

Земля наша удивительно богата людьми талантливыми и творчески одаренными. Однако вряд ли кто-
то стал бы искать человека, всей душой преданного искусству, в газовой сфере. Но мы не поленились 
и нашли такого! В сердце Сибири, в славном городе Омске трудится и творит наша коллега Елена Анатоль-
евна Лобова — прекрасный художник, дизайнер и писатель. Мы были поражены, когда увидели ее карти-
ны и узнали, что она является призером международного литературного конкурса. С чувством искреннего 
восхищения поздравляем Елену Анатольевну, а в ее лице — всех женщин газовой отрасли с весенним 
женским днем!

Самые любимые мои художники — это Шишкин, Ле-
витан, Васильев, Васнецов, Айвазовский, Коровин, Ре-
пин, Врубель, Серов, Крамской, Ван Гог, Моне, Сезар, 
Гейнсборо, классическая школа и импрессионисты из 
разных стран. А любимые писатели — А. Дюма, Эжен Сю, 
М. Булгаков.

Что вы испытали, получив награду? Важно ли вам 
признание окружающих?

Вручение награды происходило в центре Бангкока, 
в Музее Джима Томпсона. В конкурсе приняло учас-
тие 800 человек из 33 стран мира, и когда называли 
мое имя, я испытала восторг, радость, удовлетворение, 
и даже немного досаду, от того, что не первое место...

Важно ли мне признание окружающих? Всем нам, 
творческим людям, да и не только художникам, писате-
лям, поэтам, любому человеку нужны единомышлен-
ники и почитатели. Это стимулирует и вдохновляет, дает 
силы на воплощение творческих замыслов, проектов.

В чем вы еще черпаете вдохновение?
Вдохновляют мечты. Сны. Красивая картина или му-

зыка. Мои духовные переживания. Путешествия. Города, 
особенно ночные города. И природа, конечно.

Не можем не спросить вас о ваших планах.
Я продолжаю работать над рассказами. Будет продол-

жение рассказа «Карма. История моей семьи» (финалист 
конкурса VII литературного международного фестиваля 
«Open Eurasian Literature Festival & Book Forum 2018» 
в номинации «Проза» — ред.) и другие не менее интерес-
ные истории. В будущем хотелось бы выпустить сборник 
рассказов с моими картинами-иллюстрациями. И кста-
ти, в Eurasian Creative Guild (Лондон) мне предложили 
издать свою персональную книгу в Англии. Елена Анатольевна Лобова, специалист ОДОУ АО «Омскоблгаз».

Член Творческого союза художников России (ТСХР) (с 2016 года),  
член Международнойфедерации художников (с 2016 года),  
член Евразийской творческой гильдии (Лондон) (с 2017 года),  
член Союза дизайнеров Москвы (с 2014 года).

Хочу дальше принимать участие 
в международных фестивалях. Есть 
предложения сделать персональные 
выставки в Греции, Париже, Лондо-
не, Италии, Монако и Японии, а еще 
в Крыму. Но пока приоритет у меня — 
писать рассказы и картины, а с пер-
сональной выставкой определюсь 
позже.

«Цветы маме»

«Между прошлым и будущим»

«Бабушкин дом» «Венецианские лодочки»

«Расстрелянное счастье»

«Бабушкин дом», «Расстрелянное счастье» —  
II место конкурса VII литературного  
международного фестиваля «Open Eurasian 
Literature Festival & Book Forum 2018»  
в номинации «Иллюстрация».
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СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ

Как вы попали в газовую отрасль?
Я изучала машиностроение. В конце своей учебы 

в 1988 году я начала интересоваться водородом в про-
мышленности и написала диссертацию о превращении 
солнечной энергии в газ (power-to-gas) в Северной Аф-
рике. В итоге мне пришлось выбирать между званием 
доктора наук в Альмерии и интересной хорошо оплачи-
ваемой работой в Thüga. Работа победила!

Второй причиной моего выбора была сама компа-
ния. Уже на первом интервью мне стало ясно, что их не 
волнует пол соискателя. Инженер есть инженер, и вас 
позовут, если вы трудолюбивы и знаете свое дело. Мне 
понравился такой подход, в то время он был не очень 
общий.

Что вам больше всего нравится в том, что вы де-
лаете?

Моя работа всегда была очень интересной и слож-
ной. В последние 29 лет я работала в различных подраз-
делениях Thüga, включая M&A (слияния и поглощения), 
и в нашей дочерней итальянской компании. Теперь 
я глава европейского департамента энергетической 
политики и могу использовать весь свой богатый опыт.

Ева Хенниг, глава по вопросам европейской  
политики, Thüga AG (германский энергетический 
холдинг)

Мне нравится, что газовый бизнес очень усердно 
работает, чтобы стать частью будущего без углерода. 
Сегодня во многих компаниях обсуждаются и внедря-
ются новые идеи, и очень трудно идти в ногу со всеми 
новыми захватывающими разработками, такими как 
power-to-gas или цифровизация.

С какими проблемами вы сталкиваетесь в работе 
ежедневно?

Основная проблема — то, что в сутках только 
24 часа. Я люблю досконально понимать и знать все, 
что я делаю. Это невозможно, и мне потребовалось 
много времени, чтобы умерить себя и научиться чи-
тать только выжимку из исследования на 500 страниц 
вместо того, чтобы проводить с ним все вечера. Управ-
ление временем является ключевым навыком. Никто 
не может правильно ответить на каждый вопрос, мы не 
Википедия.

Другим серьезным вызовом для меня стало пре-
одоление барьера перед публичными выступлениями. 
Мне пришлось выйти из своей зоны комфорта. У неко-
торых людей есть природный талант к сцене, со мной 
же все наоборот. К счастью, у меня были по-настояще-
му профессиональные руководители и тренеры, и те-
перь я чувствую себя вполне уверенно, выступая перед 
любой аудиторией. А слайды моих презентаций близки 
к идеальным.

Что бы вы посоветовали женщинам-лидерам буду-
щего?

Получить техническое образование в сфере маши-
ностроения или электротехники. Я никогда не работала 
как инженер в чистом виде, но как женщина-инженер 
я всегда выделялась из массы. Будучи хорошим ин-
женером, вы получаете бесконечные возможности по 
всему миру. И не слишком волнуйтесь из-за чужого 
мнения. У большинства моих коллег женщин есть про-
блемы с этим. Но главный совет: любите то, что вы дела-
ете, и найдите такую должность в компании, на которой 
вы хотели бы начинать каждое свое утро.

Лишь пятая часть работников в нефтегазовой ин-
дустрии — женщины, и зачастую они заняты на адми-
нистративной работе и в области поддержки бизнеса. 
Консалтинговая компания BCG и Всемирный нефтяной 
совет в ходе масштабного исследования провели 60 
интервью с топ-менеджерами отрасли, как с женщина-
ми, так и с мужчинами, опросили порядка 2000 специ-
алистов из 38 различных компаний этого сектора.

Нефтегазовый сектор по показателю доли женщин 
в рабочей силе (22%) уступает всем индустриям, кро-
ме строительного сектора, где цифра еще ниже — 11%. 
К такому выводу пришли авторы исследования в своем 
отчете «Скрытые резервы: как обеспечить гендерный 
баланс в нефтегазовой отрасли». Доля женщин в сово-
купной рабочей силе по всем отраслям в крупных неф-
тедобывающих странах оценивается в 38%.

Аналитики BCG заключают, что женщины мало пред-
ставлены на всех уровнях должностей, но феномен 
становится все более заметным по мере роста уровня 
сотрудников: на женщин приходится 27% рабочих мест 
начального уровня (таких, для которых необходимо 
университетское образование), 25% позиций среднего 
звена и только 17% рабочих мест на уровне принятия ре-
шений. На уровне CEO всего 1% позиций занят женщи-
нами. Один из мужчин-респондентов прокомментировал 
эти цифры так: «Там, где я работаю, женщины как кисло-
род: чем выше ты поднимаешься, тем его меньше».

По словам директора московского офиса BCG 
Владимира Рогова, в крупных российских компаниях 
процент женщин в составе советов директоров или 
правлений варьируется в среднем от 10 до 18%. В ве-
дущих американских и европейских нефтегазовых ком-
паниях этот показатель выше — от 20 до 40%.

Отдельно авторы отчета выделяют низкую долю жен-
щин на технических должностях и полевых позициях. 
При этом именно такая работа зачастую представляет 
обязательное требование на пути к повышению. Счи-
тается, что специалисты с большим полевым опытом 
лучше понимают нюансы производственного процес-
са, объясняет Вероника Пепеляева, консультант депар-
тамента «Нефть и газ» рекрутинговой компании Hays. 
Если рассматривать статистику по этому типу должнос-
тей в зависимости от уровня позиции, то оказывается, 
что 15% рабочих мест начального, 16% среднего и 11% 
позиций уровня принятия решения приходятся на жен-
щин, следует из отчета BCG.

Аналогичная проблема касается должностей, пред-
полагающих работу за рубежом, которые также играют 
ключевую роль для продвижения в этой сфере. Жен-

щины занимают только 10% таких позиций, несмотря 
на то, что они зачастую проявляют больший энтузиазм 
относительно возможной релокации. В среднем 36% 
женщин готовы занять позицию за рубежом — против 
28% мужчин. Лишь в двух регионах, Африке и Латин-
ской Америке, большинство мужчин, от 70 до 80%, 
готовы переехать, в то время как их коллеги-женщины 
склонны к такому решению только в 20–30% случаев.

В 2,5 раза выше по сравнению с техническими 
должностями доля женщин в таких подразделениях, как 
финансы, юридические службы и управление персона-
лом — тут показатель для трех уровней должностей сос-
тавляет 50, 36 и 22% соответственно.

Авторы отчета отмечают, что почти три четверти 
сотрудников в нефтегазовом секторе — это опытные 
специалисты в возрасте 45–50 лет и старше, а значит, 
в обозримом будущем индустрии предстоит заменить 
их более молодыми работниками. Также понадобится 
приток талантливых специалистов, просто чтобы обес-
печить прирост производительности труда. Одним из 
способов решить эту проблему для отрасли станет 
более активный наем женщин, которые исторически 
были слабо представлены в этой сфере.

Региональный менеджер по развитию бизнеса в Се-
верной Америке Каролина Стюарт провела исследова-
ния для организации NES Global Talent (Национальный 
центр работодателей), согласно которым около 89% 
женщин, работающих в нефтегазовой отрасли, пореко-
мендовали работу в данной сфере другим женщинам. 

Каролина отметила, что среди мотивирующих фак-
торов для работы в этой отрасли женщины называли: 

возможность путешествовать, увлекательную работу, хо-
рошие перспективы карьерного роста, уровень зарплат 
и знакомства с интересными людьми. Тем не менее, 
Стюарт подчеркнула, что примерно одна из пяти опро-
шенных женщин планирует покинуть эту сферу в течение 
2–5 лет. Это заставляет задуматься о том, что недостаточ-
но просто набирать женщин на работу в нефтегазовую 
отрасль, необходимо мотивировать сотрудниц оставать-
ся в ней вплоть до достижения пенсионного возраста. 
Выяснилось, что не менее 42% женщин не имели на-
ставников в начале своей карьеры и сами не стано-
вились впоследствии наставниками, а ведь это крайне 
важно в вопросе передачи опыта молодому сотруднику.

Со слов опрошенных женщин, не рекомендовав-
ших другим женщинам идти в нефтегазовую отрасль, 

среди причин названы недостаточные возможности 
развития, неравенство в зарплатах в сравнении с муж-
чинами и даже необходимость прилагать больше уси-
лий, чем мужчины, для получения тех же возможностей. 
Недостаток признания был одной из главных жалоб, 
упомянутых опрошенными женщинами. Кроме того, 
82% ответили, что женщина не получает за свой труд 
такое же поощрение, как мужчина, и только 18% посчи-
тали, что в этом мужчины и женщины равны.

Каролина Стюарт подчеркивает особую роль пока-
зательных историй успеха женщин, построивших карье-
ру в нефтегазовой сфере. Такие истории очень важны 
для молодых женщин, которые делают первые профес-
сиональные шаги либо находятся на этапе выбора про-
фессии. 

ЖЕНЩИНЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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