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Уважаемые читатели!
ПАО «Газпром» является мировым лидером по запасам газа и объемам добычи. Компания 
эксплуатирует уникальный технологический комплекс – Единую систему газоснабжения, 
включающую объекты добычи, транспортировки, хранения и переработки природного газа.
Для развития и поддержания технического состояния производственных фондов компа-
ния реализует ряд стратегических проектов совместно с федеральными министерствами, 
региональными кластерами, предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Основные направления импортозамещения, а также вопросы разработки и внедрения 
отечественных технологий и оборудования для ключевых производственных объектов ком-
пании были всесторонне рассмотрены на большом Совещании по вопросам технологиче-
ского развития ПАО «Газпром» в рамках Петербургского международного газового форума. 
В этом выпуске научно-технического журнала «Газовая промышленность» подводятся итоги 
данных событий.
Масштаб современных технологических задач просто колоссальный. Их решение требует 
объединения усилий науки и бизнеса, а также широкого международного сотрудничества. 
Неслучайно четвертый год подряд проводится конкурс молодых ученых «Нефтегазовые 
проекты: взгляд в будущее», организованный рабочим комитетом Международного делового 
конгресса и журналом «Газовая промышленность». В октябрьском выпуске представляем 
имена победителей и рассказываем об их проектах.
Ни для кого не секрет, что нередко наука и бизнес идут самостоятельными дорогами. Мис-
сия же конкурса «Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее» как раз и заключается в создании 
условий для их пересечения. Ведь именно наука дает ответы на вызовы времени и вопросы, 
которые ставят экономика и жизнь, а молодые ученые способны обеспечить качественный 
прорыв в ключевых технологических направлениях XXI в.
Первоочередной задачей для «Газпрома» и отрасли в целом в настоящее время явля-
ется реализация государственной программы социальной газификации и так называемой 
догазификации российских регионов. Профессиональное сообщество уделило этим темам 
повышенное внимание на прошедшем Газовом форуме и продолжает тиражировать лучшие 
практики на страницах «Газовой промышленности».
В частности, предложены методы, алгоритмы и инструменты моделирования режимов 
работы газотранспортной системы на основе технологий искусственного интеллекта, позво-
ляющие решать важные для отрасли крупные нелинейные задачи оптимизации, что ранее 
было недоступно.
Кроме того, в октябрьском номере поднимаются актуальные проблемы оценки перспектив-
ной потребности в газе при корректировке генеральных схем газоснабжения и газификации 
субъектов. Ожидается, что в будущем это поможет принимать более обоснованные техниче-
ские решения по развитию и реконструкции систем газоснабжения в условиях планируемого 
завершения газификации регионов России.
Не менее важные и актуальные для отечественной газовой отрасли темы поднимаются 
и в других наших традиционных рубриках. Приглашаю к прочтению!

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
главный редактор журнала «Газовая промышленность»
В.А. Маркелов
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«За последние десять лет доля 
возобновляемых источников энер-
гии в европейском энергобалансе 
резко выросла. Однако главной 
отличительной чертой этого сектора 
является непостоянство выработки 
электроэнергии. Нужны большие 
резервные мощности. И если случа-
ются серьезные провалы генерации, 
в первую очередь из‑за особен-
ностей погоды, то этого резерва 
попросту не хватает. Именно это 
и произошло в нынешнем году», –  
сказал глава государства.

Он напомнил, что потребление 
газа зависит от сезона, и летом 
его запасы традиционно вос-
полняются. Тем не менее в этом 
году даже после холодной зимы 
в Европе многие страны не стали 
этого делать, понадеялись на спо-
товые поставки газа, тем самым 
в условиях ажиотажного спроса 
еще сильнее подстегнули рост цен.
«Повторю:  рост  цен  на  газ 
в Европе стал следствием дефицита 
электроэнергии, а не наоборот», – 
сказал В.В. Путин, отметив, что все 

последнее десятилетие в европей-
скую энергетику закладывались 
системные изъяны.
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За девять с половиной месяцев теку-
щего года ПАО «Газпром», по предвари-
тельным данным, добыл 399,4 млрд м3 
газа. Это на 16,6 %, или на 56,7 млрд м3, 
больше, чем в 2020 г.

4 октября началась процедура по заполнению техническим 
газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2».  
Уже 18 октября она была завершена.

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ ГАЗ НА УРОВНЕ, 
БЛИЗКОМ К ИСТОРИЧЕСКИ 
РЕКОРДНОМУ

ПЕРВУЮ НИТКУ ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2» 
ЗАПОЛНИЛИ ТЕХНИЧЕСКИМ ГАЗОМ

По данным Управления информа-
ции ПАО «Газпром», экспорт в страны 
дальнего зарубежья увеличен до 152,2 
млрд м3, что на 13,1 % (на 17,6 млрд м3) 
больше, чем за тот же период прошлого 
года. В частности, компания нарастила 
поставки газа в Румынию (на 288,6 %), 
Турцию (на 125,3 %), Германию (на 28,2 %), 
Италию (на 16,3 %), Сербию (на 112,1 %), 
Болгарию (на 52,7 %), Польшу (на 10 %), 
Грецию (на 12,9 %), Финляндию (на 15,3 %).
Поставки на внутренний рынок также 
возросли – на 16,6 % (на 26,1 млрд м3).

Выступая на Международном форуме «Российская энергетическая неделя», проходившем  
13–15 октября в Москве, Президент Российской Федерации В.В. Путин поднял тему энергобезопасности.

В.В. ПУТИН: «РОСТ ЦЕН НА ГАЗ В ЕВРОПЕ СТАЛ СЛЕДСТВИЕМ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А НЕ НАОБОРОТ»

Как сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG, ранее были 
проведены пусконаладочные работы для контроля целост-
ности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция 
с использованием специальных диагностических устройств 
(так называемых «интеллектуальных» поршней), а также 
внешние визуальная и инструментальная проверки.
Первая нитка заполнена в объеме примерно 177 млн м3, 
что обеспечивает уровень давления 10,3 МПа в газопроводе.
«Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать 
транспортировку газа. Пусконаладочные работы на второй 
нитке продолжаются. О следующих технических шагах Nord 
Stream 2 сообщит дополнительно», – рассказали в компании.
Газопровод был построен и прошел независимую серти-
фикацию в соответствии с применяемыми техническими 
и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надеж-
ную и безопасную эксплуатацию.
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«Реализация пилотного про-
екта по экспорту 10 млрд м3 газа 
из ресурсов «Роснефти» по дого-
вору с ВР позволила бы в буду-
щем обеспечить дополнительные 
поставки газа на рынок Европы. Это 
предложение было озвучено на со-

вещании у президента и сейчас 
прорабатывается Правительством 
Российской Федерации», – сказал 
на встрече И.И. Сечин.
«Роснефть» и ВР продолжают 
сотрудничество. Начиная с 2018 г. 
российская компания поставила 

в адрес партнера 30 млн т нефти 
и нефтепродуктов.
Стороны также обсудили воз-
можность создания совместного 
предприятия по развитию инфра-
структуры для заправок автотранс-
порта природным газом в РФ.

Применение мобильных компрессорных 
станций (МКС) – одна из наиболее эффектив-
ных современных технологий предотвращения 
выбросов природного газа, свойственных 
традиционным методам ремонта. При под-
готовке к таким работам с помощью МКС 
основной объем газа из отключенного участка 
газопровода перекачивается в действующий 
участок или в параллельную нитку. Таким 
образом исключается попадание в атмосферу 
до 80 % метана.
«Расширение парка МКС, наряду с исполь-
зованием других передовых технологий, будут 
способствовать дальнейшему снижению угле-
родного следа поставок газа российским 
и зарубежным потребителям», – сообщили 
в «Газпроме».

Задействование данного маршрута стало возмож-
ным благодаря строительству нового магистрального 
газопровода на территории Венгрии и завершению 
расширения в Болгарии и Сербии национальных газо-
транспортных систем.
Ранее, 27 сентября, ПАО «Газпром» и Венгрия под-
писали 15‑летний контракт, в рамках которого в евро-
пейскую страну будет поставляться до 4,5 млрд м3 / год 
природного газа.
«Важная составляющая новых договоренностей – это 
диверсификация маршрутов поставок. Уже с 1 октября 
Венгрия начнет получать газ «Газпрома» через «Турецкий 
поток» и газопроводы Юго‑Восточной Европы. Это 
во многом стало возможным благодаря усилиям бол-
гарских, сербских и венгерских компаний по развитию 
национальных газотранспортных систем», – сообщил 
Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер.

1 октября начались поставки российского природ-
ного газа в Венгрию и Хорватию через газопровод 
«Турецкий поток».

РОССИЙСКИЙ ГАЗ НАЧАЛ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ 
В ВЕНГРИЮ И ХОРВАТИЮ ПО НОВОМУ МАРШРУТУ
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14 октября Главный испол-
нительный директор ПАО «НК 
«Роснефть» И.И. Сечин и Главный 
и сполни т е льный  дирек -
тор британской компании ВР 
Бернард Луни провели рабочую  
встречу.

В ПАО «Газпром» приняли решение о рас-
ширении парка мобильных компрессор-
ных станций, используемых при ремонтах 
магистральных газопроводов, в 1,5 раза –  
до 15 ед.

«РОСНЕФТЬ» И BP ОБСУДИЛИ 
ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ 
ПО ЭКСПОРТНОМУ ДОГОВОРУ 
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ

«ГАЗПРОМ» В 1,5 РАЗА УВЕЛИЧИВАЕТ ПАРК 
МОБИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
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Отмечено, что в России средне-
годовая температура повышается 
быстрее глобальной более чем  
в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась 
почти на полградуса. В Арктике 
скорость потепления еще выше. 
В этой связи В.В. Путин назвал 
приоритетом дальнейшее развитие 
зеленой энергетики.
«Помимо атома и других тради-
ционных источников, здесь есть 

возможность реализовать такие 
нестандартные решения, как энер-
гия приливов. Прежде всего речь 
идет о Дальнем Востоке», – сказал 
президент.
Сегодня доля энергии от гидро-
электростанций, атомных, ветря-
ных и солнечных электростанций 
в Российской Федерации составляет 
37 %. Как отметил глава государ-
ства, «такими конкурентными тех-

нологическими преимуществами 
нужно воспользоваться».

Объем  работ  Nova  Energies 
включает создание технологии 
процесса улавливания, транспор-
тировки и утилизации углекис-
лого газа действующих произ-
водств ООО «ЗапСибНефтехим» 
и Тобольской ТЭЦ. Последняя явля-
ется ключевым поставщиком тепла 
для жилого фонда и социальных 

объектов Тобольска и единствен-
ным поставщиком пара для пред-
приятия «СИБУРа». В проекте ис-
пользуют наиболее совершенные 
технологические и технические 
решения. Также предполагается 
оценить стоимость затрат на реа-
лизацию мероприятий, сообщает 
пресс‑служба АО «НИПИГАЗ».

«Наши расчеты уже показывают, 
что существующие морские трубо-
проводы могут хорошо подойти 
для транспортировки жидкого 
CO2», – заявил старший вице‑прези-
дент по углеродному менеджменту 
и водороду Wintershall Dea Клаус 
Лангеманн.
Протяженность трубопроводов 
составляет более 4800 км, из ко-
торых 1200 км эксплуатируются 
Wintershall Noordzee – совместным 
предприятием Wintershall Dea AG 
и Gazprom EP International B.V. Часть 
этой сети может использовать-
ся  для  транспортировки  CO2. 
Wintershall Noordzee также экс-
плуатирует многочисленные ис-
тощенные водохранилища, они 
потенциально подходят для хра-
нения углекислого газа.

5 октября вопросы климатической повестки были подняты на совещании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина с членами Правительства страны.

Nova Energies – совместное предприятие АО «НИПИГАЗ» и Technip Energies – разработает набор кон-
цептуальных решений, направленных на сокращение углеродного следа завода «ЗапСибНефтехим», 
в рамках контракта с ПАО «СИБУР Холдинг».

Ведущая независимая нефтегазовая компания Европы Wintershall 
Dea AG совместно с Университетом прикладных наук Регенсбурга 
работает над изучением возможности использования существую-
щих газопроводов в южной части Северного моря для транспор-
тировки CO2.

В.В. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ ПРИЛИВОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ДЛЯ КРУПНЕЙШЕГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОЕКТ СНИЖЕНИЯ 
УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

WINTERSHALL DEA ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ 
ГАЗОПРОВОДОВ В СЕВЕРНОМ МОРЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
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Партнеры договорились тести-
ровать и внедрять новые коктейли 
при разработке зрелых зале-
жей на своих месторождениях. 
Планируется также объединить 
усилия в целях развития россий-
ского производства реагентов 
и оборудования для изготовления 
ПАВ‑полимерных и полимерных 
растворов, стимулирующих нефте-
добычу.
Кроме того, ПАО «Газпром нефть» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» оценят перспек-
тивы создания центров компе-
тенций по подбору рецептур ПАВ 
и полимеров.

В зависимости от задач и усло-
вий очистки созданный материал 
может выпускаться в виде полот-
на или гранул. Биокомпозитный 
материал (БКМ) в виде полотна 
можно помещать в очистную 
установку в специальные пла-
стиковые кассеты либо фикси-
ровать на металлических рамках 
с помощью зажимов. Лиофильно 
высушенное полотно БКМ в виде 
рулонов, помещенных в пласти-
ковую упаковку, удобно перево‑ 
зить на любые расстояния любым 
видом транспорта.

Высокая эффективность БКМ 
позволяет снизить содержание 
нитрит‑, нитрат‑, фосфат‑ионов 
на 81–99 % мас. до уровня ниже 
ПДК для водных объектов хозяй-
ственно‑питьевого и культурного 
назначения.
Новые биокомпозитные мате-
риалы для безотходной очист-
ки производственных сточных 
вод предприятий газовой от-
расли разработаны по заказу 
ПАО «Газпром».
«К сожалению, в настоящее 
время невозможно полностью 
избавиться от промышленных 
токсикантов и создать безотход-
ные производства. Но к этому 
надо стремиться. ПАО «Газпром» 
финансирует проекты, направлен-
ные на уменьшение техногенной 
нагрузки на окружающую среду, 
в том числе на водные объекты», –  
рассказал А.Г. Дедов.

«Самым динамичным, самым 
быстрорастущим рынком является 
рынок Китая, который каждый год 
нас просто ошеломляет темпами 
роста потребления. Не является 
исключением и 2021 г. За первое 
полугодие объем потребления при-
родного газа вырос на 15,5 %. Объем 
импорта – на 23,8 %. Это значит, 

что прогнозные оценки объема 
потребления в Китае по итогам 
года составят 360 млрд м3, объема 
импорта – 160 млрд м3. При этом 
уже к 2035 г. прогнозируется объем 
импорта 300 млрд м3 газа в год», –  
рассказал А.Б. Миллер.
Он охарактеризовал взаимо-
действие России и Китая как со-

трудничество самого крупного 
производителя с самым крупным 
импортером.
«Проблем с запасами не будем 
испытывать в течение ближайших 
100 лет. Некоторые месторождения, 
которые мы уже обустраиваем 
на Ямале, будут работать до 2132 г.», –  
сообщил глава компании.

Компании подписали соглаше-
ние о совместной работе для со-
вершенствования химических 
методов увеличения нефтеотдачи.

Команда ученых Российского государственного университета 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с коллегами 
из Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
под руководством академика РАН А.Г. Дедова разработала био-
композитный материал для очистки сточных вод от нитрит-, 
нитрат- и фосфат-ионов. По результатам научной работы полу-
чены международные патенты Канады и Китая на изобретение.

До 2040 г. рост потребления природного газа в Азии и Азиатско-
Тихоокеанском регионе составит 1,5 трлн м3, 60 % из которых 
придется на импорт. Таким прогнозом на конференции «Вызовы 
и возможности растущих энергетических рынков Азии», прошедшей 
в рамках Общего собрания Международного делового конгресса, 
поделился Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И «ЛУКОЙЛ» 
БУДУТ ВМЕСТЕ РАЗВИВАТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ БИОКОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

А.Б. МИЛЛЕР: «КИТАЙ КАЖДЫЙ ГОД ОШЕЛОМЛЯЕТ ТЕМПАМИ РОСТА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ»
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ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ,  
РОБОТ‑ЖУРНАЛИСТ  
И ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В  этом  году  организаторы 
постарались создать все необ-
ходимые условия, чтобы сконцен-
трировать внимание участников 
Петербургского международного 
газового форума (ПМГФ) на моде-
лировании долгосрочного развития 
газовой отрасли и декарбонизации. 
Первый день работы форума 
стартовал с обсуждения про-
граммы газификации регионов 
России.  По  словам  замести-
теля Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелова, 
открывшего совещание с гене-
ральными директорами газорас-
пределительных организаций, эта 
работа находится на контроле 

Правительства РФ и Администрации 
Президента. Масштабы запланиро-
ванного впечатляют: заместитель 
Министра энергетики П.Ю. Сорокин 
сообщил, что в рамках программы 

газ должен прийти в 3 млн домо-
владений. Большую часть работы 
примет на себя крупнейший постав-
щик газа – ООО «Газпром меж-
регионгаз», который обслуживает 

Петербургский международный газовый форум состоялся в десятый раз. С 5 по 8 октября 
его посетили почти 13 тыс. участников из 27 стран мира. В рамках деловой программы было 
организовано более 70 совещаний, круглых столов и конференций. Какие темы обсуждали 
и какие новинки демонстрировали ведущие компании отрасли – читайте в обзоре «Газовой 
промышленности», выступившей генеральным информационным партнером форума.

ПМГФ-2021: ТРЕНДЫ НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ. 
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ДЕСЯТЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
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78 % всей газораспределительной 
системы страны.
Вопросы реализации программы 
социальной газификации и догази-
фикации многократно поднимались 
на форуме. Одна из тем обсуждения 
касалась обеспечения безопас-
ности внутриквартирного и вну-
тридомового газового оборудова-
ния: ее всесторонне рассмотрели 
на круглом столе «Реализация 
дорожной  карты  социально 
ориентированной газификации. 
Проблемы, пути решения». В сфере 
газовой безопасности мелочей 
нет, уверен генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз» 
С.В. Густов. Руководитель компании 
предложил председателю Комитета 
по энергетике Государственной 
Думы П.Н. Завальному, модериро-
вавшему круглый стол, рассмотреть 
в парламенте ряд важных вопро-
сов, в частности возврат к лицен-
зированному виду деятельности 
по обслуживанию внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования и лицензирование 
компаний, которые осуществляют 
проверку дымоходов.
Одновременно в этот день на по-
лях форума обсуждали ключевые 
направления развития рынка сжи-
женного природного газа (СПГ). 
Эксперты отметили, что России 
при реализации экспортной стра-
тегии в области СПГ стоит обратить 
внимание на страны Южной Азии: 
Индия, Бангладеш, Вьетнам и дру-
гие государства данного региона 
демонстрируют феноменальный 
спрос на СПГ.
Поскольку главное достояние 
отрасли  по‑прежнему  люди, 
в повестке ПМГФ значимое место 
было отведено вопросам под-
готовки кадров для топливно‑
энергетического комплекса (ТЭК). 
На круглом столе, организованном 
Министерством энергетики РФ, 
прозвучало, что нефтегазовые 
предприятия нуждаются в целе-
вой подготовке будущего пер-
сонала, однако региональные 
власти пока не уделяют этому 
вопросу достаточно внимания. 
По словам заместителя Министра 

энергетики РФ А.Б. Бондаренко, 
потребность в целевом обучении 
кадров для компаний ТЭК выросла 
за 2020 г. на 75 %, до 3000 мест. 
Менеджеры крупных компаний 
нефтегазовой отрасли расска-
зали об опыте взаимодействия 
с опорными вузами, а представи-
тели сферы образования подняли 
вопрос: не стоит ли задействовать 
в целевом обучении магистратуру? 
Петербургский международный 
газовый форум – большая высо-
котехнологичная площадка, где 
работают не только люди. Первый 
российский робот‑журналист тру-
дился вместе со своими живыми 
коллегами. На стенде журнала 

«Газовая промышленность» Алекс 
производства пермской компа-
нии Promobot активно общался 
с гостями форума и брал интервью. 
Одним из спикеров стал генераль-
ный директор ООО «ЭкспоФорум‑
Интернэшнл» С.Г. Воронков.

СИЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, 
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
И НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА
Второй день форума оказался 
богат на информационные поводы. 
В этот день профессиональное со-
общество сосредоточилось на обсу-
ждении вопросов технологического 
развития и импортозамещения 
в ПАО «Газпром». Участниками 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ – БОЛЬШАЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЛОЩАДКА, ГДЕ РАБОТАЮТ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ. ПЕРВЫЙ 
РОССИЙСКИЙ РОБОТ-ЖУРНАЛИСТ ТРУДИЛСЯ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ЖИВЫМИ 
КОЛЛЕГАМИ.
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расширенного совещания, которое 
провел заместитель Председателя 
Правления  ПАО  «Газпром» 
В.А. Маркелов, стали более 300 че-
ловек. Профессиональное сообще-
ство и представители субъектов РФ 
обсудили вопросы импортозамеще-
ния и взаимодействия при про-
изводстве высокотехнологичной 
продукции. В частности, своим 
опытом совместной реализации 
проектов в рамках региональ-

ных дорожных карт поделились 
Пермский край и Башкортостан. 
Подробнее о перспективных на-
правлениях технологического раз-
вития компании – на с. 18.
Масштаб современных техно-
логических задач очень большой 
и требует объединения усилий 
науки и бизнеса. Неслучайно 
доброй традицией стало подво-
дить в рамках совещания итоги 
Международного конкурса моло-
дых ученых «Нефтегазовые про-
екты: взгляд в будущее», учрежден-
ного Международным деловым 
конгрессом в рамках деятель-
ности комитета «Современные 
технологии и перспективные про-
екты нефтегазового комплекса» 
и журналом «Газовая промышлен-
ность» в 2018 г. За эти годы в нем 
приняли участие 456 молодых 

ученых и 160 научных экспертов  
из 29 стран. 37 молодых ученых 
получили призы и награды. Узнать 
имена победителей и суть их про-
ектов можно на с. 20.
«Контакты – в контракты» – тра-
диционный девиз Газового форума. 
Второй день был ознаменован 
также заключением ряда важ-
ных соглашений. О сотрудниче-
стве договорились ООО «Газпром 
бурение» и ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг», ООО «Газпром недра» 
и Республика Калмыкия. Кроме 
того, ООО «Газпром газификация», 
Управление Росреестра по Санкт‑
Петербургу и кадастровая палата 
города заключили соглашение, 
направленное на оптимизацию 
приема документов, необходимых 
для кадастрового учета и реги-
страции прав на объекты гази-
фикации. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ, «ГАЗ В МОТОРЫ» 
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Третий день ПМГФ стал не толь-
ко площадкой для обсуждения 
долгосрочного развития газовой 
отрасли, но и отправной точкой 
для реализации ряда стратеги-
ческих проектов.
Ключевое событие форума – пле-
нарное заседание «Природный газ: 
новые вызовы и решения в гло-
бальной энергетике», на котором 
участники обсудили ситуацию 
с поставками газа в Европу.
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Говоря о причинах рекорд-
ного роста цен, генеральный 
директор ООО «Газпром экс-
порт» Е.В. Бурмистрова отметила, 
что к этому привел сложившийся 
на рынке дефицит данного энерго-
ресурса из‑за общего восстанов-
ления экономической конъюнк-
туры и энергопотребления. Плюс 
свою роль сыграл форсированный 
отказ европейских стран от угля 
в электрогенерации в результате 
удорожания квот на выбросы. 
Кроме того, сказалось падение 
объемов выработки на объектах 
ветрогенерации и гидроэнерге-
тики, в то же время СПГ отпра-
вился на более привлекательные 
рынки Азии.
«Газовый  рынок  проходит 
свою историческую проверку 
на прочность», – подчеркнула 
Е.В. Бурмистрова.
При этом в сложившейся ситуа-
ции мало кто обращает внимание 
на рекордный объем таких тор-
гов, а ведь долгосрочные физи-
ческие объемы газа – это именно 
то, что дает гарантию снабжения 
в холодные зимние месяцы. В этой 
связи «Газпром» подчеркивал и бу-
дет подчеркивать, что выполняет 
все обязательства перед контр‑ 
агентами в рамках заключенных 
долгосрочных договоров. Глава 

«Газпром экспорт» напомнила, 
что при технической возможности 
компания осуществляет поставки, 
превышающие контрактные обя-
зательства. Поставки в Германию 
выросли на треть по сравнению 
с прошлым годом, в Турцию – 
в 2,5 раза, в Румынию – в 4 раза. 
Это, в частности, подтвердил 
Председатель Правления Uniper SE  
Клаус‑Дитер Маубах. По мнению 
главы немецкой энергокомпа-
нии, стабилизировать в будущем 
ситуацию также позволит раз-
витие и создание инфраструктуры 
для поставок газа в Европу.

Не меньшие надежды возлага-
ются на расширение рынка газо-
моторного топлива. Как сообщил 
Министр энергетики Н.Г. Шульгинов, 
выступая на пленарном заседа-
нии «Природный газ – моторное 
топливо для устойчивого развития 
регионов», газомоторный рынок –  
самый быстрорастущий среди 
топливных, при этом экологич-
ный и соответствующий клима-
тической повестке. Потребление 
метана в качестве газомоторного 
топлива вырастет к концу этого 
года на 25–30 % и составит более 
1,3 млрд м3 газа.

ПРОВЕРИТЬ УДОБСТВО СОЗДАВАЕМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СМОГЛИ УЧАСТНИ КИ АВТОПРОБЕГА ГАЗОМОТОРНОГО 
ТРАНСПОРТА «ГОЛУБОЙ КОРИДОР – ГАЗ В МОТОРЫ», ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНИШ КОТОРОГО СОСТОЯЛСЯ В РАМ КАХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПМГФ.
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Подтверждением этому стала 
торжественная церемония ввода 
«Газпромом» в эксплуатацию шести 
новых автомобильных газозапра-
вочных станций. Они открыты в раз-
ных регионах страны: Ростовской, 
Кемеровской, Астраханской об-
ластях, Адыгее, Башкортостане. 
Ежедневно на этих станциях смо-
гут заправляться экологичным 
и экономичным топливом около 
1,5 тыс. ед. техники.
Проверить удобство создаваемой 
инфраструктуры смогли участ-
ники автопробега газомоторного 
транспорта «Голубой коридор – Газ 
в моторы», торжественный финиш 
которого состоялся в рамках меро-
приятий ПМГФ. В этом году колонна 
автомобилей на газомоторном 
топливе проехала из Миасса 
(Челябинская обл.), где произ-
водятся грузовики марки «Урал» 
и Iveco, в Санкт‑Петербург. За три 
с лишним недели участники ралли 
преодолели более 3000 км, побы-
вали в семи городах.
Организаторами автопробега 
традиционно выступили Группа 
«Газпром» и германская компания 
Uniper. В торжественной церемонии 
финиша ралли приняли участие 
председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» и спецпредста-
витель Президента РФ по взаи-
модействию с Форумом стран –  
экспортеров газа В.А. Зубков, заме-
ститель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов, 
а также Председатель Правления 
Uniper SE Клаус‑Дитер Маубах. 
Посетители форума смогли озна-
комиться с лучшими образцами 
газомоторной техники.

Выставочная программа ПМГФ 
в этом году вызвала повышенный 
интерес. Свои проекты предста-
вили флагманы отрасли, среди 
которых ПАО «Газпром», Uniper SE, 
ПАО «Северсталь», ООО «Газпром 
бурение», ООО «Газпром меж-
регионгаз», ООО «Объединенный 
промышленный комплекс» и др.

В рамках экспозиции «Импорто‑ 
замещение в газовой отрасли» 
60 производителей продемон-
стрировали более 160 образцов 
высокотехнологичной продукции. 
Так, ООО «НПФ Завод «Измерон» 
пред ставило интегрированную 
систему верхнего и нижнего закан-
чивания с системой постоянного 

В РАМКАХ ЭКСПОЗИЦИИ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» 
60 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ БОЛЕЕ 160 ОБРАЗЦОВ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
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монито ринга давления и темпера-
туры в процессе добычи. Во время 
обхода экспозиции офи циальной 
делегацией во главе с В.А. Зубковым 
и В.А. Маркеловым руководство 
завода сообщило о ре зультатах 
программы импортоза мещения 
высокотехнологичной продукции 
для ПАО «Газпром» и продемонстри-
ровало работу электромагнитного 
разъединителя при сборе данных 
о поведении пласта с возможностью 
передачи энергии для управления 
клапаном притока.
АО «РЭП Холдинг» представило 
натурный образец ротора турбины 
высокого давления газотурбинной 
установки (ГТУ) мощностью 32 МВт 
с локализованной компрессор-
ной частью. В рамках реализации 
программы импортозамещения 
компания осваивает производ-
ство наиболее технологичных 
и наукоемких узлов и деталей 
турбины ГТУ, входящей в состав 
газоперекачивающего агрегата 
нового поколения ГПА‑32 «Ладога». 
Также на стенде предприятия был 
представлен макет ГТУ мощностью  
32 МВт в однорамном исполнении.
На полях форума в этот день был 
заключен ряд соглашений, дающих 
старт стратегическим проектам. 
Так, ПАО «Газпром», Linde GmbH 
и ООО «РусХимАльянс» подписа-

ли Меморандум о намерениях, 
в рамках которого предполагается 
оценить возможность строитель-
ства дополнительной – третьей –  
технологической линии завода 
по производству СПГ в рамках 
Газоперерабатывающего комплекса 
в районе Усть‑Луги. ПАО «Газпром» 
и  ООО  «Иркутская  нефтяная 
компания» проработают проект 
по добыче лития на Ковыктинском 
месторождении. Всего по итогам 
третьего дня ПМГФ‑2021 «Газпром» 
заключил свыше 20 соглашений, 
в том числе в области развития 
рынка газомоторного топлива, 
переработки и сжижения природ-
ного газа.

В ФОКУСЕ – ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
8 октября в рамках ПМГФ‑2021 
состоялось расширенное заседание 
Научно‑технического совета (НТС) 
ПАО «Газпром» и Совета по устойчи-
вому развитию, которое провел за-
меститель Председателя Правления 
– начальник Департамента, член‑
корреспондент Российской акаде-
мии наук О.Е. Аксютин. Участники 
встречи сосредоточились на обсу-
ждении вопросов низкоуглерод-
ного развития.
В рамках заседания состоялось 
награждение дочерних обществ, 

признанных лучшими в «Газпроме» 
в области рационализаторской 
и изобретательской деятельности 
по итогам прошлого года.
Лидером в обеих номинациях 
впервые стала одна компания – 
ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Второе  место  по  изобрета-
тельской деятельности заняло 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», тре-
тье – ООО «Газпром трансгаз Уфа».
За работу в области рационализа-
торской деятельности второе место 
разделили ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» и ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», третье присуждено 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Отметим, что впервые в этом 
году на ПМГФ была организована 
работа собственной телестудии –  
в рамках совместного проекта 
с «Газовой промышленностью», 
генеральным информационным 
партнером события. Таким образом, 
возможность следить за проис-
ходящим на форуме получили 
не только участники с билетом. 
Дневники ПМГФ и сегодня доступны 
для просмотра на YouTube‑канале 
«Газовая промышленность». 

ВСЕГО ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО ДНЯ ПМГФ-2021 «ГАЗПРОМ» ЗАКЛЮЧИЛ СВЫШЕ 
20 СОГЛАШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО 
ТОПЛИВА, ПЕРЕРАБОТКИ И СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА. Фо
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В рамках встречи обсудили вопро-
сы импортозамещения, проблемы 
разработки и внедрения отечествен-
ных технологий и оборудования 
для ключевых производственных 
объектов, а также стимулирование 
спроса на отечественную продукцию 
в газовой отрасли.
В этом году в работе совещания 
приняли участие более 300 человек: 
представители профессиональ-
ного сообщества, производители 
и поставщики оборудования, а так-
же руководители администраций 
и главы регионов. Соорганизатором 
события выступило ООО «Медиа 
Миры» при информационной под-
держке журнала «Газовая про-
мышленность».
Для развития и поддержания 
технического состояния произ-
водственных активов «Газпром» 
направляет значительные средства 
на реализацию инвестиционных 
программ. Компания воплощает 
в жизнь ряд стратегических проек-
тов, которые позволяют ей укрепить 
лидерские позиции на мировом 
рынке. Как отметил В.А. Маркелов, 
это становится возможным благо-
даря максимальному вовлечению 
отечественных промышленных 
предприятий. И большая роль здесь 
отведена региональным кластерам.

«В  рамках  взаимодействия 
с регионами «Газпромом» под-
писано и реализуется 18 дорож-
ных карт с субъектами Российской 
Федерации. В соответствии с дан-
ными дорожными картами пред-
приятиями ведется разработка 
и освоение производства обору-
дования, применяемого в теку-
щей производственной деятель-
ности компании и необходимого 
для реализации перспективных 
проектов», – сообщил замести-
тель Председателя Правления 
ПАО «Газпром».
При этом приоритетные про-
екты «Газпрома» на ближайшее 
десятилетие в значительной сте-
пени связаны с добычей трудно-
извлекаемых запасов, освоением 
месторождений на континенталь-
ном шельфе, переработкой газа 
и производством СПГ. Реализация 
данных проектов требует примене-
ния нового высокотехнологичного 
оборудования и материалов.
«Указанные направления явля-
ются науко‑ и капиталоемкими. 
В связи с этим очень важна под-
держка на государственном и ре-
гиональном уровнях предприя-
тий‑изготовителей, привлекаемых 
к выполнению работ», – сказал 
В.А. Маркелов.

Как отметил в своем докладе 
начальник Департамента 335 
ПАО «Газпром» В.Ю. Шарохин, 
в результате совместной работы 
с предприятиями‑производителями 
с 2015 г. первоначальная номен-
клатура продукции для импорто-
замещения была сокращена более 
чем на 70 %.
В соответствии с дорожными 
картами регионами освоено 59,3 % 
продукции из перечня наиболее 
важных видов ПАО «Газпром».
Опытом развития региональ-
ного промышленного кластера 
и взаимодействия с компанией 
поделился губернатор Пермского 
края Д.Н. Махонин. Данный субъ-
ект РФ и «Газпром» сотрудничают 
на протяжении уже 27 лет. С 2014 г. 
реализовывалась дорожная карта, 
в рамках которой силами 53 пред-
приятий региона было поставлено 
продукции на 62 млрд руб. Новая 
дорожная карта, рассчитанная 
до 2024 г., была подписана на полях 
Петербургского международного 
газового форума – 2021. В рам-
ках нее регион уже подготовил 
19  инновационных  проектов 
в интересах «Газпрома». По сло-
вам губернатора, Правительство 
региона стремится создать условия, 
чтобы каждое заинтересованное 

6 октября на полях Петербургского международного газового форума – 2021 состоялось 
большое Совещание по вопросам технологического развития, которое провел заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелов.

ОЗВУЧЕНЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В «ГАЗПРОМЕ»

18
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предприятие, имеющее конку-
рентное высокотехнологичное 
предложение для удовлетворения 
потребностей заказчика, могло 
пройти путь от пилотных испыта-
ний и сертификации до включения 
в реестры поставщиков и участия 
в закупочных процедурах.
Своим опытом реализации со-
вместных проектов с региональ-
ными промышленными центрами 
поделились руководители дочер-
них обществ ПАО «Газпром» –  
ООО «Газпром трансгаз Казань», 
ООО «Газпром трансгаз Томск» и др.
Кроме того, газотранспортные 
и добывающие компании пред-
ставили современные высоко-
технологичные решения и пер-
спективные проекты. Участники 
заседания узнали о повышении 
производственной эффективности 
за счет внедрения новых техно-
логий на объектах транспорта газа 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Среди таковых генеральный ди-
ректор компании А.В. Бабаков 
выделил комплекс однониточной 
газоизмерительной станции на уль-
тразвуковых преобразователях 
расхода Ду 700–1400, мобильную 
компрессорную установку, систе-
му автоматического управления 
газоперекачивающим агрегатом 
на базе российских программно‑
технических средств, систему кор-
розионного мониторинга.

О  роли  новых  технологий 
в наращивании ресурсной базы 
ПАО «Газпром» и основных задачах 
компании в этом направлении рас-
сказал член Правления, начальник 
Департамента 307 ПАО «Газпром» 
С.Н. Меньшиков. Отмечена важность 
развития технологических основ 
бурения в сложных горно‑гео-
логических условиях, повышения 
качества и точности геофизических 
методов, исходной геолого‑про-
мысловой информации, а также 
развития цифровых и безлюдных 
технологий с ориентацией на раз-
ведку и освоение глубоководных 
участков шельфа и др.
Одна из основных операций 
для добычи нефти и газа сегодня 
– это гидроразрыв пласта (ГРП), 
поскольку обеспечивает рента-
бельную разработку ранее недо-
ступных запасов. Полные россий-
ские аналоги такого оборудования 
в стране сегодня отсутствуют. О ходе 
создания отечественных флотов 
ГРП совместно с АО «Корпорация 
«Московский институт тепло-
техники» рассказал директор 
по технологическому развитию 
ПАО «Газпром нефть», генераль-

ный директор ООО «Газпромнефть 
НТЦ» А.А. Вашкевич. Как следует 
из представленной докладчиком 
презентации, согласно государ-
ственному контракту в ноябре этого 
года завершается изготовление 
основных узлов опытного образца. 
В течение 2022 г. будут осущест-
влены заводские и стендовые испы-
тания флота. Полевые испытания 
запланированы на Приобском ме-
сторождении ООО «Газпромнефть‑
Хантос» в 2023 г.
Как отметил В.А. Маркелов, про-
водимая в «Газпроме» политика 
импортозамещения, помимо сни-
жения санкционных рисков, при-
носит и прямые экономические 
выгоды в результате снижения 
затрат Общества как при реали-
зации инвестиционных программ, 
так и в ходе эксплуатационной 
деятельности. Совокупный эконо-
мический эффект в 2020 г. составил 
более 16 млрд руб.

Редакция журнала «Газовая 
промышленность» благодарит 
дирекцию Петербургского ме-
ждународного газового форума 
за предоставленные фотографии 
(gas-forum.ru). 

СВОИМ ОПЫТОМ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ЦЕНТРАМИ ПОДЕЛИЛИСЬ РУКОВОДИТЕЛИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» – ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ», ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ТОМСК» И ДР.
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Конкурс  молодых  ученых  
«Нефтегазовые проекты: взгляд 
в будущее» учрежден Между‑ 
народным деловым конгрессом 
(МДК) совместно с научно‑тех-
ническим журналом «Газовая 
промышленность»  в  2018  г. 
и проводится ежегодно. В 2021 г. 
партнером проекта выступило 
ПАО «Газпром нефть». С каждым 
разом увеличивается количе-
ство интересных, перспектив-
ных и зрелых работ высокого 
уровня по ключевым направле-
ниям развития нефтегазового 
сектора. «Конкурс набирает силу, 
еще восемь стран присоедини-
лись к нам, расширяется и гео-
графия, и тематика», – отметил 

в своем выступлении в ходе 
церемонии награждения заме-
ститель Председателя Правления 
ПАО «Газпром», главный редактор 
журнала «Газовая промышлен-
ность», председатель рабочего 
комитета МДК «Современные 
технологии и перспективные про-
екты нефтегазового комплекса», 
председатель жюри В.А. Маркелов. 
Всего в 2021 г. свои разработки 
на конкурс представили 93 ис-
следователя из 11 стран, в том 
числе из Германии, Нидерландов, 
Польши, Болгарии.
Изначально конкурс задумы-
вался для того, чтобы найти и под-
держать талантливых молодых 
ученых из разных стран, кото-

рые занимаются нефтегазовой 
тематикой, и приблизить науку 
к реальному сектору экономи-
ки. И для этого самым мощным 
ресурсом являются компании –  
члены МДК. Международная не-
правительственная некоммер-
ческая организация, объединяю-
щая 112 компаний и организаций  
из 23 стран, продвигает между-
народное экономическое сотруд-
ничество и развитие.
Привычным стало видеть среди 
участников заседаний комите-
тов МДК победителей конкурса, 
которые представляют результаты 
своих научных разработок. В то же 
время можно отметить растущий 
интерес к работам молодых ученых 

6 октября в рамках X Петербургского международного газового форума состоялась 
традиционная церемония награждения победителей Международного конкурса молодых 
ученых «Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее». В этом году, как и прежде, торжественное 
событие совместили с проведением закрытого Совещания по вопросам технологического 
развития ПАО «Газпром».

НАУКА – БИЗНЕСУ: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
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со стороны компаний. Сегодня 
конкурс – реальная площадка 
взаимодействия науки и бизнеса.
«Нефтегазовые проекты: взгляд 
в будущее» – это масштабный 
международный конкурс фунда-
ментальных и прикладных науч-
ных исследований. Обязательные 
условия участия в нем: проекты 
должны отвечать потребностям 
топливно‑энергетического сектора, 
включать передовые технологии 
и инновации, отвечать на экологи-
ческие вызовы и иметь потен-
циал расширения границ знания. 
Оцениваются научно‑технический 
уровень исследования, актуаль-
ность и значимость для отрасли, 
обоснованность выбранных мето-
дов и технологий, вероятность 
успеха и внедрения, практическая 
значимость результатов и влияние 
на общество – социальные, эко-
номические или экологические 
проблемы.
В конкурсе принимают участие 
научно‑исследовательские проекты 
как отдельных ученых в возрасте 
до 35 лет, авторов исследований, 
так и научных коллективов из 2–5, 
а иногда и большего количества 
человек, причем нередко из раз-
ных университетов и компаний. 
Приветствуются совместные про-
екты и международное научно‑
техническое сотрудничество.

Тематика исследований в 2021 г. 
была представлена следующими 
номинациями: «Инновационные 
решения в разведке, добыче, 
переработке, транспортировке 
и  хранении  углеводородов»; 
«Сжиженный  природный  газ 
(СПГ)»; «IT‑решения и цифрови-
зация»; «Электроэнергетика»; 
«Декарбонизация в отрасли»; 
«Морские и шельфовые нефте-
газовые проекты».

ПОБЕДИТЕЛИ
Первое место в Международном 
конкурсе  молодых  ученых 
«Нефтегазовые проекты: взгляд 
в будущее» в 2021 г. занял про-
ект  Василия  Вячеславовича 
Писарева, заведующего лабора-
торией Объединенного института 
высоких температур (ОИВТ) РАН 
(Российская Федерация). Он пред-
ставил на конкурс работу коллек-
тива пятерых молодых ученых 
из ОИВТ РАН «Предсказательное 
молекулярное и многомасштабное 
моделирование проблем в газовой 
и нефтяной промышленности».
Проект направлен на развитие 
предсказательных моделей про-
цессов, происходящих при извле-
чении ископаемых углеводородов, 
для увеличения дебита газокон-
денсатных залежей. При помощи 
методов молекулярного моде-
лирования и многомасштабных 
подходов исследуются процессы 
ретроградной конденсации, пове-
дение жидкости при фильтрации 
через пористую среду, коэффици-
енты переноса, термодинамика 
и кинетика распада клатратных 
газовых гидратов. Расчеты про-
водятся на ведущих суперкомпью-
терах России. Результаты моле-
кулярно‑динамических расчетов 

и данные о структуре и свойствах 
вещества на молекулярном уровне 
используются в многомасштаб-
ном моделировании для описания 
процесса на макроскопических 
масштабах. Полученные результаты 
могут быть применены в инженер-
ных и промышленных проектах 
нефтегазовой отрасли России.

Второе место занял проект Лукаса 
Корнелиуса Очмана (Технический 
университет «Фрайбергская гор-
ная академия», Федеративная 
Республика Германия) «Разработка 
инновационных установок для ла-
бораторных исследований песчаных 
экранов».
Работа посвящена проблеме пе-
скопроявления. В рамках проекта 
были разработаны две установки 
для лабораторных исследований 
песчаных экранов. Одна из них 
ориентирована на функциональ-
ность экранов, другая – на отказ 
из‑за эрозии. Установки исполь-
зовались при создании песчаного 
экрана c керамическим покрытием 
и для фундаментальных иссле-
дований. В обеих применяются 
инновационные методы измерения 
(например, акустическое обнару-
жение кавитации) и компоненты, 
изготовленные по индивидуаль-
ному заказу (например, ячейки 
давления и проточные сепараторы), 
что отличает их от предыдущих  

1 место

В.В. Писарев
«Предсказательное молекулярное 

и многомасштабное 
моделирование проблем в газовой 

и нефтяной промышленности» 2 место

Лукас Очман
«Разработка инновационных 
установок для лабораторных 

исследований песчаных экранов»
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разработок.  Установки  были 
успешно задействованы в ходе 
практических и теоретических 
исследований и послужат основой 
для дальнейшей работы.
Лукас Очман – аспирант и сотруд-
ник Института техники бурения 
и разработки месторождений, он 
участвует в научно‑исследователь-
ских и консалтинговых проектах 
и преподает.

Третье место присудили Сунь 
Чжэ, инженеру‑разработчику 
Научно‑исследовательского ин-
ститута Китайской националь-
ной шельфовой нефтяной кор-
порации – CNOOC Ltd (Китайская 
Народная Республика) за работу 
«Теоретические и практические 
исследования новой самоадап-
тивной технологии заводнения 
микрогелем».
Данный проект направлен на раз-
работку технологии заводнения 
посредством микрогеля нового 
типа с частицами (SMG), которая 
является ключом к достижению 
технико‑экономического успеха 
при добыче нефти. В исследова-
нии применены междисциплинар-
ные и инновационные методы, 
основанные на конструировании 
технологического оборудования 
для разработки месторожде-
ний, физической химии и меха-
нике биологических жидкостей 
с помощью микрофизического 
моделирования в масштабе пор 
(лаборатория на чипе, ядерный 
магнитный резонанс и компьютер-
ная томография) и трехмерного 
макрофизического моделирования, 
физико‑химических свойств SMG, 
исследуемого в данном проекте 
адаптивности коллектора, способ-
ности к миграции и глубинному 
отклонению флюидов. На этой ос-
нове проведены фильтрационные 
эксперименты и методы моде-
лирования в масштабе порового 
пространства и коллектора, чтобы 
выявить различие в механизме 
фильтрации и вытеснения нефти 
между системой диспергирован-
ного и непрерывного вытесне-
ния нефти. Разработана методика 
исследования приспособляемости 

пласта, механизма микропросачи-
вания и вытеснения нефти для SMG. 
Результаты исследований способны 
предоставить важное теоретиче-
ское руководство и техническую 
поддержку для эффективной раз-
работки нефтяных месторождений, 
что может гарантировать безопас-
ность энергоснабжения.
Cунь Чжэ – кандидат наук, у нее 
37 публикаций в серьезных науч-
ных рецензируемых журналах, 
в 21 из которых она первый автор, 
и 6 патентов. Она самостоятель-
но освоила и активно применяет 
в своей работе математические 
и физические методы, а также 
современное программное обес-
печение для геологического и чис-
ленного моделирования.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
Помимо наград победителям 
за первое, второе и третье места 
в конкурсе, в рамках церемонии 
были присуждены специальные 
призы.

Специальный приз «Взгляд 
в будущее»

В работе Дарьи Владимировны 
Максаковой (Институт систем 
энергетики имени Л.А. Мелентьева 
Сибирского  отделения  РАН, 
Российская Федерация) «Возмож‑ 
ности международной кооперации 
при создании газотранспортной си-
стемы в Монголии» представлены 
методический подход и инстру-
ментарий для оценки направле-
ний развития газотранспортной 

системы с учетом международ-
ного сотрудничества и наличия 
отдельных сегментов рынка, предъ-
являющих спрос на СПГ. Подход 
был апробирован для исследо-
вания будущей газотранспортной 
системы Монголии. При этом сде-
лано предположение о строитель-
стве магистрального газопровода 
из России в Китай, проходящего 
через территорию этой страны. 
Проиллюстрировано влияние 
цен на газ на структуру импорта. 
Выявлено, что транзитный маги-
стральный газопровод обладает 
высокой конкурентоспособностью 
даже при низких ценах на импорти-
руемый СПГ. Определены три клю-
чевых направления международ-
ной кооперации между Россией, 
Монголией и Китаем: строитель-
ство транзитного газопровода, 
СПГ и развитие национальной 
системы газоснабжения Монголии. 
Разработанный инструментарий 
может быть использован при пла-
нировании развития газотранс-

3 место

Сунь Чжэ
«Теоретические и практические 

исследования новой 
самоадаптивной технологии 

заводнения микрогелем»

Д.В. Максакова
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портной инфраструктуры в других 
регионах, например в Восточной 
Сибири и на Байкальской при-
родной территории, где так же, 
как и в Монголии, много мелких 
населенных пунктов, рассредото-
ченных на больших расстояниях 
друг от друга и от крупных городов 
и нуждающихся в экологически 
чистых энергоносителях.

Специальный приз «Актуальное 
исследование и инновации»

Спецпризом отмечен проект 
«Интеграция нанотехнологий 
и заводнения поверхностно‑актив-
ными веществами для увеличения 
нефтеотдачи: экспериментальные 
измерения и интеллектуальное мо-
делирование». Его руководитель –  
доктор Абдулхуссейн Хеммати‑
Сарапрадешь (Университет Шахида 
Бахонар в Кермане, Исламская 
Республика Иран) – представил 
исследование, которое направ-
лено на изучение нанотехнологий 
и закачки поверхностно‑активными 
веществами для повышения нефте-
отдачи пластов с использованием 
экспериментальных измерений 
и интеллектуального модели-
рования. В рамках проекта про-
веден экспериментальный анализ 
нанотехнологий и поверхностно‑
активных веществ и применена 
компьютерная прогностическая 
модель технологического состава 
наножидкостей. Было разрабо-
тано несколько интеллектуальных 
моделей, которые затем собраны 
в единую систему машинного ин-

теллекта (CMIS). Сравнение по-
казателей продемонстрировало, 
что CMIS в значительной степени 
превосходит лучшие теорети-
ческие и эмпирические модели. 
Была подтверждена статистическая 
достоверность CMIS и проверено 
качество используемых данных. 
Эксперименты и интеллектуальное 
моделирование показали эффек-
тивность применения нанотехно-
логий для повышения нефтеотдачи 
пластов, а также преимущество 
использования интеллектуального 
моделирования для прогнозирова-
ния теплопроводности наночастиц 
жидкости.

Специальный приз «Мост 
в будущее»

За совместное исследование 
Российского государственного 
университета нефти и газа (на-

ционального исследовательского 
университета) имени И.М. Губкина 
и Королевского технологического 
института Швеции также был при-
сужден специальный приз.
Руководителем проекта вы-
ступил  Александр  Юрьевич 
Серовайский как представитель 
России. Название проекта: «Роль 
природного газа в развитии миро-
вой энергетики».
Экспериментальные иссле-
дования, выполненные группой 
молодых ученых, с применением 
уникального оборудования, моде-
лирующего условия мантии Земли, 
подтверждают концепцию абио-
генного генезиса углеводородов, 
что позволяет говорить о при-
родном газе как о практически 
неограниченном источнике энергии. 
Природный газ является самым 
дешевым, доступным и безопас-
ным видом топлива для выработки 
тепла и электрической энергии. 
В среднесрочной перспективе 
он станет основным источником 
энергии в процессе постепенного 
перехода к использованию возоб-
новляемых источников энергии, 
которые будут развиваться в виде 
гибридных энергетических техно-
логий, совмещающих производ-
ство энергии с использованием 
как ископаемого топлива, так и воз-
обновляемых источников энергии. 
Гибридизация на основе природ-
ного газа – это «мост в будущее» 
для мировой энергетики.

Абдулхуссейн Хеммати‑Сарапрадешь

А.Ю. Серовайский
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Специальный приз 
«Исследование высокого 
уровня»

Награду получил проект Цзэлун 
Вана из Китайской Народной 
Республики «Новый байесовский 
метод исторического сопостав-
ления для четырехмерных сей-
смических и производственных 
данных морского нефтяного место-
рождения».
Цзэлун Ван – кандидат наук, ин-
женер департамента планирования 
и исследований Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорации 
(CNPC), квалифицированный ученый 
в области разработки численных 
методов и их применения в неф-
тегазовой отрасли, в частности 
характеристики месторождений.
Авторы проекта поднимают одну 
из самых серьезных проблем, 
с которой все еще приходится 
сталкиваться сегодня, – автома-
тическое сопоставление истории 
коллектора. Стремясь смягчить 
проблемы неэффективности, 
неточности  и  неспособности 

ассимилировать сейсмические 
4D‑данные с помощью текущих 
методов сопоставления истории, 
молодые ученые пересмотрели 
алгоритмы ассимиляции данных 
на основе метода Байеса, разрабо-
тали новаторский метод автома-
тического сопоставления истории 
коллектора, чтобы ассимилировать 
как сейсмические 4D‑данные, так 
и данные по добыче скважин. Ядро 
всего исследования – программа 
согласования истории коллектора, 
основанная на модифицированном 
сглаживателе ансамбля с множе-
ственной ассимиляцией данных 
(ESMDA), дополненная стохастиче-
ским моделированием коллектора, 
численным моделированием кол-
лектора и программами прямого 
сейсмического моделирования. 
В данном проекте проведено 
два тематических исследования 
на модели морского резервуара, 
продемонстрированы прогресс 
и практичность нового метода, 
показано, что он улучшает как эф-
фективность, так и точность исто-
рического сопоставления.

Специальный приз «Развитиe 
потенциала молодых ученых»
Спецприз присужден Научно‑
техническому центру «Газпром 
нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ», 
Российская Федерация) за сле-
дующие проекты:
–  «Мобильные модульные ком-
плексы для получения товарного 
ликвидного продукта из попутного 
нефтяного газа (ПНГ)», руководи-
тель – Артем Игоревич Власов;
–  «Применение технологии сме-
шивающегося вытеснения на неф-

тяной оторочке», руководитель –  
Артем Валерьевич Пенигин;
–  «ОптимА»: инструмент для оп-
тимизации разработки», руководи-
тель – Лия Ильдаровна Акмадиева;
–  «Цифровизация системы техно-
логического менеджмента», руко-
водитель – Ирина Львовна Орлова.

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
Победителям конкурса вручили 
сертификаты за достижения в обла-
сти науки и инноваций, ценные при-
зы. В числе наград – продвижение 
проектов и стажировки в ведущих 
российских и зарубежных нефте-
газовых компаниях – членах МДК, 
участие в форумах и международ-
ных отраслевых конференциях. 
Как отмечают лауреаты, для них 
важно получить практический опыт 
и обратную связь от компаний, 
непосредственно занимающихся 
тематикой проектов.
Главной наградой конкурса 
для команды молодых ученых 
из ОИВТ РАН стало продвижение 
проекта – содействие в установле-
нии контактов и развитии взаимо-
действия по тематике исследования 
с ПАО «Газпром нефть». В области 
технологического развития ком-
пания выбрала вектор открытости 
и коллаборации, создает партнер-
ства с крупнейшими игроками 
отрасли и поддерживает конкурс. 
В церемонии награждения от имени 
«Газпром нефти» принял участие 
директор Дирекции по технологи-
ческому развитию А.А. Вашкевич.
Возможность пройти стажи-
ровку предоставлена обладате-
лю специального приза «Взгляд 
в будущее», награду от лица 

Цзэлун Ван 

А.И. Власов А.В. Пенигин И.Л. ОрловаЛ.И. Акмадиева
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компании и организаторов вру-
чил Н.А. Кисленко, генеральный 
директор ООО «НИИгазэкономика», 
начальник Департамента 651 
ПАО «Газпром».
Специальный приз «Мост в бу-
дущее» за совместное исследо-
вание молодых ученых России 
и Швеции А.Ю. Серовайскому 
вручали В.Ю. Шарохин, начальник 
курирующего Департамента 335 
ПАО «Газпром», и В.Г. Мартынов, 
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.
Приз за второе место в конкур-
се для Лукаса Очмана, который 
не смог присутствовать на церемо-
нии, передали Дирку Цирпке, заме-
стителю руководителя отдела эко-
номики Генерального Консульства 
Федеративной  Республики 
Германия в Санкт‑Петербурге. Он 
отметил важность сотрудничества 
в рамках Года Германии в России 
и тот факт, что молодой ученый 
из этой страны удостоен награды. 
Для вручения на сцену пригласили 
Б.В. Будзуляка, доктора техни-
ческих наук, профессора, члена 
президиума МДК, председателя 
Экспертного комитета конкурса.
Исполнительный директор жур-
нала «Газовая промышленность» 
Э.А. Ахадов в своем выступлении 
подчеркнул, что для команды учре-
дителей и организаторов большая 
гордость работать с конкурсантами, 
представившими научно зрелые 
проекты высочайшего качества. 
«Истина такова, что уровень нашего 
конкурса определяется уровнем 
заявленных работ», – сказал он, 
отдельно отметив, что именно мо-
лодые ученые как люди будущего 

отвечают сегодня за инновацион-
ность науки.
По мнению Э.А. Ахадова, неслу-
чайно именно журнал выступает 
соучредителем и организатором 
мероприятия, ведь содействие 
не ограничивается оценкой и пуб-
ликацией работ молодых ученых. 
Коллектив редакции продолжает 
жить ими и после окончания кон-
курса, продвигая проекты через 
свою экосистему, которая вклю-
чает YouTube‑канал «Газовая про-
мышленность», Instagram‑аккаунт  
@neftegaz_territory, сайт конкурса 
www.gifaward.com и Telegram‑канал 
Neftegaz Territory.
Всем лауреатам предоставлена 
возможность опубликовать свои на-
учные труды на страницах журнала 
«Газовая промышленность», кото-
рый в этом году отмечает 65‑летие. 
По случаю юбилейной даты экс-
клюзивный экземпляр первого 
выпуска был вручен от коллектива 

главному редактору издания, заме-
стителю Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелову. Он 
поблагодарил коллег за профес-
сионализм, подчеркнув, что журнал 
жив, пока его читают.
Издание привержено принципам 
научной дипломатии и поддер-
живает идею, что открытая наука 
сегодня, когда границы между 
странами закрыты, как никогда 
важна для общества, и между-
народное научное сотрудничество 
становится важным инструментом 
укрепления доверия и преодоления 
глобальных вызовов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В конкурсе есть победители, 
но нет проигравших. Он разрабо-
тан и проводится на основе луч-
ших международных стандартов 
и принципов научных исследова-
ний, на английском языке, заявки 
молодых ученых рецензируют 
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российские и зарубежные уче-
ные и отраслевые эксперты–прак-
тики из ведущих энергетических 
компаний – узкие специалисты, 
которые тщательно подбираются 
под тематику каждого представ-
ленного на конкурс исследования. 
Проект оценивают как минимум 
трое экспертов. Каждый моло-
дой ученый, независимо от того, 
победил он в конкурсе или нет, 
приобретает ценный опыт участия 
в международном научном проекте 
и обратную связь от экспертов, 
что очень важно в начале карьеры. 
А для победителей конкурс откры-
вает широкие возможности продви-

жения исследования. Это основная 
награда. За ней стоит долгая и кро-
потливая работа с каждым побе-
дителем. Организаторы тщательно 
изучают мнения и рекомендации 
экспертов, которые оценивали 
проект (а зачастую это ведущие 
специалисты в области исследо-
вания), беседуют с финалистами, 
чтобы понять их потребности, 
а затем определяют вектор раз-
вития для каждого из них. В любом 
случае конкурс открывает новые 
возможности и перспективы –  
дорогу в будущее.
«Нефтегазовые проекты: взгляд 
в будущее» – это наука без по-

литики и границ, эффективный 
системный механизм, который 
позволяет вносить существенный 
вклад в развитие отрасли. Масштаб 
современных технологических 
задач – очень большой, просто 
колоссальный. Их решение тре-
бует объединения усилий науки 
и бизнеса и широкого международ-
ного сотрудничества. И приблизить 
будущее мы можем только вместе!

Редакция журнала «Газовая 
промышленность» благодарит 
дирекцию Петербургского ме-
ждународного газового форума 
за предоставленные фотографии 
(gas-forum.ru). 

Федор Андреевич Загуменнов, 
Российская Федерация, ООО «ГеоРеалити»
Проект «SeisCompass – решение 
с дополненной реальностью 
для сейсморазведки»

Мирослав Войницкий, Республика 
Польша, Институт нефти и газа –  
Государственный научно-
исследовательский институт
Проект «Закачка высокосернистого 
природного газа и природного газа с очень 
высоким содержанием азота в смешанно-
влажный карбонатный пласт»

Виллиан Радослав Янакиев, Республика 
Болгария, Университет горного дела 
и геологии имени Св. Иоанна Рыльского
Проект «Улучшение систем 
дистанционного мониторинга и управления 
для коммерческого измерения природного 
газа»

Сюй Сянлинь, Китайская Народная 
Республика, Andes Petroleum Ecuador Ltd.
Проект «Технология и практика 
точной разработки зрелого нефтяного 
месторождения в зоне тропических лесов 
Эквадора»

СЕРТИФИКАТЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
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«Сегодня стоит задача по декар-
бонизации экономики и много 
направлений развития связано 
с водородной энергетикой. Обмен 
мнениями по этой теме будет спо-
собствовать продвижению вперед. 
Важно найти оптимальное реше-
ние, в том числе с точки зрения 
экономики, по использованию 
водорода во всех сферах деятель-
ности и понять, как с ним работать 
технологически: его транспорти-
ровка и хранение – вопросы, тре-
бующие длительного изучения», –  
сообщил в приветственном слове 
В.А. Маркелов.
ПАО «Газпром» активно развивает 
работу по развитию водородных 
технологий.
«Прежде чем что‑то предлагать, 
«Газпром» все пробует на себе. Мы 
также внедряем новые технологии 
в энергетике: планируем перевести 
электростанции на водородно‑
газовую смесь, оценим со спутника 
эффект и только после этого будем 
предлагать новую технологию», – 
отметил В.А. Маркелов.
Для эффективного развития водо-
родной энергетики в настоящее 
время целесообразно рассматри-
вать технологические решения 
по всей длине цепочек поставок. 

Транспортировка и хранение явля-
ются ее самым слабым звеном. 
Об этом в докладе, посвященном 
вызовам и перспективам отрасли 
подземного хранения газа в усло-
виях развития рынка возобновляе-
мых газов, доложил заместитель 
начальника Департамента – началь-
ник Управления ПАО «Газпром» 
С.А. Хан.
Помимо того, что сегодня тре-
буются такие технологические 
и экономические решения, кото-
рые бы позволяли получать водо-
род при себестоимости не более 
2 долл. США за 1 кг и углеродном 
следе 4,4 CO2‑эквивалента / кг H2, 
необходимы дополнительные 
исследования по использованию 
существующих хранилищ и транс-
портной инфраструктуры.
«Активная закачка водорода 
в существующие газотранспорт-
ные сети создает ряд нерешенных 

до настоящего времени вопро-
сов, связанных с его негативным 
воздействием на металлические 
и пластиковые конструкции, сни-
жением их механических свойств. 
Принимая во внимание различные 
по сравнению с природным газом 
требования герметичности обо-
рудования, специальные режимы 
компрессорного оборудования 
при перекачке водорода, пред-
ставляется, что использование 
существующей системы природного 
газа для транспортировки водорода 
невозможно без дополнитель-
ных исследований и обоснований 
использования специальных мате-
риалов и оборудования. Учитывая, 
что методики таких исследований 
и обоснований еще не существу-
ет, потребуется целый комплекс 
законодательных и нормативных 
актов, стандартов. Особого внима-
ния потребует комплекс решений 
для обеспечения технологической 
водородной безопасности», – доло-
жил С.А. Хан.

16 сентября, в рамках 24-го годового Общего собрания Международного делового конгресса, 
в смешанном формате состоялось XV заседание рабочего комитета «Современные технологии 
и перспективные проекты нефтегазового комплекса» под председательством заместителя 
Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелова.
Ключевой темой обсуждения стали новые функции подземных хранилищ газа в условиях 
развития рынка возобновляемых газов. Большое внимание члены комитета уделили водороду – 
перспективному энергоносителю.

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ 
ГАЗА ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО КОНГРЕССА
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Вместе с тем отмечено, что един-
ственный инструмент, который 
может обеспечить стабильные 
поставки водорода потребителям 
и, следовательно, гарантировать 
их энергобезопасность, – специа-
лизированные подземные храни-
лища водорода. В настоящее время 
«Газпром» рассматривает проект 
первой установки, которая будет 
производить водород из метана 
непосредственно на территории 
подземного хранилища газа (ПХГ) 
и там же осуществлять хране‑ 
ние CO2.
О преимуществах использования 
аммиака для транспортировки 
«голубого» / «зеленого» водорода 
сообщил в своем докладе Тосиюки 
Суда – директор по стратегии де-
карбонизации Департамента стра-
тегических проектов IHI Corporation.
«На данный момент совместно 
с «Газпромом» мы уже запустили 
проект технико‑экономического 
обоснования возможности про-
изводства водорода и аммиака 
в восточной части России с после-
дующим экспортом в Японию», –  
сообщил г‑н Тосиюки Суда.
Инновационные технологии 
по улавливанию углерода предста-
вил г‑н Ацуси Мацумото – главный 
инженер по технологиям улав-
ливания, применения и хране-
ния углерода Департамента про-
грамм устойчивого развития JGC 
Holdings Corporation. В частности, 
была презентована технология 
HiPACT, которая представляет собой 
процесс химической абсорбции 
с использованием нового раство-
рителя, разработанного совместно 
с компанией BASF.

С докладом о развитии ПХГ 
в рамках декарбонизации энер-
гетической отрасли выступил тех-
нический директор ООО «Юнипер 
НефтеГаз» Максим Штайн‑Хохлов.
«Актуальные направления раз-
вития энергетического сектора 
обусловливают необходимость 
обеспечения трансформации объ-
ектов подземного хранения газа 
на новые продукты с соответствен-
ным изменением режима работы 
и готовности приема газов различ-
ного состава. В первую очередь 
при этом, на наш взгляд, речь идет 
о водородно‑газовых смесях», – 
отметил представитель Uniper, 
которая имеет 36 ГВт установлен-
ной мощности в России и Европе, 
а также ПХГ в Германии, Австрии 
и Великобритании.
Координатор по вопросам улав-
ливания, хранения, использования 
углерода и хранения газа Gasunie 
Эдди Куперус поделился опытом 
нидерландской газотранспорт-
ной компании в области крупно-
масштабного хранения водорода 
в соляных кавернах.
Член   Прав ления ,   мене -
джер по развитию бизнеса UGS 
GmbH / Germany д‑р Абдель Хак 
представил  доклад  на  тему 
«Башмак с двумя обсадными 
колоннами – технология, обес-
печивающая целостность скважин 
для возобновляемых газов».
Об опыте реализации проектов 
подземного хранения газа в Китае 
сообщил директор Центра по ПХГ 
Научно‑исследовательского ин-
ститута по разведке и развитию 
углеводородов PetroChina г‑н Дин 
Гошэн. В Китае сегодня эксплуа-

тируется 27 хранилищ мощностью 
15 млрд м3. Поскольку объемы 
потребления газа в стране активно 
возрастают, только в прошлом 
году началось строительство  
20 ПХГ. В ближайшее десятилетие 
Китаю предстоит увеличить мощ-
ности подземных хранилищ на 50 
млрд м3.
Принявший участие в работе 
Президиума ректор РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
В.Г. Мартынов напомнил собрав-
шимся, что текущий год объявлен 
в России Годом науки и техно-
логий и сопровождается большим 
количеством вызовов и измене-
ний для всего топливно‑энерге-
тического комплекса и газовой 
промышленности в частности. 
Значимая роль в разрешении акту-
альных проблем отрасли отводится 
молодым ученым. В рамках засе-
дания комитета выступил лау-
реат II Международного конкурса 
молодых ученых «Нефтегазовые 
проекты:  взгляд  в  будущее» 
В.С. Степанова – главный спе-
циалист блока интегрированных 
решений ООО «Газпромнефть НТЦ», 
представив свой проект «ЭРА: 
ПроАктив: цифровая платформа 
для анализа ресурсной базы угле-
водородного сырья».
Подводя итоги заседания, началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» 
В.Ю. Шарохин сообщил, что в ра-
боте комитета приняли участие 
представители 46 международных 
компаний и научно‑исследова-
тельского и экспертного сооб-
щества, а с учетом смешанного 
формата заседания – 190 че‑ 
ловек. 
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ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СКОРОБОГАТОВ: 

«ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ  
УГЛЕВОДОРОДОВ РЕШАЮТ ВСЕ!  
ОСОБЕННО В ДОБЫВАЮЩИХ  
ОТРАСЛЯХ, ОСОБЕННО В ГАЗОВОЙ  
И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Доктор геолого-минералогических наук.

Профессор, преподаватель кафедры 
нефтегазовой геологии Российского 
государственного геологоразведочного 
университета (МГРИ) имени Серго 
Орджоникидзе. 

Главный научный сотрудник Центра развития 
МСБ ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

За трудовые и творческие достижения 
удостоен звания «Почетный работник газовой 
промышленности». 

Награжден медалями «В память 850-летия 
Москвы», серебряной медалью ВДНХ.

Опубликовал 350 научных работ: статей, 
тезисов докладов, обзоров, включая  
15 монографий. 

Под его руководством защитили 
кандидатские диссертации  
8 аспирантов и соискателей.
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В.А. СКОРОБОГАТОВ ВНЕС ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЛИЧНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ», В ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕЗИСА ГАЗА И НЕФТИ, 
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РОССИИ, 
А ТАКЖЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ЯВЛЯЛСЯ АВТОРОМ, 
РУКОВОДИТЕЛЕМ И ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ 
КРУПНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ  
И РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ  
ПАО «ГАЗПРОМ»; ЗАНИМАЛСЯ РАЗРАБОТКОЙ 
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПАО «ГАЗПРОМ» НА РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 
(1979, 1984, 1989, 2002, 2011). 

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ УВЕРЕН: «УЖЕ И НЕ ВАЖНО, КТО 
ПЕРВЫЙ СКАЗАЛ, ЧТО НАСТУПИВШИЙ ВЕК БУДЕТ ВЕКОМ 
ГАЗА. ВАЖНО, ЧТО ТАК ОНО И БУДЕТ! ДЛЯ МНОГИХ СТРАН, 
И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЛЯ РОССИИ. ЕЕ ЛИДЕРСТВО В ГАЗОВОМ 
МИРЕ XXI В. ОСТАНЕТСЯ НЕЗЫБЛЕМЫМ».

Виктор Александрович Скоробо-
гатов родился 28 декабря 1947 г.  
в г. Берлине, Германия. С 1966  
по 1971 г. обучался в Московском 
институте нефтехимической  
и газовой промышленности (МИНХ 
и ГП) имени И.М. Губкина на гео-
логическом факультете, получил 
диплом с отличием по специаль-
ности «горный инженер-геолог  
по нефти и газу». 

7 июля 2021 г. исполнилось 50 лет, 
как ученый трудится на ниве науки 
во ВНИИГАЗе. Объясняет такое по-
стоянство просто: «От добра добра 
не ищут». Виктор Александрович 
считает, что ему очень повезло, 
что он выбрал газовую отрасль,  
а место работы – именно ВНИИГАЗ 
(Всесоюзный – до 1991 г., Всерос-
сийский центр газовой науки –  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» по сей 
день).

В.А. Скоробогатов прошел по-
следовательно все ступени слу-
жебной лестницы: инженер, стар-
ший инженер, младший научный 
сотрудник, старший научный со-
трудник (после защиты диссерта-
ции на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералоги-
ческих наук в 1979 г.), начальник 
лаборатории (с 1987 г.). В 1992 г. 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора 
геолого-минералогических наук.  
В апреле 1994 г. был назначен  
на должность директора отделе-
ния «Газовые ресурсы», а в июле 

1994 г. избран действительным 
членом Академии горных наук. 
В 2013 г. стал главным научным 
сотрудником Центра развития ми-
нерально-сырьевой базы.

В.А. Скоробогатов внес значи-
тельный личный вклад в разви-
тие минерально-сырьевой базы  
ПАО «Газпром», в изучение генезиса 
газа и нефти, условий формирова-
ния и закономерностей размеще-
ния месторождений углеводородов 
в различных геологических усло-
виях России, а также зарубежных 
стран. Являлся автором, руково-
дителем и исполнителем прак-
тически всех крупных программ  
в области газовой геологии и раз-
вития минерально-сырьевой базы  
ПАО «Газпром»; занимался раз-
работкой комплексных программ 
развития минерально-сырьевой 
базы ПАО «Газпром» на разные пе-
риоды (1979, 1984, 1989, 2002, 2011). 

В качестве разработчика уча-
ствовал в составлении «Програм-
мы создания в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке единой си-
стемы добычи, транспортиров-
ки газа и газоснабжения с уче-

том возможного экспорта газа  
на рынки Китая и других стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона», 
которая принята Правительством 
Российской Федерации в 2007 г. 

Активно принимал участие в соз-
дании «Генеральной схемы раз-
вития газовой отрасли на период 
до 2030 года» и во многих других 
научно-исследовательских рабо-
тах в области развития минераль-
но-сырьевой базы газа России. 

В 1994–2006 гг. В.А. Скоробога-
тов – академик-секретарь сек-
ции разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных ме-
сторождений Академии горных 
наук, в 1994–2002 гг. – предста-
витель Российской Федерации  
в экспертной группе по ресурсам 
природного газа рабочей группы 
по газу Европейской экономиче-
ской комиссии при ООН. С 2010 г. 
по настоящее время – профессор 
и преподаватель кафедры нефте-
газовой геологии МГРИ имени  
С. Орджоникидзе.

Виктор Александрович уверен: 
«Уже и не важно, кто первый ска-
зал, что наступивший век будет 
веком газа. Важно, что так оно  
и будет! Для многих стран,  
и прежде всего для России. Ее 
лидерство в газовом мире XXI в. 
останется незыблемым. Оно обе-
спечивается текущими разведан-
ными запасами свободного газа  
в 50 трлн м3, значительными про-
гнозными (неоткрытыми) тради-
ционными ресурсами (по оценке  
В.А. Скоробогатова – 100–110 трлн м3).  
Есть что искать, разведывать  
и добывать. И громадными нетра-
диционными ресурсами, включая 
«плотный», сланцевый и угольный 
газ, а также газогидраты. Мине-
ральные энергоресурсы будут 
определяющими для развития 
энергетики России еще многие 
десятилетия, и это прежде всего 
природный газ».
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РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ

В обзоре описываются разработка 
технологии производства линейных 
труб для проекта «Турецкий поток», 
методы проведения контроля качества 
и результаты изготовления продукции. 
Созданная технология позволила освоить 
на российском предприятии производство 
труб, удовлетворяющих повышенным 
требованиям проекта. Кроме того, был 
усовершенствован способ сварки про-
дольных швов изделий и оптимизирован 
процесс нанесения полипропиленового 
покрытия.

«ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
И «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»: ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ, 
ИНЖЕНЕРИЯ. ЧАСТЬ 2. СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОЕКТА». С. 40

Статья представляет собой продолжение предыдущей 
публикации, в которой была предложена новая нелиней-
ная оптимизационная модель газотранспортной системы 
Единой системы газоснабжения России. Во второй части 
показаны результаты вычислительных экспериментов 
по обучению нейросетевой модели линейного участка 
магистрального газопровода и участка газотранспортной 
системы, а также оптимизации режима крупной газо-
транспортной системы на основе синтеза нейросетевых 
моделей участков.

«МЕТОДЫ, АЛГОРИТМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. ЧАСТЬ 2». С. 98
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В статье рассмотрены проблемы оценки перспектив-
ной потребности в газе, решение которых необходимо 
при разработке генеральных схем газоснабжения 
и газификации субъектов РФ. Проанализированы 
ретроспективные данные по нескольким регионам, 
что позволило выявить тенденцию уменьшения 
объемов потребления газа абонентами. Показана 
необходимость корректировки нормативных доку-
ментов. Предложен подход к оценке потребностей 
в газе, учитывающий сложившиеся режимы потреб-
ления. Для принятия более обоснованных реше-
ний рекомендуются модернизация и нормативное 
закрепление процедуры расчета перспективной 
потребности только после практической апробации 
в российских субъектах.

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГАЗИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ГАЗЕ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ».  
С. 88
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ЮБИЛЕЙ

Созданная в 1992 г. инжиниринго-
вая компания сегодня представляет 
собой крупный холдинг, который 
объединяет ведущих отечественных 
производителей кабельной про-
дукции, а также нефтеналивного 
и противопожарного оборудова-
ния: ООО «Донкабель» (Ростов- 
ская обл.), ООО «Камышинский 
Машзавод» (Волгоградская обл.),  
ЗАО «Кубанькабель» (Краснодар- 
ский край).
Уже три десятилетия НПП «Герда» 
осуществляет поставку высоко-
технологичного оборудования 
флагманам нефтегазовой отрасли. 
Компания участвует в проектных 
работах, проводит инженерно-
технические консультации, шеф-
монтаж и запуск оборудования.
НПП «Герда» активно участвует 
во внешнеэкономической дея-
тельности и наладило надежные 
прямые контакты со многими веду-
щими поставщиками в странах 
Западной Европы. Это позволило 
обеспечить сертификацию импорт-
ного оборудования и его доставку 
в Россию в минимальные сроки 
и по разумным ценам.
Приоритетным направлением 
деятельности остается разработка 
и производство отечественного 
оборудования. Компания аккуму-
лирует опыт десятков инженеров 
и регулярно выпускает на рынок 
собственные высокотехнологичные 
решения. Многие из них не имеют 
равных в России и превосходят 
по своим характеристикам импорт-
ные аналоги.
Для этого в структуре холдин-
га функционируют три основных 
в своих сегментах завода.
ЗАО «Кубанькабель», распо-
ложенное в г. Армавире, ведет 
свою историю с 1989 г., когда был 

образован Армавирский опытный 
завод по производству изделий 
связи. Более 30 лет предприятие 
сосредоточено на выпуске мон-
тажных, волоконно-оптических, 
телефонных, контрольных и сило-
вых кабелей. Продукция завода 
известна как на российском, так 
и на внешнем рынке, экспортиру-
ется в страны ближнего зарубежья.

Еще один кабельный гигант, 
ООО  «Донкабель»,  находится  
в г. Пролетарске. Сегодня это из-
вестный производитель кабельно-
проводниковой продукции, который 
выпускает монтажные, силовые, 
контрольные кабели и провода 
для воздушных линий. Однако 
основная специализация – мон-
тажный кабель.
Нефтепромысловое  и  про-
тивопожарное оборудование, 
а также транспортные средства 
холдинг изготавливает силами 
ООО «Камышинский Машзавод», 
расположенного в г. Камышине. Это 
предприятие ведет свою историю 
с 1931 г. и изначально занималось 
капремонтом двигателей тракторов, 
нефтедвигателей и токарных стан-
ков. В настоящее время завод стал 
одним из крупнейших производите-
лей широкой номенклатуры нефте-

наливного и противопожарного 
оборудования, в частности обо-
рудования слива-налива ОСН.СВН  
на базе не имеющего россий-
ских аналогов высоконадежного 
поворотного соединения трубо-
проводов ПСТ. Кстати, здесь же, 
на «Камышинском Машзаводе», 
почти десять лет назад, когда 
это еще не было мейнстримом,  
НПП «Герда» выпустило собствен-
ный электрокар. Машину нового 
поколения можно приобрести и се-
годня, она представлена в грузовом 
и пассажирском исполнении.
Необходимо отметить, что про-
дукция НПП «Герда» уже много лет 
широко применяется на предприя-
тиях нефтегазовой, химической, 
металлургической, телекомму-
никационной и других отраслей. 
Несмотря на вызовы времени, 
с которыми сталкивается промыш-
ленность, высокотехнологичные 
решения НПП «Герда» оказываются 
актуальными и подтверждают свою 
надежность на стратегических 
объектах. Компания непрерывно 
развивается и открыта для новых 
партнерств и реализации амби-
циозных совместных проектов. 

ООО «НПП «ГЕРДА»
125480, Россия, г. Москва,  
ул. Вилиса Лациса, д. 17, стр. 1
Тел.: +7 (495) 755-88-45
Факс: +7 (495) 755-88-46
E-mail: info@gerda.ru
www.gerda.ru

Научно-производственное предприятие «Герда», специализирующееся на комплексной 
реализации проектов для нефтегазовой отрасли, готовится отметить 30-летие с момента 
основания.

ЛЕГЕНДА КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА:  
НПП «ГЕРДА» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

КОМПАНИЯ АККУМУЛИРУЕТ 
ОПЫТ ДЕСЯТКОВ ИНЖЕНЕРОВ-
РАЗРАБОТЧИКОВ И РЕГУЛЯРНО 
ВЫПУСКАЕТ НА РЫНОК СОБСТВЕННЫЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. 
МНОГИЕ ИЗ НИХ НЕ ИМЕЮТ РАВНЫХ 
В РОССИИ И ПРЕВОСХОДЯТ ПО СВОИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИМПОРТНЫЕ 
АНАЛОГИ.
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Ключевыми показателями дея-
тельности образовательной органи-
зации являются общее количество 
обученных слушателей и качест- 
во предоставляемых услуг. В этой 
связи можно отметить, что за по-
следние несколько лет количество 
слушателей многократно возросло. 
При этом качество образовательных 
услуг остается стабильно высоким. 
Лучшим подтверждением этому 
становятся положительные отзывы 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», а также стремление 
слушателей повышать свою квали-
фикацию именно в Учебном центре.
За 15 лет обучено и подготовлено 
более 30 тыс. слушателей, успеш-
но внедрено 18 образовательных 
программ для подготовки разных 

категорий работников – от рабочих 
специальностей до руководителей 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Задачи корпоратив-
ной системы гражданской защиты 
ПАО «Газпром» успешно выпол-
няются в необходимом объеме 
и в установленные сроки.
Следует отметить, что Учебный 
центр – это не просто образователь-
ная организация, а организация, 
уполномоченная учредителем 
на решение целого ряда задач 
корпоративной системы граждан-
ской защиты ПАО «Газпром»:
–  методическое сопровождение 
деятельности в области мобилиза-
ционной подготовки, гражданской 
обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций;

–  оперативное обеспечение 
мобилизационной готовности;
–  эксплуатация и поддержание 
в постоянной готовности техни-
ческих и технологических систем 
и оборудования объектов учебно-
материальной базы;
–  мониторинг и анализ состояния 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
на опасных производственных 
объектах ПАО «Газпром»;
–  информационная поддерж-
ка деятельности корпоративной 
системы гражданской защиты 
ПАО «Газпром» и др.
Учебный центр вносит особый 
вклад  в  обеспечение  устой-
чивости  функционирования 
Единой системы газоснабжения  
России.

В 2021 г. образовательная организация ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» отмечает свое 
пятнадцатилетие. За этот период проделан большой объем работы по созданию, становлению 
и развитию Учебного центра – образовательной организации ПАО «Газпром», обеспечивающей 
обучение работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций в области 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ В ИНТЕРЕСАХ «ГАЗПРОМА» –  
ВО БЛАГО РОССИИ
О.И. Шаповалов, ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, Россия)
А.П. Козаченко, ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» (Москва, Россия)
А.В. Коновалов, ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром»
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С одной стороны, это проявляется 
через пропаганду знаний основ 
мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, а с дру-
гой – посредством обеспечения 
постоянной готовности эксплуа-
тируемых объектов учебно-мате-
риальной базы.
Учебный центр – перспективная 
и конкурентоспособная образова-
тельная организация. При непо-
средственном взаимодействии 
с ПАО «Газпром», учитывая осо-
бенности производственно-хозяй-
ственной деятельности, требова-
ния вышестоящего руководства, 
в  условиях  складывающейся 
экономической и политической 
ситуации в России и мире Учебный 
центр не только устойчиво функ-
ционирует, сохраняя и умножая 
опыт, знания, результаты работы, 
но и увеличивает темпы своего 
развития, создавая предпосылки 
для расширения направлений дея-
тельности, что в конечном счете 
позволяет быть уверенным в за-
втрашнем дне.
Среди основных достижений 
следует отметить:
–  успешное выполнение пла-
новых показателей по обучению 
работников ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций;
–  расширение количества на-
правлений подготовки слушателей 

и увеличение числа образователь-
ных программ;
–  расширение и оптимизацию 
организационно-штатной струк-
туры, появление нового структур-
ного подразделения – филиала 
в Ленинградской обл.;
–  строительство нового объекта 
учебной инфраструктуры – учебно-
тренировочного комплекса (поли-
гона) для подготовки спасателей;
–  развитие нового направления 
деятельности по строительному 
контролю;
–  отработку механизма обеспече-
ния функционирования комплекс-
ных смен ПАО «Газпром» в усло-
виях действия ограничительных 
мер и др.
Коллектив Учебного центра – 
команда профессионалов высокой 
квалификации, знающих свое дело. 
Полученные знания и опыт совер-
шенствуют и используют в работе. 
Применяются передовые методы 
и технологии решения вопросов, 
наилучшие способы и формы орга-
низации учебного процесса.
С учетом вклада трудового кол-
лектива в развитие Учебного центра 
неотъемлемой задачей является 
дальнейшее развитие кадрового 
потенциала.
История Учебного центра – исто-
рия многолетнего плодотворного 
и упорного труда, направленного 
на развитие компетенций обучае-

мых и решение задач корпоратив-
ной системы гражданской защиты 
ПАО «Газпром».
Учебный центр уверенно дви- 
жется по пути развития. Разра- 
батываются и реализуются планы 
по наращиванию учебно-матери-
альной базы, совершенствованию 
деятельности. 

ЧOУ ДПО «Учебный центр  
ПАО «Газпром»
143522, Россия, Московская обл., 
г. Истра, д. Хволово, д. 15
Тел.: +7 (495) 719-63-31
Факс: +7 (495) 719-63-38
www.tc.gazprom.ru

В 2021 Г. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ «ГАЗОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» ОТМЕЧАЕТ 
65-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА ВЫХОДА 
В СВЕТ ПЕРВОГО НОМЕРА. 
КОЛЛЕКТИВ УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К МНОГОЧИСЛЕННЫМ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ 
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ 
В.А. МАРКЕЛОВУ И КОЛЛЕКТИВУ 
ЖУРНАЛА ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, 
РАСШИРЕНИЯ АУДИТОРИИ 
И ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ!
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–  Дамир Наилович, мы с вами 
встречаемся  на  выставке 
«Импортозамещение в газовой 
отрасли». Как компания «Газпром 
бурение» справляется с задачей 
по импортозамещению?
–  Как известно, ООО «Газпром 
бурение» находится под европей-
скими и американскими санкциями. 
С 2016 г. компания не может заку-
пать и использовать иностранное 
оборудование и технологии. Однако 
программу по импортозамеще-
нию мы начали гораздо раньше. 
В первую очередь это было про-
диктовано постоянными скачками 
на валютном рынке и соответствую-
щим ростом цен на импортное 
оборудование.
Наш основной вид оборудова-
ния – буровая установка. Текущая 
стоимость импортной комплект-
ной буровой установки отлича-
ется от российской практически 
в 1,7 раза, что существенно влияет 
на себестоимость работ. За послед-
ние пять лет мы инвестировали 
в развитие программы импорто-
замещения, закупив отечествен-
ные основные средства, транспорт 
и технологии для своей компании 
на сумму порядка 40 млрд руб.

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ
–  Какие можете выделить тен-
денции развития бурового бизнеса 
в России?

–  Разработка газовых место-
рождений – волатильный бизнес. 
В отличие от разработки нефтяных 
месторождений фонд газовых сква-
жин разбуривается одновременно, 
чего требуют современные усло-
вия добычи. В настоящий момент 
активно реализуются масштаб-
ные проекты для наших основных 
заказчиков – Группы «Газпром». 
Речь идет о разбуривании крупных 
месторождений – Ковыктинского 
и Чаяндинского – в рамках проекта 
«Сила Сибири». На обоих объектах 
ООО «Газпром бурение» работает 
как субподрядчик. На разработку 
Чаяндинского месторождения был 
большой конкурс, мы гордимся, 
что выиграли его.

Ожидаем, что следующим витком 
станет существенный рост освое-
ния запасов п-ова Ямал, которое 
было начато с Харасавэйского 
месторождения, где компания 
работает с помощью 10 буровых 
установок. Это мегапроект, и мы 
надеемся, что он будет постепен-
но смещаться в сторону Обской 
губы: то есть вслед за разработкой 
Харасавэйского месторождения 
придут проекты по разработке 
Северо-Тамбейского, Тасийского, 
Малыгинского месторождений. 
В таком случае ООО «Газпром буре-
ние» будет обеспечено портфелем 
заказов на ближайшие 10–15 лет 
точно, и это только по газовым 
скважинам. Сотрудничество с неф-

ООО «Газпром бурение» намерено повысить эффективность строительства 
скважин благодаря новым партнерствам и высокотехнологичным проектам. 
На полях прошедшего Петербургского международного газового  
форума – 2021 компания заключила ряд важных соглашений. Так, при участии 
ПАО «Газпром нефть» создадут первый российский роботизированный 
буровой комплекс, а совместно с ООО «Уралмаш НГО Холдинг» будет вестись 
разработка и внедрение автоматизированных буровых установок.
О тенденциях развития бурового бизнеса в России, новых технологиях 
и прогнозных запасах нефти и газа генеральный директор ООО «Газпром 
бурение» Дамир Наилович Валеев рассказал в интервью «Газовой 
промышленности».

Д.Н. ВАЛЕЕВ:  
«РАСТЕМ В СРЕДНЕМ НА 15–20 % В ГОД 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ПАНДЕМИЮ»

Д.Н. Валеев, 
генеральный директор 
ООО «Газпром бурение» 
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тяными компаниями – еще один 
наш приоритет. На сегодняшний 
день мы активно реализуем про-
екты для наших заказчиков из этой 
отрасли, в частности ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Газпром нефть».

ТЕХНОЛОГИИ НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО
–  Как повлияет модернизация 
буровых установок, роботизация 
и внедрение технологий искус-
ственного интеллекта на эффек-
тивность оказания нефтегазо-
сервисных услуг?
–  Бурение скважин представляет 
собой сложную организационно-
техническую систему, в которой 
используются машины и обору-
дование, преобразующие энер-
гию разных видов и работающие 
под большим давлением, а также 
грузоподъемные и другие меха-
низмы. Поэтому процесс бурения 
сопровождается повышенными рис-
ками в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны 
окружающей среды. Чем больше 
специалистов  задействовано 
в управлении этими машинами, 
тем выше вероятность возникно-
вения происшествий из-за челове-
ческого фактора. Для его снижения 
используются технологии автома-
тизации. На Петербургском между-
народном газовом форуме – 2021  
мы подписали с ПАО «Газпром 
нефть» меморандум о создании 
российского роботизированного 
бурового комплекса. Он позволит 
ускорить процесс строительства 
скважин, а также исключить чело-
веческий фактор, снизить травма-
тизм на производстве, аварийность. 
Для нас это крайне важно, посколь-
ку ООО «Газпром бурение» уделяет 
огромное внимание охране труда 

и окружающей среды. В конечном 
счете роботизированный комплекс 
повысит конкурентоспособность, 
поскольку компания, которая может 
предоставлять услуги быстрее, 
качественнее и с меньшими рис-
ками, конечно, более эффективна 
на рынке.

–  Насколько используемые ком-
панией технологии конкуренто-
способны в мировом масштабе?
–  Сегодня во всем спектре реали-
зуемых проектов и по всей произ-
водственной цепочке ООО «Газпром 
бурение» использует технологии, 
аналогичные тем, которые исполь-
зуют наши зарубежные коллеги. 
В том числе применение управляе-
мых роторных систем, комплек-
сов геофизики и сейсморазведки 

в процессе строительства скважин, 
современных экологически чистых 
растворных систем.
Совместно с Министерством 
промышленности и  торговли 
и Министерством энергетики РФ 
ООО «Газпром бурение» участво-
вало в процессе создания рос-
сийского флота гидроразрыва 
пласта. Два спроектированных 
нами флота в настоящее время 
активно работают и являются 
лучшими в России даже в срав-
нении с разработками зарубеж-
ных компаний. Как видите, нет 
ничего невозможного для крупного 
предприятия и для российского 
рынка. По некоторым технологиям 
в течение последних двух-трех 
лет мы уже сейчас наблюдаем 
импортоопережение.

МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ РОССИЙСКОГО РОБОТИЗИРОВАННОГО БУРОВОГО 
КОМПЛЕКСА ПОЗВОЛИТ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН, А ТАКЖЕ 
ИСКЛЮЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, СНИЗИТЬ ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 
АВАРИЙНОСТЬ.

ЗАПАСЫ ГАЗА В РОССИИ ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬНЫ,
И НА БЛИЖАЙШИЕ 100 ЛЕТ ИХ ТОЧНО ХВАТИТ. 
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ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
–  Как на сегодняшний день 
вы  оцениваете  положение 
ООО «Газпром бурение» в отрасли 
нефтегазосервисных услуг?
–  Я думаю, что любая оценка 
бизнеса должна опираться на ци-
фры, чтобы считаться объектив-
ной. В нашем случае было так: 
когда весь рынок по строитель-
ству скважин просел, масштаб 
ООО «Газпром бурение» увеличился. 
В среднем мы растем на 15–20 % 
в год без перерыва на пандемию. 
Это вполне серьезно. Развитие 
новых сервисных подразделений 
компании, переход на интегриро-
ванное управление внутри про-
ектов ПАО «Газпром» позволили 
масштабировать бизнес Группы 
компаний «Газпром бурение». Мы 
улучшили свои производственные 
и финансовые показатели по срав-
нению с прошлым годом.

–  На сколько лет, по вашему 
мнению, России хватит углеводо-
родов?
–  Запасы газа в России весьма 
значительны, и на ближайшие 
100 лет их точно хватит. География 
добычи обширна, производится 
она как на суше, так и на шельфе. 
Потенциальные запасы на суше 
расположены на п-ове Ямал, 

где компания только приступает 
к работе, а также на прикаспий-
ской территории. Стоит отметить, 
что дальневосточный шельф раз-
работан еще не полностью, а шельф 
в Арктике вообще не освоен.
В отношении нефтяных запа-
сов можно отметить, что их так-
же достаточно и хватит более 
чем на 50 лет. При этом, если 
брать в расчет трудноизвлекае-
мые запасы (сланец, битумные 
отложения нефти), то указанный 
срок будет значительно больше. 
Технологии по добыче активно 
развиваются и, вероятнее всего, 
будут становиться проще и эко-
номичнее.

ПАНДЕМИЙНЫЕ РЕАЛИИ
–  Какие трудности приходится 
преодолевать для разработки 
арктического шельфа? Могут ли 
быть применены технологии, 
используемые на Приразломном 
месторождении?
–  Технологии есть. Надо отметить, 
что Приразломное – это проект 
с ледостойкой платформой. Это, 
наверное, один из самых дорогих 
вариантов добычи. Сезонность – 
основная проблема разработки 
арктического шельфа. Короткий 
период навигации, ограниченная 
по времени возможность проведе-

ния работ. С нашей точки зрения 
как буровой компании, это явля-
ется основным сдерживающим 
фактором.
Существуют разные варианты, 
как бороться со льдом. У канадцев 
и американцев такие технологии 
есть, но они тоже дорогостоящие, 
соизмеримые со стоимостью строи-
тельства ледостойкой стационар-
ной платформы. Думаю, что тут 
будущее за подводными, подлед-
ными технологиями, которых пока 
не так много. Они есть с точки 
зрения добычи, но отсутствуют 
с точки зрения разработки. Это 
уже следующий шаг, но с учетом 
развития робототехники это вполне 
реально через 10–15 лет.

–  Насколько сильно пандемия 
ударила по компании?
–  ООО  «Газпром  бурение», 
как и многие другие компании, 
понесло финансовые  потери 
в связи с увеличением расходов 
на новую схему организации тру-
да и заезда персонала на объ-
екты. Сейчас у нас вакциниро-
вано 98 % персонала. А пока шла 
вакцинация, продолжительность 
вахты с 30 сут. увеличилась до 90. 
Сотрудникам приходилось приез-
жать на производственные объекты  
за 2–3 недели до смены для про-
хождения обсервации и тестирова-
ния на коронавирус, затем работать 
на буровой на протяжении двух 
и более вахтовых смен.
Особенно приятно отметить, 
что сотрудники с пониманием 
отнеслись к ситуации, проявили 
лояльность к компании, показали 
высокую производительность труда 
и обеспечили безаварийные работы 
по бурению скважин. 

ООО «Газпром бурение»
117420, Россия, г. Москва,  
ул. Наметкина, д. 12А
Тел.: +7 (499) 580-35-80
E-mail: mail@burgaz.ru
@gazprom.bureniye

СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
И МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РФ ООО «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» УЧАСТВОВАЛО 
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ РОССИЙСКОГО ФЛОТА ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

На  заводе  Объединенной 
металлургической  компа-
нии в Челябинске (завод «ОМК 
Трубодеталь») в цехе по производ-
ству блочно-модульных конструк-
ций собрали новое уникальное 
изделие, ранее не производимое 
в России, – блок отбензинивания 
попутного нефтяного газа.
Установка позволяет нефтепро-
мысловым компаниям отказаться 
от практики сжигания попутного 
газа. Охлажденный газ, очищен-
ный от механических примесей 
и водяных паров, разделяется 
на полезные фракции – газовый 
бензин и пропан-бутан.
«Проблема утилизации попут-
ного нефтяного газа (ПНГ) – одна 
из наиболее острых в нефтегазовой 
отрасли, особенно в России. Наша 
страна, к сожалению, является 
лидером по количеству попутного 
газа, который попросту сгорает 
в факелах, тогда как на Западе 
научились превращать его в топ-
ливо, – рассказал К.В. Порошкин, 
начальник отдела по технологии 
нефтегазового оборудования инже-
нерно-технологического центра 
завода «ОМК Трубодеталь». –  
Факелы являются неотъемлемы-
ми спутниками наших нефтяных 
промыслов, что влечет за собой 
серьезные экологические про-
блемы, поскольку сжигание ПНГ 
сопровождается выбросом боль-
шого объема вредных веществ: 
продуктов неполного горения 
газа, углекислого газа и серни-
стых соединений».
Технологию утилизации ПНГ 
совместно разработали ученые 

Московского государственного 
технического университета имени 
Н.Э. Баумана и ООО «Газпромнефть 
НТЦ»,  а  тендер на производ-
ство блока отбензинивания газа 
еще на этапе защиты техниче-
ского предложения выиграл за-
вод «ОМК Трубодеталь». Первая 
опытная установка поставлена 
на Царичанское месторожде-
ние, разработку которого вело 
ООО «Газпромнефть-Оренбург». 
Сборка блочно-модульной кон-
струкции шла также при участии 
ОАО «ОренбургНИПИнефть». В со-
здании блока наравне с кандида-
тами наук участвовали и специали-
сты инженерно-технологического 
центра «ОМК Трубодеталь».
Инженеры челябинского завода 
ОМК в процессе проектирования 
изделия разработали специаль-
ный аппарат, предназначенный 
для предварительного осушения 
ПНГ, представляющий собой гибрид 
теплообменника и сепаратора. Он 
удаляет из входящего ПНГ более 
половины содержащихся в нем 
водяных паров, что позволило 
снизить размер модуля адсорбци-
онной осушки газа второй ступени 
и сократить габариты и стоимость 
блока.

Самой сложной задачей стало 
размещение многочисленных 
трубопроводов в ограниченном 
пространстве  блок-модулей. 
Сотрудники конструкторского 
отдела завода «ОМК Трубодеталь» 
успешно справились с этим во-
просом, компактно и аккуратно 
разместив коммуникации вокруг 
массивных теплообменных аппара-
тов. А специалисты по автоматиза-
ции и электроснабжению создали 
систему управления, которая по-
зволяет установке работать пол-
ностью в автоматическом режиме 
и своевременно предотвращать 
аварийные ситуации.
ОМК непрерывно расширяет 
линейку своей продукции для удо-
влетворения самых разнообразных 
запросов и требований потребителя. 
Разрабатываемые уникальные 
решения по повышению эксплуа-
тационной надежности деталей 
и внедрению новых технологий 
их производства позволяют сохра-
нять репутацию сильного произво-
дителя, предлагающего комплекс-
ные и востребованные на рынке 
продукты с высокой степенью 
ответственности за их качество. 

Инновационная разработка российских ученых, которая воплощается в жизнь на заводе «ОМК 
Трубодеталь», позволит отказаться от сжигания попутного нефтяного газа на нефтепромыслах.

АО «ОМК» 
115184, Россия, г. Москва, 
Озерковская наб., д. 28, стр. 2 
Тел.: +7 (495) 231-77-71, 231-77-72
E-mail: info@omk.ru, sales@omk.ru
www.omk.ru

ПОГАСИТЬ ФАКЕЛ – ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ

САМОЙ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ СТАЛО РАЗМЕЩЕНИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЛОК-МОДУЛЕЙ. СОТРУДНИКИ 
КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА ЗАВОДА «ОМК ТРУБОДЕТАЛЬ» УСПЕШНО СПРАВИЛИСЬ 
С ЭТИМ ВОПРОСОМ.
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В статье приведены результаты исследований и разработок, полученные АО «Объединенная 
металлургическая компания» при реализации проекта подводного газопровода «Турецкий поток». 
Она состоит из двух частей. Первая1 была посвящена анализу и уточнению требований к трубной 
продукции, проведению предварительных испытаний, созданию материала и технологии 
производства проката, а также освоению его массового производства в условиях толстолистового 
стана 5000.
Во второй части статьи описываются разработка АО «Выксунский металлургический завод» 
технологии производства линейных труб для проекта «Турецкий поток», методы проведения 
тщательного контроля качества и результаты изготовления трубной продукции. Созданная 
новая технология, основанная на применении пресса финишной формовки, позволила 
освоить производство труб 813 × 39 мм из стали категории прочности DNV SAWL 450 SFDU, 
удовлетворяющих по геометрическим параметрам (овальность и др.) повышенным требованиям 
проекта «Турецкий поток» и отличающихся сниженным уровнем остаточных внутренних 
напряжений, а также обеспечить необходимую производительность. Был усовершенствован 
способ сварки продольных швов изделий. За счет оптимизации разделки кромок под сварку, 
сварочных материалов и режимов удалось уменьшить размер зоны термического влияния, 
улучшить формирование шва, повысить хладостойкость и снизить твердость сварного соединения. 
Кроме того, оптимизирован процесс нанесения полипропиленового покрытия, совмещенный 
с термообработкой труб.
В области специальных методов контроля качества в процессе производства был  
внедрен контроль геометрических параметров труб автоматическим способом, созданы 
и внедрены оборудование и методика оценки наличия участков повышенной поверхностной 
твердости на листах при помощи вихретокового контроля, разработано оборудование и освоены 
массовые испытания на сжатие трубного материала в различном состоянии.
Проведенные мероприятия позволили освоить на АО «Выксунский металлургический завод» 
массовое производство труб, полностью соответствующих требованиям проекта «Турецкий поток», 
и выполнить контракт на поставку 450 тыс. т продукции для подводной части проекта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОДВОДНЫЙ ГАЗОПРОВОД, ТРУБА БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА, ШАГОВАЯ ФОРМОВКА, СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ТРУБ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУБ, УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ.

УДК 621.774
О.Е. Аксютин, д.т.н., чл.-корр. РАЕН, ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, Россия), gazprom@gazprom.ru

А.В. Никулин, South Stream Transport B.V. (Амстердам, Нидерланды), Aleksandr.Nikulin@turkstream.info

М.С. Лебедев, South Stream Transport B.V., Mikhail.Lebedev@turkstream.info

П.П. Степанов, к.т.н., АО «Выксунский металлургический завод» (Выкса, Россия), Stepanov_pp@vsw.ru

А.Б. Парунов, АО «Выксунский металлургический завод», AParunov@omk.ru

ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
И «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»: ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ, 
ИНЖЕНЕРИЯ. ЧАСТЬ 2. СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА ТРУБ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТА

1 Статья «Объединенная металлургическая компания и «Турецкий поток»: инновации, достижения, инженерия. Часть 1. 
Уникальные требования к трубной продукции, предварительные испытания, создание материала и освоение производства 
проката» была опубликована в журнале «Газовая промышленность» № 8 (820) за 2021 г.
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В первой части настоящей пуб-
ликации [1] описаны:

– уникальные требования к мате-
риалу и линейным трубам для про-
екта «Турецкий поток»;

– комплекс исследований, прове-
денных АО «Выксунский металлур-
гический завод» (АО «ВМЗ», входит 
в состав АО «Объединенная метал-
лургическая компания» (АО «ОМК»)), 
позволивший разработать стали 
и технологии термомеханической 
прокатки и освоить производство 
толстолистового проката;

– испытания, доказавшие при-
годность труб, изготовленных 
АО «ВМЗ», для проекта «Турецкий 
поток».

В связи с рядом сложностей 
(большая глубина укладки, высокое 
эксплуатационное давление, слож-
ный рельеф дна по трассе газо-

провода) к трубам для линейной 
части предъявлялись повышенные 
требования относительно механи-
ческих свойств, геометрических 
параметров, контроля качества 
и др. Это обусловило необходимость 
создания и освоения новых произ-
водственных технологий с учетом 
сортамента (большая толщина 
стенки трубы, высокое отноше-
ние толщины стенки к диаметру 
трубы) в области формовки, сварки 
и нанесения покрытия, поскольку 
действующий способ не обеспе-
чивал изготовление продукции, 
соответствующей требованиям 
проекта. Кроме того, нужно было 
разработать и внедрить новые 
методы контроля геометрических 
параметров труб, уровня твердо-
сти по всей поверхности металла, 
механических свойств.

Процесс решения указанных 
задач описывается в настоящей 
статье.

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ 
ДЛЯ ПРОЕКТА  
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

Отличительная особенность 
строительства морских магистраль-
ных трубопроводов – применение 
труб со значительными толщи-
нами стенок при сравнительно 
небольшом диаметре. Например, 
для «Турецкого потока» были 
использованы трубы 813 × 39 мм 
из стали категории прочности 
DNV SAWL 450 SFDU. Такое соче-
тание толщины стенки и диаметра 
изделия значительно усложняет 
производственный процесс, предъ-
являя повышенные требования 
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United Metallurgical Company and TurkStream: Innovations, achievements, engineering. Part 2. 
Creating a commercial technology for pipe production. Ensuring the highest quality of pipes supplied 
for the project

The article provides research and development results obtained at United Metallurgical Company during the implementation  
of TurkStream subsea gas pipeline project. The paper comprises two parts. The first part is dedicated to analyzing and specifying 
requirements for tubulars, their preliminary testing, material and technology development for rolled steel production, and its 
mass production process development using plate rolling mill 5000 by Vyksa Steel Works2.
The second part describes the development of line pipe production technology for TurkStream by Vyksa Steel Works, thorough 
quality control procedures, and the production results. The novel technology using a finish forming press allowed the production 
of 813×39 mm pipes from DNV SAWL 450 SFDU strength grade steel and ensured the required capacity. These pipes meet  
the increased requirements of the TurkStream project for geometry (out-of-roundness and other parameters) and have  
a reduced residual internal stress level. The longitudinal tubular welding technique was improved. Optimization of grooving  
and welding materials and modes enabled reducing the size of the heat-affected zone, improving weld formation, enhancing cold 
resistance, and reduce the hardness of welds. The joint process of polypropylene coating and heat treatment of pipes is also 
optimized.
The special in-line quality control methods were supplemented by the automatic pipe geometry control implementation, 
equipment and procedure developed and implemented to estimate increased surface hardening areas of sheets by eddy current 
testing, compression test equipment developed and large-scale tests established for the tubular material in various states.
These activities allowed Vyksa Steel Works to establish mass production of tubulars fully compliant with the TurkStream project 
requirements and fulfill the contracted supply of 450,000 tons of pipes for the subsea part of the project.

KEYWORDS: SUBSEA GAS PIPELINE, LARGE-DIAMETER PIPE, JCO FORMING, WELDED JOINT, PIPE GEOMETRY, PIPE QUALITY CONTROL, IMPACT 
TOUGHNESS.

2 The article “United Metallurgical Company and TurkStream: Innovations, achievements, engineering. Part 1. Unique requirements  
for tubulars, preliminary tests, material creation and process development for rolled steel production” was published in the Gas 
Industry journal issue 8 (820) in 2021.
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к оборудованию и технологии 
изготовления продукции.

Для реализации проекта были 
использованы новые (не только 
для АО «ВМЗ», но и для отрасли 
в целом) приемы производства 
проката и труб, нанесения анти-
коррозионного покрытия и про-
ведения испытаний.

Оптимальная схема формовки 
труб большого диаметра с низким 
отношением последнего к тол-
щине стенки – способ JCO (шаго-
вая формовка) [2]. Он позволяет 
осуществлять формовку изделий 
в широком диапазоне толщин сте-
нок и диаметров. Это достигается 
за счет возможности реализации 
двух разных технологий в рамках 
одной схемы:

– формовки широким пуансоном 
с подобранным радиусом рабочей 
части по внутренней поверхности 

(рис. 1). Данная технология имеет 
ограничения по толщине стенки 
и классу прочности металла за счет 
больших прилагаемых усилий фор-
мовки;

– формовки способом свободной 
гибки универсальным инструмен-
том по внутренней и наружной 
поверхностям (рис. 2).

Практический опыт производства 
труб по проекту «Турецкий поток» 
в АО «ВМЗ» показал, что примене-
ние формовки широким пуансоном 
не позволяет добиться требуе-
мых геометрических параметров. 
В результате использования данной 
схемы трубные заготовки имели 
высокие значения по раскрытию, 
зазор между продольными кромка-
ми достигал 200 мм, что затрудняло 
сборку на сборочно-сварочном 
стане. Опытным путем удалось 
установить, что оптимальная вели-

чина раскрытия должна составлять 
от 50 до 70 мм.

В целях достижения требуемых 
геометрических параметров и допу-
стимых остаточных напряжений 
была опробована формовка узким 
универсальным инструментом 
(рис. 3). Задача уменьшения вели-
чины раскрытия трубной заготовки 
в этом случае решалась за счет 
дополнительных шагов (деформа-
ции) по ее наружной поверхности.

При отработке данного способа 
также был выявлен существенный 
недостаток. Формовка осуществля-
лась за 31–35 шагов пресса, поэтому 
на получение одной заготовки 
требовалось около 20 мин, что, 
в свою очередь, не обеспечивало 
требуемую производительность.

Решение этой задачи привело 
к разработке технологии двухэтап-
ной формовки: на первом прессе 
осуществляется процесс шаго-
вой формовки основного контура 
заготовки широким пуансоном 
по внутренней поверхности; после 
этого вводится в действие второй 
пресс, где происходит доформовка 
универсальным (узким) инстру-
ментом по наружной поверхности 
(рис. 4).

На этапе опробования данной 
технологии использовались (после-
довательно) два пресса шаговой 
формовки (ПШФ). В целях допол-
нительного повышения произ-
водительности и автоматизации 
новой схемы в линию ПШФ до-
полнительно установили пресс 

Рис. 1. Схема формовки широким пуансоном по внутренней поверхности заготовки 
Fig. 1. Diagram for internal forming with a thick punch

Рис. 3. Формовка трубной заготовки 
универсальным инструментом 
Fig. 3. Hollow billet forming with  
a universal tool

Рис. 2. Схема формовки универсальным инструментом по внутренней и наружной 
поверхностям заготовки 
Fig. 2. Diagram for internal and external forming with a universal tool
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финишной формовки (рис. 5). Его 
применение позволило перейти 
к формовке пуансоном на обоих 
JCO-прессах. В результате была 
получена трубная заготовка опти-
мальной формы для снижения 
остаточных внутренних напряжений 
в трубе (требование по раскрытию 
кольца после разрезки) и соблю-
дения требований по овальности 
(не более 4 мм). Итогом освоения 
данной технологии стало изготов-
ление труб по проекту «Турецкий 
поток» с необходимым уровнем 
качества и производительностью.

При массовом внедрении опи-
санного способа были достигнуты 
следующие показатели по гео-
метрическим параметрам труб 
не менее чем для 95 % продукции:

– отклонения по внутреннему 
диаметру ± 0,5 мм при допустимом 
отклонении не более ± 1,2 мм;

– овальность концов труб не бо-
лее 2,6 мм при допустимом откло-
нении не более 4 мм;

– овальность тела труб не более 
2,2 мм при допустимом отклонении 
не более 4 мм;

– кривизна труб не более 0,11 % 
при допустимом отклонении не бо-
лее 0,15 %;

– отклонение формы трубы 
от теоретической окружности 
в районе сварного шва не более 
0,6 мм, по телу трубы – не бо- 
лее 0,9 мм при допустимом откло-
нении не более 1,5 мм.

Дальнейшее совершенствование 
технологии формовки сложных 
сортаментов труб (отношение диа-
метра к толщине стенки менее 35) 
было направлено на оптимизацию 
режимов работы ПШФ и экспан-
дирование труб. Применение про-
граммных средств математического 
моделирования, а именно конечно-
элементного пакета ANSYS (рис. 6),  
позволило выявить алгебраиче-
ские законы влияния входных 
факторов процесса (например, 
предела текучести) на угол воз-
действия инструмента дефор-
мации и величину его хода [3]. 
Кроме того, удалось стабилизи-
ровать разброс степени дефор-
мации труб при экспандировании  

Рис. 4. Формовка трубной заготовки с применением двух ПШФ: а) формовка 
основного контура по внутренней поверхности; б) доформовка по наружной 
поверхности 
Fig. 4. Hollow billet forming using two stepwise molding presses: a) primary internal 
forming; b) external post-forming

Рис. 5. Пресс финишной формовки (доформовочный пресс) в линии ПШФ 
Fig. 5. A finish forming press (post-forming press) within the line of post-forming 
presses

Рис. 6. Моделирование процесса финишной формовки в конечно-элементном 
пакете ANSYS. Цвет отражает компонент напряжения ( yy, MПa): от голубого  
к зеленому – сжатие, от зеленого к красному – растяжение, зеленый – отсутствие 
напряжения 
Fig. 6. Finish forming process simulation in an ANSYS finite element package. Colors 
indicate stress components ( yy, MPa): compression is from blue to green, tension  
is from green to red, and no stress is green

a) a) б) b)

–241,482                 –136,413                   –31,344                      73,726                   178,795   
               –188,947                    –83,878                    21,191                    126,260                    231,329
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до ± 0,06 % при требовании  
± 0,20 % (требование по степени 
деформации труб при экспандиро-
вании – 0,80–1,20 %, фактические 
показатели – 0,92–1,04 %).

В проекте «Турецкий поток» 
к сварному соединению труб 
применялись особые требования 
по поглощенной энергии в разных 
сечениях швов при температуре 

–20 ºС и твердости наружного шва 
менее 245 HV 10. Их выполнение 
осложняла повышенная толщина 
стенки труб (39 мм). При сварке 
таких стенок особое внимание уде-
ляется ограничению тепловложе-
ния. Из-за значительной погонной 
энергии существует риск форми-
рования сварных швов с низкими 
величинами поглощенной энергии. 

В то же время малое тепловложе-
ние не обеспечит достаточного 
проплавления швов (рис. 7) [4, 5].

В АО «ВМЗ» проводились иссле-
дования в целях разработки опти-
мальной формы разделки кромок 
и режимов сварки. Требования 
заказчика к ударной вязкости 
по Шарпи и поверхностной твер-
дости были выполнены, как пока-
зано на рис. 8. Создание схемы 
оптимальной разделки кромок 
под сварку, подбор комбинации 
зарубежных и отечественных сва-
рочных материалов, разработка 
режимов сварки – все это позво-
лило уменьшить размер зоны 
термического влияния, улучшить 
формирование сварного шва, сни-
зить его твердость и повысить 
хладостойкость.

В целях улучшения механических 
характеристик основного металла 
трубы особенным требованием 
проектной спецификации для на-
ружного покрытия стала термо-

Рис. 7. Общий вид: а) сварного шва (макроснимок); б) оборудования для выполнения 
наружных сварных швов 
Fig. 7. General appearance: a) of weld (macrophotograph); b) of equipment for external 
welding

a) a) б) b)

Рис. 8. Фактическая поглощенная энергия на разных участках швов при температуре –20 ºC: а) металл шва WM; б) линия 
сплавления 50/50; в) линия сплавления + 2 мм; г) твердость наружных сварных швов труб 
Fig. 8. Actual absorbed energy at different weld areas at –20 ºC: a) WM weld metal; b) 50/50 weld-fusion line; c) weld-fusion line  
+ 2 mm; d) internal tube’s weld hardness

a) a) б) b)

в) c) г) d)
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обработка труб при обязательном 
выполнении следующих условий 
(рис. 9):

– температура термообработки 
на линии покрытия должна быть 
в диапазоне от 210 ºС до макси-
мальной температуры, рекомендо-
ванной поставщиком эпоксидного 
порошка, но не превышать 260 ºС;

– необходимо поддерживать 
минимальную температуру трубы 
в течение как минимум 175 с.

Следует отметить, что при соблю-
дении стандартных требований 
к нанесению наружного антикор-
розионного покрытия выполняется 
настройка оборудования линии по-
крытия для достижения оптималь-
ных технологических параметров 
при нанесении и полимеризации. 
Чтобы добиться максимальной 
адгезионной прочности в процессе 
нанесения трехслойного полипро-
пиленового (ПП) покрытия, экстру-
дируемая пленка адгезива должна 
быть нанесена на неотвержденный 
слой наплавляемого эпоксидного 
покрытия, находящийся в геле-
образном состоянии. Для этого 
режимы нанесения, включая тем-

пературу нагрева труб и линей-
ную скорость, следует выбирать 
с учетом времени гелеобразования 
применяемой эпоксидной краски.

Необходимость термообработки 
труб в линии покрытия по всей 
толщине стенки при указанных 
условиях привела к тому, что при-
шлось отклониться от стандарт-
ных параметров, снизив произ-
водительность линии (линейную 
скорость) для данного сортамента 
примерно на 20 %, но при этом 
увеличив температуру нагрева 
труб на 15–20 ºС.

Особенное требование специ-
фикации заставило не настраи-
вать режимы нанесения покрытия 
под характеристики материала, 
а подбирать материал для нане-
сения в условиях заданных пара-
метров термообработки.

На момент получения проектной 
спецификации ни один из извест-
ных производителей эпоксидных 
порошковых красок, специализи-
рующихся на изготовлении мате-
риалов для наружного антикорро-
зионного покрытия труб, не смог 
предложить вариант, при котором 

процесс нанесения осуществлял-
ся бы при требуемых условиях 
и при этом гарантировалось бы 
соответствие качества покрытия 
всем требованиям. Стандартные 
версии эпоксидных порошковых 
материалов имели недостаточный 
период гелеобразования для нане-
сения покрытия в рекомендованных 
температурно-временн х интер-
валах при выполнении заданных 
режимов термообработки труб.

Для организации взаимодей-
ствия с производителями АО «ВМЗ» 
подготовило технические требо-
вания к материалу FBE (от англ. 
fusion bonded epoxy) для нанесения 
покрытия по требованиям про-
екта «Турецкий поток» в условиях 
заводских линий. Задачу создания 
новой версии эпоксидной порош-
ковой краски для выполнения 
поставленных условий решило 
АО «3М Россия». Для этого все 
работы, включая изготовление 
и сертификацию материала, техно-
логические испытания на линии 
покрытия и его лабораторные 
испытания, необходимо было 
выполнить в предельно сжатые 

Рис. 9. Диаграмма термообработки (HT) труб при нанесении наружного полипропиленового покрытия, где ID (5 мм) – 
температура стенки трубы на глубине 5 мм от внутренней поверхности; MD (19,5 мм) – температура стенки трубы на глубине 
19,5 мм от внутренней поверхности; OD (36 мм) – температура стенки трубы на глубине 36 мм от внутренней поверхности 
Fig. 9. Diagram for pipe heat treatment (HT) at external polypropylene coating, where ID (5 mm) is the pipe wall temperature at 5 mm 
depth of the internal surface; MD (19.5 mm) – pipe wall temperature at 19.5 mm depth of the internal surface; OD (36 mm) – pipe wall 
temperature at 36 mm depth of the internal surface
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сроки (менее 6 мес.) до предва-
рительных квалификационных 
испытаний (PQT) (рис. 10).

До начала подготовки к проекту 
«Турецкий поток» компания «3М 
Россия» производила материал 
Scotchkote 226N в трех версиях 
(модификациях) с индексами 4G, 
8G и 11G (перечислены в порядке 
возрастания времени гелеобра-
зования). Перед PQT на линиях 
покрытия АО «ВМЗ» применялась 
модификация Scotchkote 226N 11G. 
Для технологических испытаний 
в рамках проекта АО «3М Россия» 
предложило новые модификации 
с индексами 14G и 17G. В результате 

для PQT и массового производства 
труб с покрытием для «Турецкого 
потока» была выбрана эпоксидная 
порошковая краска Scotchkote 
226N 14G.

Совместная работа специали-
стов АО «ВМЗ» и АО «3М Россия» 
позволила в сжатые сроки провести 
все необходимые мероприятия 
по достижению проектных тре-
бований и успешно выполнить 
программу PQT. Краска Scotchkote 
226N 14G использовалась в двух 
системах с ПП-материалами ком-
паний LyondellBasell Industries N. V. 
и Borealis AG на всем протяжении 
реализации проекта.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ

Контроль геометрических пара-
метров труб автоматическим спосо-
бом обеспечивает более высокую 
точность измерений по сравнению 
с ручными замерами и исклю-
чение человеческого фактора. 
В целях выполнения требований 
заказчика по автоматическому 
измерению диаметра и оваль-
ности труб АО «ВМЗ» совместно 
с ООО «Марви» был создан измери-
тельный комплекс для автомати-
ческого контроля геометрических 
параметров труб. Работа сканеров 
основана на принципе оптической 
триангуляции. Комплекс обес-
печивает выполнение контроля 
геометрических параметров труб 
диаметром 508–1422 мм в потоке 
с заданной производительностью 
и точностью (рис. 11).

Измеряемые параметры при-
ведены в табл. 1, прочие опреде-
ляются автоматическим расчетом 
(табл. 2).

Данная установка позволила 
исключить бóльшую часть ручных 
замеров и выполнить требования 
заказчика (рис. 12).

Оценка наличия участков повы-
шенной поверхностной твердости 
на листах при помощи вихретоко-
вого контроля – мера предупре-
ждения производства и поставки 
труб с поверхностными трещинами 
основного металла (при изготов-
лении труб такие участки могут 
преобразоваться в поверхностные 
трещины).

Для исключения попадания 
в производство листового про-
ката с участками повышенной 
твердости было принято решение 
о проведении входного контроля.

Обычные приборы для изме-
рения твердости представляют 
собой портативные устройства, 
которые не позволяют проверить 
необходимый объем поверхности 
листа и не могут обеспечить тре-
буемую эффективность контроля. 
АО «ВМЗ» была проведена оценка 
возможности обнаружения зон 
с повышенной твердостью с помо-

Рис. 10. Процесс нанесения ПП-покрытия 
Fig. 10. Polypropylene coating process

Рис. 11. Измерительный комплекс для определения отклонений геометрических 
параметров труб 
Fig. 11. Measuring package for determining pipe geometry deviations
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щью неразрушающих методов 
контроля. В результате работы 
установили, что вихретоковый 
метод способен выявлять участки, 
на которых имеется отклонение 
по твердости.

Ввиду отсутствия специализи-
рованного оборудования вихре-
токового контроля для решения 
данных задач специалистами 

АО «ВМЗ» был собран опытный 
образец механизированной пяти-
канальной установки на базе руч-
ных вихретоковых дефектоскопов 
ВД-90НП производства АО «МНПО 
«Спектр».

Настройка установки и перио-
дическая проверка параметров 
контроля производились на ка-
либровочных листах, в которых 

обнаружились зоны с повышенной 
твердостью. При изготовлении 
оборудование было усовершен-
ствовано: использован много-
канальный дефектоскоп ВД-91НМ, 
количество датчиков увеличено 
до восьми, установлено спе-
циализированное программное 
обеспечение для отображения 
результатов (рис. 13).

Таблица 1. Измеряемые геометрические параметры труб 
Table 1. Measured pipe geometry parameters

Таблица 2. Параметры труб, определяемые автоматическим расчетом 
Table 2. Automatically computed pipe parameters

* Примечание. ВД – внутренний диаметр трубы, НД – наружный диаметр трубы, ТС – толщина стенки концов трубы. 
* Note. ID – pipe inside diameter, OD – pipe outside diameter, WT – pipe end wall thickness.

Параметр* 
Parameter*

Точность 
Accuracy

Число точек измерения 
Number of measurement points

Внутренний диаметр концов труб 
(НД – ТС) 
Inside diameter at pipe end (OD – WT)

± 0,1 мм (mm) Угловое разрешение по окружности 1º 
Angular resolution on the circumference is 1º

Овальность (НДмакс – НДмин; ВДмакс – 
ВДмин) 
Out-of-roundness (ODmax – ODmin; IDmax –  
IDmin)

± 0,1 мм (mm)

Снаружи – угловое разрешение по окружности 1º с разрешением  
10 мм по длине трубы. Внутри – угловое разрешение по окружности 1º 
Outside: angular resolution on the circumference is 1º with length 
resolution of 10 mm. Inside: angular resolution on the circumference is 1º

Общая и местная прямизна 
(кривизна) трубы 
Overall and local pipe straightness 
(curvature)

± 0,1 мм (mm)

Угловое разрешение по окружности 0,3º с разрешением 10 мм  
по длине 
Angular resolution on the circumference is 0.3º with length resolution  
of 10 mm

Отклонение от теоретической 
окружности 
Out-of-cylindricity (theoretical)

± 0,1 мм (mm) В арке 200 мм с разрешением 10 мм по длине трубы 
In a 200-mm arc with a length resolution of 10 mm

Параметр 
Parameter

Точность 
Accuracy

Число точек измерения 
Number of measurement points

Наружный диаметр трубы 
Pipe outside diameter ± 0,1 мм (mm)

Угловое разрешение по окружности 1º, разрешение по длине трубы 
10 мм 
Angular resolution on the circumference is 1º; length resolution is 10 mm

Толщина стенки концов трубы 
Wall thickness at pipe end ± 0,01 мм (mm) Угловое разрешение по окружности 1º 

Angular resolution on the circumference is 1º

Длина трубы 
Pipe length ± 1 мм (mm) Угловое разрешение по окружности 0,3º 

Angular resolution on the circumference is 0.3º

Высота усиления наружных швов 
External weld reinforcement ± 0,1 мм (mm) Разрешение по длине трубы 10 мм 

Length resolution is 10 mm

Перпендикулярность концов трубы 
Pipe end perpendicularity ± 0,1 мм (mm) Угловое разрешение по окружности 0,3º 

Angular resolution on the circumference is 0.3º

Радиальное смещение кромок 
Radial edge displacement ± 0,1 мм (mm) В арке 200 мм с разрешением 10 мм по длине трубы 

In a 200-mm arc with a length resolution of 10 mm

Ширина сварного шва 
Weld width ± 0,1 мм (mm) Разрешение по длине трубы 10 мм 

Length resolution is 10 mm

Притупление корня 
Root face ± 0,1 мм (mm) Угловое разрешение по окружности 1º 

Angular resolution on the circumference is 1º

Угол скоса кромки 
Bevel angle ± 1º Угловое разрешение по окружности 1º 

Angular resolution on the circumference is 1º
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Рис. 12. Фактические геометрические параметры труб: а) внутренний диаметр концов труб; б) наружный диаметр тела труб; 
в) овальность концов труб; г) овальность тела труб; д) толщина стенки концов труб; е) толщина стенки тела труб; ж) кривизна 
общая; з) кривизна на участке длиной 1 м от концов труб; и) отклонение от цилиндрической окружности в районе шва (пики);  
к) отклонение от цилиндрической окружности тела труб (плоскостность); л) длина 
Fig. 12. Actual pipe geometry: a) inside diameter at the pipe ends; b) outside diameter of pipe body; c) out-of-roundness at the pipe 
end; d) out-of-roundness of pipe body; e) wall thickness at pipe end; f) wall thickness of pipe body; g) overall curvature; h) curvature  
in a section 1 m long from pipe end; i) out-of-cylindricity at weld area (peaks); j) out-of-cylindricity of pipe body (flatness); k) length

a) a) б) b)

в) c) г) d)

д) e) е) f)

ж) g) з) h)

и) i) к) j)

л) k)
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Внедрение вихретокового кон-
троля позволило исключить по-
падание листов с повышенной 
твердостью на трубный передел 
и гарантировать отсутствие трещин 
основного металла на поверхности 
готовой продукции.

В рамках реализации проекта 
«Турецкий поток» необходимо было 
провести маломасштабные испы-
тания на сжатие в состоянии после 
изготовления (AF – в состоянии 
после деформации), термического 
старения в лабораторных условиях 
(SHT – в состоянии после имитирую-
щей термообработки) и нанесения 
покрытия (AC – в состоянии после 
нанесения покрытия). Испытания 
после термического старения в ла-
бораторных условиях требовалось 
проводить на каждой плавке.

Перед началом массового про-
изводства труб АО «ВМЗ» не име-
ло оборудования для имитации 
термического старения образцов 
в лабораторных условиях с помо-
щью индукционного устройства 
и приборов для испытания на сжа-
тие, изготовления и испытания 
образцов. В связи с этим было 
решено провести PQT на сжатие 
в компании C-FER Technologies, 
а для испытаний при квалифи-
кации и массовом производстве 
спроектировать оборудование 
для индукционного нагрева образ-
цов совместно с ООО «НПФ ФРЕАЛ 
и Ко» (рис. 14).

Основная задача оборудования 
индукционного нагрева – обес-

печить стабильность скорости 
нагрева цилиндрического образца 
от температуры окружающей сре-
ды до заданной в интервале от 3  
до 5 ºС / с. Заданная температура 
должна поддерживаться в пределах 
220 ºС (–10 / +15) ºC. Для выполне-
ния вышеуказанных условий был 
разработан стенд индукционного 
нагрева цилиндрических образ-
цов. Его особенность заключалась 
в применении мини-камеры с кера-
мическим дном и крышкой, а также 
с корпусом из каолиновой ваты, 
в которой располагается образец 
при нагреве. Это позволило мини-
мизировать потери тепла на концах 
цилиндра и обеспечить равно-
мерный прогрев по всей длине. 
Для регистрации, хранения и рас-
печатки температурных режимов 
для каждого образца компания – 
поставщик оборудования разрабо-

тала программу ISCsoftLT3, которая 
позволяет выводить информацию 
в графическом режиме и в фор-
мате Microsoft Excel. Стабильность 
работы стенда была подтверждена 
инспекцией заказчика.

В соответствии со стандартом [6] 
установлены жесткие требования 
к параметрам образца на сжатие: 
диаметр – (22,0 ± 0,1) мм, откло-
нение от параллельности сторон –  
0,01 мм; перпендикулярность 
сторон – (90 ± 3)º, шероховатость 
по параметру Ra – до 1,0 мкм (Ra –  
среднеарифметическое отклоне-
ние профиля). Для обеспечения 
требований по качеству изготов-
ления цилиндрических образцов 
на сжатие было закуплено специ-
альное оборудование с числовым 
программным управлением и воз-
можностью перехвата заготовки 
во время обработки. Программа 

Рис. 13. Механизированная восьмиканальная установка вихретокового контроля для поиска зон с повышенной твердостью  
на базе многоканального дефектоскопа ВД-91НМ: а) общий вид; б) электронный блок; в) компьютерный интерфейс с наглядным 
отображением результатов контроля 
Fig. 13. Mechanized 8-channel eddy current tester for detecting increased surface hardening areas based on a VD-91NM multi-
channel flaw detector: a) general appearance; b) electronic module; c) computer interface with visual indication of test results

Рис. 14. Оборудование для имитирующей термообработки и испытания на сжатие: 
а) стенд для нагрева образцов; б) мини-камера для нагрева образцов; в) пресс для 
испытания образцов на сжатие 
Fig. 14. Equipment for simulated heat treatment and compression test:  
a) specimen heating bench; b) mini chamber for specimen heating; c) compression test 
press

a) a)     б) b)                 в) c)

a) a)   б) b)   в) c)
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установки была создана специа-
листами АО «ВМЗ».

Испытания на сжатие прово-
дились на оборудовании Z600E 
(Zwick GmbH and Co. KG). Контроль 
деформации осуществлялся двумя 
экстензометрами, установленными 
на образец. При этом программа 
обеспечивала вывод информации 
с каждого прибора и среднего 
значения показаний экстензо-
метров. За счет разработки ком-
плекса мероприятий по освоению 
испытаний на сжатие появилась 
возможность своевременно про-
водить аттестацию и отгрузку труб 
заказчику (рис. 15).

ВЫВОДЫ
Создание технологии и освое-

ние массового производства труб 

для линейной части подводного 
газопровода «Турецкий поток» 
потребовали от АО «ОМК» вне-
дрения серьезных инноваций 
и инвестиций. Значительная часть 
подготовительных работ была 
проведена в рамках программы 
научно-технического сотрудни-
чества с ПАО «Газпром».

Реализованный комплекс меро-
приятий позволил:

– создать технологию формовки 
труб с применением пресса финиш-
ной формовки, за счет которой уда-
лось освоить схему производства 
труб 813 × 39 мм из стали категории 
прочности DNV SAWL 450 SFDU 
оптимальной формы со сниженным 
уровнем остаточных внутренних 
напряжений и обеспечить требуе-
мую производительность;

– оптимизировать разделку 
кромок под сварку, сварочные 
материалы и режимы сварки, 
что сделало возможным умень-
шение размера зоны термического 
влияния, улучшение формирования 
шва, повышение хладостойкости 
и снижение твердости сварного 
шва;

– усовершенствовать процесс 
нанесения ПП-покрытия, совме-
щенный с термообработкой труб.

В области специальных мето-
дов контроля качества при про-
изводстве был внедрен контроль 
геометрических параметров труб 
автоматическим способом, созданы 
оборудование и методика оценки 
наличия участков повышенной 
поверхностной твердости на листах 
при помощи вихретокового кон-

Рис. 15. Фактические результаты испытания труб 813 × 39 мм из стали категории прочности DNV SAWL 450 SFDU на сжатие: 
а) при 0,23 % деформации, SHT-состояние, 90º; б) при 0,23 % деформации, AC-состояние, 90º; в) при 0,5 % деформации, 
SHT-состояние, 90º; г) при 0,5 % деформации AC-состояние, 90º, где SHT – термообработка образцов перед испытаниями 
проводилась в лабораторных условиях, AC – образцы для испытаний отбирались от термообработанных труб 
Fig. 15. Actual compression test results for 813 × 39 mm pipes from DNV SAWL 450 SFDU strength grade steel: a) at 0.23 % strain, 
SHT, 90º; b) at 0.23 % strain, AC, 90º; c) at 0.5 % strain, SHT, 90º; d) at 0.5 % strain, AC, 90º, where SHT – heat treatment of specimens 
before testing was carried out in laboratory, AC – samples for testing were taken from heat-treated pipes

a) a) б) b)

в) c) г) d)
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троля, разработано оборудование 
и освоены массовые испытания 
на сжатие материала труб в раз-
личном состоянии.

В целом указанные меро-
приятия позволили осуществить 
на АО «ВМЗ» массовое производство 
труб, полностью соответствующих 

требованиям проекта «Турецкий 
поток», и выполнить контракт 
на поставку 450 тыс. т продукции 
для подводной части проекта. 
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В продолжение ранее опуб-
ликованной статьи [1], где при-
водятся описание предметной 
области, формализация матема-
тической модели и постановка 
задачи, а также анализируются 
вопросы объемной оптимизации, 
в данной работе рассматривается 
логистическая модель формирова-
ния и коммерческой оптимизации 
оперативного баланса экспортных 

поставок природного газа (далее –  
газ), в основе которой лежит мате-
матический ориентированный граф 
контрактной газотранспортной 
схемы на территории Европы [1–4]. 
Ориентированные ребра послед-
него представляют коммерческий 
транспорт газа (включая доступ-
ные газотранспортные мощности) 
в соответствующих направлениях 
(согласно [1] потоки по ребрам 

обозначаются  f i). Вершинами 
графа выступают либо пункты 
сдачи-приемки (ПСП) – балан-
совые зоны / интерконнекторы, 
в которых могут осуществляться 
поставки покупателям в зависи-
мости от их потребностей (объемы 
поставок обозначаются si

j, соот-
ветствующие потребности покупа-
телей – S j

nom, i), либо европейские 
подземные хранилища газа (ПХГ), 

В представленной статье продолжается анализ проблемы оперативного управления 
коммерческим транспортом и хранением природного газа на территории Европы при его 
поставках на экспорт, поднятой ранее1. Во второй части рассматриваются вопросы коммерческой 
оптимизации оперативного баланса экспортных поставок. Анализируется эмпирический критерий 
выбора источника ресурса природного газа (использования подземных хранилищ для замещения 
ресурсов, поступающих с приграничных газоизмерительных станций) для целей оперативного 
управления. Решаются вопросы дополнительной реализации и возможности приобретения 
физических объемов природного газа на европейских торговых площадках с упрощенным учетом 
экзогенно заданной эластичности спроса. Рассматривается проблема учета и оптимизации 
экспортной пошлины в виде переменных издержек. Предлагается подход к анализу и оценке 
экономической эффективности использования доступных собственных ресурсов природного 
газа при оперативном управлении поставками на экспорт. Изучаются динамическая постановка 
логистической задачи на временнóм интервале и ее особенности в виде ограничений 
и дополнительных соотношений, возникающих на практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ЕВРОПЫ, ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫМИ ПОСТАВКАМИ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ, ОПЕРАТИВНЫЙ БАЛАНС, КОММЕРЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФ СИСТЕМЫ, ТРАНСПОРТНАЯ 
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в которых производятся отбор / за-
качка (обозначаются как ui), либо 
приграничные газоизмеритель-
ные станции (ГИС), через которые 
из Единой системы газоснабжения 
России (ЕСГ) поступают ресурсы 
газа (обозначаются как ri).
Данная логистическая модель, 
дополненная последовательно-
стью линейных целевых функций, 
представляет собой расширенную 
модификацию транспортной задачи 
на графе (оптимизационную зада- 
чу линейного программирова-
ния) и с точки зрения оператив-
ного управления логистическими 
процессами эффективно решается 
путем многоэтапной оптимизации 
на основании симплекс-метода [1, 5].

КОММЕРЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО БАЛАНСА
Этапы коммерческой опти-
мизации оперативного баланса 
определяются наличием дополни-
тельных рыночных возможностей 
при управлении поставками газа 

на экспорт (например, дополни-
тельные продажи или покупки 
на европейских торговых площад-
ках) и прежде всего заключаются 
в максимизации целевой функции 
Ω0(fi, ui, ri, si

j) маржинальной при-
были с учетом соответствующих 
переменных издержек:

       (1)

где  ,   – соответственно ис-
ходящие и входящие коммер-
ческие потоки газа для i-го ПХГ;  
Pi, j – входной параметр матема-
тической модели – текущая цена 
газа по контракту для j-й поставки 
в i-м ПСП (для соответствующей 
переменной si

j);   , Ci
f, Ci

r, Ci
u+, Ci

u- –  
стоимостные  коэффициенты 
для определения переменных 
издержек, позволяющие корректно 

и обоснованно оценивать и срав-
нивать экономическую эффектив-
ность различных сформированных 
оперативных балансов. Необходимо 
адекватно с точки зрения оператив-
ного управления логистическими 
процессами определить значения 
стоимостных коэффициентов – 
входных параметров математи-
ческой модели.
Коэффициенты   представляют 
данные по контрактам на поставку: 
удельные штрафы за недопостав-
ку газа для каждой j-й поставки 
по соответствующей потребности 
покупателя в каждом i-м ПСП ори-
ентированного графа. Как правило, 
в соответствии с контрактом такой 
штраф определяется в виде про-
центного отношения к контрактной 
цене газа:

 =  i, jPi, j,  (2)

где  i, j ≥ 0 – соответствующий 
коэффициент, определяющий раз-
мер штрафа относительно цены. 
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On a logistic model for formation and optimization of the operating balance of natural gas export 
supply. Part 2

The article continues analyzing the previously raised problem of operating management of natural gas commercial 
transportation and storage in Europe for export supply2. The second part considers commercial optimization of the export  
supply operating balance. It also analyzes the empirical criterion of natural gas source choice – using underground gas storages 
to substitute stocks from border gas metering stations – for operating management. Steps are being taken to achieve extra 
sales and purchase opportunities of physical volumes of natural gas on European marketplaces with a simplified account  
of exogenously-set demand elasticity. The paper also considers the problem of export duty account and optimization as variable 
costs. An approach is suggested to analysis and economic evaluation of using available in-house natural gas stocks  
in the export supply operating management. The dynamic formulation of the logistic task is examined on a time interval, along 
with its features: constraints and additional relations arising in practice.
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2 The article “On a logistic model for formation and optimization of the operating balance of natural gas export supply. Part 1” was 
published in Gas Industry journal issue No. 8 (820) in 2021.
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В результате коммерческой опти-
мизации оперативного баланса 
обеспечивается оптимальное рас-
пределение минимальной общей 
недопоставки газа Dmin (при наличии 
объемной оптимизации [1], вычис-
ленной на первоначальном этапе) 
по всем потребностям покупателей 
с учетом возможных ограничений 
на неравномерность недопоставки 
по покупателям в каждом ПСП.
Коэффициент Ci

f представляет 
удельные затраты на коммерче-
ский поток fi и зависит от типа 
используемой газотранспортной 
мощности. Как отмечалось в пер-
вой части статьи [1], для некоторых 
мощностей (в частности, долго-
срочных мощностей типа «транс-
портируй или плати») значение 
коэффициента Ci

f равно или очень 
близко к 0 и существенно мень-
ше стоимостных коэффициентов 
для других мощностей в этом же 
направлении (для соответствую-
щих кратных ориентированных 
ребер).
Затраты на топливный газ пред-
ставлены его дополнительными 
компенсирующими поставками 
в определенных контрактами ПСП, 
т. е. соответствующие стоимостные 
коэффициенты Ci

f = 0. При этом 
такие компенсирующие поставки 
осуществляются без какой-либо 
выручки. Иными словами, цéны 
поставки топливного газа Pi, 0 = 0. 
Таким образом, данные затраты 
в целевой функции Ω0(fi, ui, ri, si

j) 
учитываются косвенно, как недо-
полученная выручка от реализации 
объемов топливного газа в сово-
купности с понесенными суммар-
ными переменными издержками 
(включающими стоимость ресур-
са газа и его транспортировки) 
на обеспечение компенсирую-
щих поставок соответствующих 
объемов.
Для коммерческого потока 
по прерываемой мощности типа 
оверноминации стоимостный коэф-
фициент Ci

f предлагается опреде-
лять как фактическую удельную 
стоимость данной оверноминации 

i
f, увеличенную на максимальные 
удельные затраты по другим потен-

циально доступным мощностям 
в том же направлении (по кратным 
ориентированным ребрам):

.  (3)

В результате коммерческой 
оптимизации будет гарантиро-
вано использование данной овер-
номинации в последнюю очередь 
как самой дорогостоящей среди 
всех доступных газотранспортных 
мощностей на рассматриваемом 
направлении (среди всех кратных 
ребер между рассматриваемыми 
вершинами ориентированного 
графа), что соответствует установ-
ленному порядку использования 
оверноминации [1, 3].
Для других прерываемых транс-
портных мощностей коэффициенты 
Ci

f представляют собой фактиче-
ские удельные затраты на соот-
ветствующую транспортировку 
газа и, как отмечалось в первой 
части статьи [1], их загрузка регу-
лируется за счет корректировки 
в неравенствах, лимитирующих 
данные коммерческие потоки, 
ограничений сверху – предпо-
лагаемых доступных уровней 
непрерываемой транспортировки 
или соответствующих объемов, 
подтвержденных газотранспорт-
ными операторами.
Коэффициенты Ci

r представляют 
собой оценочные себестоимости 
газа на соответствующих пригра-
ничных ГИС. За счет данных стои-
мостных коэффициентов в резуль-
тате коммерческой оптимизации 
обеспечивается использование 
ресурсов газа, доступных из ЕСГ, 
оптимальным образом.

Ci
u- – это удельная стоимость 

закачки газа в i-е ПХГ. Все Ci
u- 

в совокупности со стоимостными 
коэффициентами транспорта газа 
до каждого ПХГ от соседних ПСП 
обеспечивают оптимизацию выбора 
ПХГ для закачки необходимых 
объемов (с учетом заданных огра-
ничений по отдельным ПХГ [1]).
Коэффициент Ci

u+ определяет 
адаптированную стоимость от-
бора газа из i-го ПХГ для целевой 
функции Ω0(fi, ui, ri, si

j) и основан 

на фактической удельной стоимо-
сти отбора из i-го ПХГ ( i

u+), однако 
дополнительно имеет некоторую 
надбавку ∆ , обеспечивающую 
коммерческую приоритизацию 
использования европейских ПХГ 
и приграничных ГИС на уровне 
оперативного управления логисти-
ческими процессами. Применение 
этой надбавки обусловлено сле-
дующими соображениями.
Выбор источника ресурса газа 
(ПХГ  или  приграничной  ГИС) 
для обеспечения поставки в не-
котором ПСП основан на сравни-
тельной оценке соответствующих 
переменных издержек согласно 
стоимостным коэффициентам 
целевой функции Ω0(fi, ui, ri, si

j). 
Приближенные оценки возни-
кающих удельных переменных 
издержек можно представить так:  
(Cj

r + Tr) для некоторой j-й при-
граничной ГИС и ( i

u+ + ∆ + Tu) 
для некоторого i-го ПХГ (здесь Tr 
и Tu – оценки удельной суммарной 
стоимости транспорта газа по всему 
маршруту до рассматриваемого 
ПСП от приграничной ГИС и ПХГ 
соответственно).
Далее сформулированы неко-
торые допущения, релевантные 
для рассматриваемой приближен-
ной оценки. Можно пренебречь 
стоимостью транспорта по дол-
госрочным мощностям, которая 
близка к 0 (т. е. много меньше стои-
мости дополнительного кратко-
срочного бронирования). Более 
того, допустимо считать, что i-е ПХГ 
выбираются таким оптимальным 
образом, что транспорт до рассма-
триваемого ПСП осуществляется 
только по долгосрочным мощ-
ностям (возможно, за исключением 
транспорта от ПХГ до соседних 
ПСП, удельная стоимость которого 
фиксирована, и ею в данном случае 
допустимо пренебречь, если учесть 
в удельной стоимости отбора газа). 
Следовательно, Tu ≈ 0.
Эмпирический критерий выбо-
ра источника газа заключается 
в использовании ресурса с при-
граничной ГИС в случае отсутствия 
необходимости дополнительного 
бронирования краткосрочных мощ-
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ностей в рамках обеспечения рас-
сматриваемой поставки (т. е. если 
Tr ≈ 0) и из ПХГ, если для поставки 
с приграничной ГИС необходимы 
значительные по стоимости допол-
нительные бронирования (Tr >> 0). 
В частности, удельные затраты 
на транспорт газа можно считать 
существенными при превышении 
фактической удельной стоимо-
сти его отбора из ПХГ (Tr ≥  i

u+). 
То есть в этом случае величина  i

u+ 
представляет собой эмпирическое 
пороговое значение для суще-
ственной стоимости транспорта. 
Данный критерий выбора источника 
ресурса с учетом представлен-
ных выше допущений определяет 
неравенства, упорядочивающие 
соответствующие удельные пере-
менные издержки:

Cj
r ≤  i

u+ + ∆ ≤ Cj
r + Tr.  (4)

Первое неравенство в данном 
соотношении должно выполняться 
для любых значений  i

u+ ≥ 0. Отсюда 

∆ ≥ Cj
r. Из второго неравенства 

с учетом предложенного эмпи-
рического порогового значения 
для существенной стоимости 
транспорта (ресурс газа отбира-
ется из ПХГ, если Tr ≥  i

u+) следует, 
что ∆ ≤ Cj

r. Таким образом, ∆ ≈ Cj
r.

Для получения окончательной 
оценки величины ∆ необходимо 
сделать ее независимой от кон-
кретной приграничной ГИС (из-
бавиться от индекса j), выбрав 
максимальное значение оценоч-
ной себестоимости газа по всем 
приграничным ГИС. Вследствие 
некоторой максимизации значе-
ния надбавки ∆ адаптированные 
переменные издержки на отбор 
газа из ПХГ будут увеличены, рас-
ширится диапазон допустимых 
переменных издержек для ис-
пользования приграничных ГИС 
в качестве источников ресурса 
газа, соответствующим образом 
возрастет пороговое значение су-
щественной стоимости транспорта 
и дополнительно незначительно 

сместится коммерческий приоритет 
от использования европейских 
ПХГ в пользу приграничных ГИС.
Таким образом, стоимостные 
коэффициенты Ci

u+ целевой функ-
ции Ω0(fi, ui, ri, si

j) представляются 
следующим соотношением:

Ci
u+ =  i

u+ +   Cj
r.  (5)

Полученные адаптированные 
стоимостные коэффициенты Ci

u+ 
для отбора газа из ПХГ, с другой 
стороны, экономически интер-
претируются как фактические 
удельные затраты на его отбор 
с учетом некоторой оценки текущей 
себестоимости отбираемого газа. 
Следует отметить, что при необ-
ходимости смещения приоритетов 
(использования европейских ПХГ 
или приграничных ГИС) эмпири-
ческое пороговое значение суще-
ственной стоимости транспорта 
газа и соответствующая величина 
∆ могут быть экспертно скоррек-
тированы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ГАЗА 
НА КРАТКОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ
Дальнейшее расширение ма-
тематической модели связано 
с коммерческой оптимизацией 
дополнительной реализации газа 
на европейских торговых площад-
ках с точки зрения оперативного 
управления логистическими про-
цессами. Таким образом, с учетом 
описанных ранее (в том числе в [1]) 
оптимизационных задач необ-
ходимо выполнить коммерческую 
оптимизацию дополнительных 
поставок газа в ПСП, привязан-
ных к рассматриваемым торговым 
площадкам, и соответствующих 
суммарных переменных издержек 
при заданных рыночных ценах 
на газ и возможностях (емкости) 
газовых рынков.
Пусть i-й ПСП привязан к неко-
торой торговой площадке. Тогда 
к переменным математической 
модели si

j, соответствующим кон-
трактным поставкам газа в этом 
ПСП, добавляется переменная  

i – дополнительная поставка газа 
в рассматриваемом ПСП для реа-
лизации на торговой площадке. 
Все введенные таким образом  i 
должны учитываться в суммарных 
поставках газа по соответствую-
щим ПСП и удовлетворять балан-
совым соотношениям в вершинах 
графа. Дополнительно в качестве 
входных параметров математи-
ческой модели появляются сле-
дующие величины:  i – текущая 
рыночная цена реализации газа 
на рассматриваемой торговой 
площадке и  i

max – емкость тор-
говой площадки, эмпирическое 
ограничение сверху на дополни-
тельную поставку газа  i в соот-
ветствующем ПСП:

0 ≤  i ≤  i
max.  (6)

Следует отметить, что для опе-
ративного управления логисти-
ческими процессами допустимо 
пренебречь эластичностью спроса 
на газ на рассматриваемых тор-
говых площадках и вполне кор-
ректно считать входные параме-

тры математической модели  i  
и  i

max независимыми константами, 
в которых экзогенно уже заложена 
необходимая эластичность спроса. 
То есть любой объем газа в пре-
делах величины  i

max может быть 
реализован на торговой площадке 
по фиксированной цене  i.
При определении соответствую-
щей целевой функции маржи-
нальной прибыли Ω1(fi, ui, ri, si

j, 

i) для рассматриваемой опти-
мизационной задачи на основа-
нии подходов к коммерческой 
оптимизации, изложенных в пре-
дыдущем разделе, необходимо 
учитывать, что дополнительные 
поставки газа для реализации 
на торговых площадках опцио-
нальны, т. е. не предусматривают 
каких-либо обязательств перед 
покупателями и штрафов за недо-
поставку. При этом дополнитель- 
ные поставки вносят вклад в це-
левую функцию Ω1(fi, ui, ri, si

j,  i), 
как в ее доходную часть от реа-
лизации газа, так и в расходную 
от дополнительных переменных 
издержек на обеспечение соответ-
ствующих поставок, которые кос-
венно учитываются через различ-
ные соотношения математической 
модели. Максимизация целевой 
функции маржинальной прибыли 
Ω1(fi, ui, ri, si

j,  i) представляется 
следующим образом:

Ω1(fi, ui, ri, si
j,  i) = ∑i i i + 

+ Ω0(fi, ui, ri, si
j,  i)   max.         (7)

В результате решения оптимиза-
ционной задачи (7) вычисляются 
максимум целевой функции Ω1(fi, 
ui, ri, si

j,  i) (обозначен как Ω1
max) 

и значения переменных, при кото-
рых величина Ω1

max достигается. 
Пусть Amax – сумма вычисленных 
значений переменных  i (Amax = ∑i i),  
т. е. суммарная дополнительная 
поставка газа для реализации 
на торговых площадках, которая 
обеспечивает максимум целевой 
функции маржинальной прибыли 
Ω1(fi, ui, ri, si

j,  i). Аналогично через 
Ω0

max обозначен максимум целевой 
функции Ω0(fi, ui, ri, si

j) из оптими-
зационной задачи (1).

С учетом приведенных выше 
допущений можно определить 
функцию получаемой прибыли 
(A) от суммарной дополнитель-
ной поставки газа A (0 ≤ A ≤ Amax) 
для реализации на торговых пло-
щадках:

(A) =   Ω1(fi, ui, ri, si
j,  i).     (8)

В силу линейности рассма-
триваемой  математической 
модели, а также по своему по-
строению функция прибыли  (A) 
кусочно-линейная возрастающая 
(неубывающая) от  (0) = Ω0

max  
до  (Amax) = Ω1

max.
Для интерполяции значений 
функции  (A) на интервале [0; 
Amax] и последующего анализа 
общего вида функции прибыли 
ее можно протабулировать с не-
которым заданным шагом от 0 
до Amax. При этом каждый раз 
для нахождения значения  (A) 
будет решаться оптимизационная 
задача (7) с учетом дополнитель-
ного соотношения:

∑i i = A.  (9)

Значения переменных матема-
тической модели на очередном 
шаге вычисления функции  (A) 
ищутся заново и, по сути, не зави-
сят от значений этих переменных, 
найденных на предыдущем шаге. 
То есть распределения потоков 
газа, поставок / недопоставок, ис-
пользуемых ресурсов и режимов 
работы ПХГ могут принципиально 
различаться в процессе табули-
рования функции прибыли  (A).
На рис. 1 представлен характер-
ный эскиз общего вида функции 
получаемой прибыли  (A). По по-
строению в рамках рассматри-
ваемой математической модели 
функция  (A) является выпуклой 
вверх, т. е. ее рост замедляется 
при приближении к максималь-
ному значению.
Общий вид функции получаемой 
прибыли  (A) позволяет оценить 
экономическую эффективность 
(как удельный показатель) исполь-
зования доступных собственных 
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ресурсов газа для дополнительных 
поставок и реализации на евро-
пейских торговых площадках. 
Экономическая эффективность 
в силу выпуклости вверх функ-
ции прибыли  (A) уменьшается 
с ростом суммы дополнитель-
ных поставок газа от 0 до Amax 
(с увеличением использования 
дополнительных ресурсов) и с при-
ближением значения функции 
к своему максимуму Ω1

max. На ос-
новании оценки экономической 
эффективности, а также с учетом 
заданных целей и приоритетов 
управления логистическими про-
цессами дополнительные объемы 
реализации газа на европейских 
торговых площадках могут быть 
экспертно скорректированы в пре-
делах от 0 до Amax для формиро-
вания компромиссного решения 
между максимизацией маржи-
нальной прибыли и эффектив-
ностью использования ресурсов 
газа для реализации на торговых 
площадках.
В результате для формирова-
ния оптимального оперативного 
баланса экспортных поставок 
газа с учетом выбранного сум-
марного объема A (0 ≤ A ≤ Amax) 
его дополнительной реализации 
на торговых площадках решается 
задача коммерческой оптимиза-
ции (7) с учетом соотношения (9). 
На основании найденного решения 

можно вычислить суммарный соб-
ственный ресурс газа Ge (с учетом 
приграничных ГИС и отбора из ПХГ / 
закачки в ПХГ), используемый наи-
более эффективно с точки зрения 
заданных приоритетов:

Ge = ∑iri + ∑iui.  (10)

Величина Ge может быть учтена 
на следующем этапе коммерческой 
оптимизации (при учете возмож-
ности покупки газа на торговых 
площадках) в виде неравенства, 
добавленного в математическую 
модель:

∑iri + ∑iui ≤ Ge.  (11)

ВОЗМОЖНОСТИ ПОКУПКИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ГАЗА
Далее рассматриваются вопросы 
учета в математической моде-
ли возможностей покупки газа 
на европейских торговых площад- 
ках и его последующего поступ-
ления в систему (ориентирован-
ный граф) в виде дополнительного 
ресурса через ПСП, привязанные 
к торговым площадкам. Аналогично 
описанной выше дополнитель-
ной реализации газа на торговых 
площадках для соответствующих 
ПСП вводятся новые переменные 

i, представляющие покупаемые 
на торговых площадках ресурсы 

газа. Каждая переменная  i ≥ 0 
должна удовлетворять соответ-
ствующему балансовому соот-
ношению в i-м ПСП путем учета 
в суммарной поставке газа по этому 
ПСП (согласно [1] обозначается 
как vi) с обратным знаком:

vi = -( i + ∑j si
j) +  i.  (12)

Кроме того, для переменной  i 
в математическую модель добав-
ляются входные параметры:  i – 
текущая рыночная цена покупки 
газа на соответствующей торго-
вой площадке и  i

max – доступные 
для покупки объемы газа на торго-
вой площадке, ограничение сверху 
на дополнительный ресурс газа  i:

0 ≤  i ≤  i
max.  (13)

Как и для дополнительной про-
дажи газа на торговых площадках, 
в рамках задачи оперативного 
управления логистическими про-
цессами эластичностью спроса 
можно пренебречь, предположив, 
что любой объем газа в пределах 

i
max может быть куплен на соот-
ветствующей торговой площадке 
по фиксированной цене  i.
Прежде всего в рамках рассма-
триваемой задачи коммерческой 
оптимизации необходимо пере-
считать минимальный уровень 
общей недопоставки газа Dmin 
(если Dmin ≠ 0), решив заново соот-
ветствующую первоочередную 
задачу объемной оптимизации 
[1] с учетом появившегося допол-
нительного ресурса газа в виде 
возможности его покупки на тор-
говых площадках. Тем самым 
для дальнейшей коммерческой 
оптимизации в рассматриваемой 
математической модели обнов-
ляются величина Dmin и связанные 
с ней соотношения.
Задача коммерческой оптими-
зации оперативного баланса экс-
портных поставок газа с учетом 
возможностей его покупки на тор-
говых площадках заключается 
в максимизации целевой функции 
маржинальной прибыли Ω2(fi, ui, 
ri, si

j,  i,  i):

Рис. 1. Эскиз функции прибыли  (A) от суммарной дополнительной реализации газа 
на торговых площадках 
Fig. 1. A sketch of profit function  (A) of total extra gas sale on marketplaces
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Ω2(fi, ui, ri, si
j,  i,  i) = 

= Ω1(fi, ui, ri, si
j,  i,  i) – 

– ∑i  i  i   max.  (14)

При этом соотношение для до-
полнительной реализации газа 
на торговых площадках вида (9) 
в условиях возможности его по-
купки становится нерелевантным.
Кроме явных затрат на покупку 
газа, представленных соответ-
ствующим слагаемым в целевой 
функции Ω2(fi, ui, ri, si

j,  i,  i), кос-
венно, через различные соотно-
шения математической модели, 
учитываются дополнительная 
выручка и изменение переменных 
издержек, связанные, в частности, 
с увеличением дополнительной 
реализации газа на торговых пло-
щадках, уменьшением штрафов 
за недопоставку по контрактным 
обязательствам, а также пере-
распределением коммерческих 
транспортных потоков.
При необходимости учета эконо-
мической эффективности исполь-
зования собственных ресурсов 
газа, описанной в предыдущем 
разделе, оптимизационная за-
дача (14) решается совместно 
с дополнительным соотноше-
нием математической модели (11). 
Однако аналогично построению 
и анализу функции прибыли  (A), 
рассмотренной в предыдущем 
разделе, для получения более 
корректной оценки экономиче-
ской эффективности, в том числе 
с учетом возможности обеспече-
ния контрактных обязательств 
по поставкам газа за счет его 
покупки на торговых площад-
ках, величину Ge необходимо про-
варьировать с некоторым шагом 
в пределах максимально доступ-
ных собственных ресурсов газа. 
При этом для каждого значения 
Ge будет решаться данная зада-
ча коммерческой оптимизации 
и вычисляться соответствующее 
максимальное значение целевой 
функции маржинальной прибыли 
Ω2(fi, ui, ri, si

j,  i,  i). На основании 
общего вида полученной зависи-
мости максимальной маржиналь-
ной прибыли от величины Ge можно 

выбрать наиболее эффективное 
решение с точки зрения использо-
вания собственных ресурсов газа.

ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА В ВИДЕ 
ПЕРЕМЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК
При поставках газа на экспорт 
возникает экспортная пошлина, 
которая относится к переменным 
издержкам и должна быть учтена 
в целевой функции коммерческой 
оптимизации. Эта величина опре-
деляется как некоторый фикси-
рованный процент   от выручки 
за счет экспортных поставок 
собственного газа (с пригранич-
ных ГИС и из европейских ПХГ) 
без учета выручки от реализации 
приобретенного газа на европей-
ских торговых площадках.
В случае отсутствия возмож-
ности покупки газа на торговых 
площадках экспортная пошлина 
может быть учтена в математиче-
ской модели путем домножения 
в целевых функциях Ω0(.) и Ω1(.) 
(оптимизационные задачи (1) и (7) 
соответственно) всех цен продажи 
газа (контрактных Pi, j и дополни-
тельной реализации на торговых 
площадках  i) на корректирующий 
множитель (1 –  ), что, по сути, 
эквивалентно учету экспортной 
пошлины сразу в цене продажи 
газа и не меняет алгоритмических 
подходов к решению подобных 
задач.
При  наличии  возможности 
покупки газа на торговых пло-
щадках с учетом добавленного 
корректирующего множителя (1 –  )  
для всех цен продажи в целевую 
функцию Ω2(.) (оптимизационная 
задача (14)) необходимо доба-
вить слагаемое, компенсирую-
щее излишне вычтенную экспорт-
ную пошлину по приобретенным 
объемам. Процедура определе-
ния данного слагаемого строго 
не детерминирована, и для целей 
оперативного управления логисти-
ческими процессами предлагается 
компромиссное решение по его 
представлению через оценочную 
средневзвешенную цену продажи 
газа Pavg (без учета экспортной 
пошлины) при формировании опе-

ративного баланса экспортных 
поставок, что вполне корректно.
Для первоначальной оценки 
величины Pavg решается задача 
коммерческой оптимизации (7) 
без возможности покупки газа 
на торговых площадках с учетом 
экспортных пошлин в виде кор-
ректирующего множителя (1 –  ) 
в целевой функции Ω1(.) и при необ-
ходимости с учетом описанной 
процедуры оценки экономической 
эффективности использования 
собственных ресурсов. В резуль-
тате определяются все объемы 
продажи / поставки газа (пере-
менные математической модели 
si

j и  i) по соответствующим ценам 
(исходные цены – Pi, j и  i), на ос-
новании которых приближенно 
вычисляется Pavg:

.  (15)

Таким образом, для учета экс-
портной пошлины при наличии 
возможности покупки газа на ев-
ропейских торговых площадках 
вместо (14) решается следующая 
задача коммерческой оптимизации:

(.) =  (.) – ∑i
 

i
 

i + 
+  Pavg

 ∑i
 

i   max.  (16)

Здесь верхний индекс   пока-
зывает, что в соответствующей 
целевой функции учтена экспорт-
ная пошлина, в том числе в виде 
корректирующего множителя (1 –  ) 
для цен продажи газа. Последнее 
слагаемое в целевой функции  
(.) представляет компенсацию 

излишне вычтенной экспортной 
пошлины по приобретенным объе-
мам газа.
При необходимости оценка вели-
чины Pavg может быть уточнена 
итеративно путем решения задачи 
коммерческой оптимизации (16) 
и пересчета Pavg по формуле (15) 
на основании вновь найденных 
объемов продажи/поставки газа. 
Как правило, подобный итератив-
ный процесс достаточно быстро 
сходится и на практике в целях 
оперативного управления логи-
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стическими процессами вполне 
достаточно всего нескольких ите-
раций для корректной оценки сла-
гаемого в целевой функции   (.) 
компенсации экспортной пошлины 
по приобретенным объемам газа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В данном разделе рассматри-
ваются возникающие на практике 
дополнительные вопросы примене-
ния предложенной математической 
модели и различных постановок 
оптимизационных задач.

Дополнительные  
линейные соотношения  
математической модели
При необходимости, кроме опи-
санных в [1] базовых линейных 
соотношений, в математической 
модели могут быть учтены допол-
нительные линейные равенства 
и неравенства, связывающие 
неизвестные переменные и ее 
различные входные параметры. 
Например, на практике иногда 
возникает необходимость добав-
ления в нее соотношений и новых 
входных параметров, обеспечи-
вающих:
–  фиксирование коммерческого 
потока газа по некоторому ребру 
или группе кратных ребер в рам-
ках газотранспортных мощностей 

между двумя вершинами ориен-
тированного графа:

∑i fi = F;  (17)

–  ограничения сверху и / или сни-
зу на суммарное функциони-
рование (отбор / закачка) всех 
или какой-то части европейских 
ПХГ (аналогично соотношению 
для одного ПХГ):

Ūmin ≤ ∑iui ≤ Ūmax;  (18)

–  суммарные  ограничения 
на дополнительные продажи 
и / или покупки газа на европейских 
торговых площадках (аналогично 
соотношениям (6) и (13) для отдель-
ных торговых площадок):

∑i  i ≤  max,  (19)

∑i  i ≤  max.  (20)

Контракты мены газом
Контракт мены газом в разных 
ПСП с некоторой компанией-по-
ставщиком реализуется в мате-
матической модели посредством 
добавления дополнительного 
ориентированного ребра, пред-
ставляющего виртуальные газо-
транспортные мощности по дан-
ному контракту в объеме мены 
между соответствующими вер-

шинами графа. В случае наличия 
нескольких подобных контрактов 
с данной компанией, рассматривае-
мых совместно, контракты мены 
реализуются в виде коммерче-
ского транспорта газа по связным 
мощностям через виртуальную 
балансовую зону, представляющую 
компанию-поставщика, с един-
ственным условным транспорт-
ным оператором в лице этой же 
компании.
По сути, контракты мены газом 
представляются в виде контрак-
тов виртуального коммерческого 
транспорта газа, где стоимость 
последнего определяется в со-
ответствии со стоимостью мены 
по рассматриваемому контракту.

Циклы коммерческих 
транспортных потоков  
нулевой стоимости
В случае наличия условно бес-
платных газотранспортных мощ-
ностей с точки зрения оператив-
ного управления логистическими 
процессами (Ci

f = 0) технически 
в ходе решения задачи коммер-
ческой оптимизации в ориентиро-
ванном графе может возникнуть 
избыточный цикл коммерческих 
потоков газа нулевой стоимости. 
Это корректно с точки зрения мате-
матической постановки оптимиза-
ционной задачи, однако не вполне 
корректно с практической.
На рис. 2 представлен пример 
подобного решения оптимиза-
ционной задачи, где потоки газа 
по избыточному ориентированному 
циклу выделены красным шриф-
том. Здесь для каждой вершины 
графа выполняется балансовое 
соотношение, при этом поток газа 
по каждому ориентированному 
ребру избыточного цикла может 
быть уменьшен на 10 ед. с сохра-
нением балансов в вершинах.
Подобная ситуация иногда возни-
кает в силу того, что коммерческие 
потоки газа нулевой стоимости, 
по сути, не представлены в целевой 
функции коммерческой оптими-
зации и их значения выбираются 
не оптимальным образом, а только 
с точки зрения удовлетворения 

Рис. 2. Пример оперативного баланса с избыточным циклом потоков газа 
(выделены красным шрифтом) 
Fig. 2 Example operating balancing with an excess gas flow cycle. Excess gas flows are 
given in the red font
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ограничений и соотношений мате-
матической модели. Избыточные 
циклы в сформированном решении 
оптимизационной задачи исклю-
чены, если все Ci

f > 0, т. к. циклы 
будут удаляться в процессе мини-
мизации переменных издержек 
и оптимизации целевой функции 
маржинальной прибыли.
Для удаления избыточных циклов 
коммерческого потока газа нулевой 
стоимости необходимо после всех 
этапов коммерческой оптимизации 
оперативного баланса экспорт-
ных поставок провести соответ-
ствующую техническую процедуру 
формирования окончательного 
решения. В рамках проведения 
данной процедуры фиксируют-
ся все найденные переменные 
математической модели, кроме 
коммерческих потоков по газо-
транспортным мощностям условно 
нулевой стоимости, и решается 
оптимизационная задача с учетом 
всех ограничений и соотношений 
математической модели:

fi   min.  (21)

Таким образом, за счет суммар-
ной минимизации потоков газа 
нулевой стоимости будут удалены 
все возможные избыточные циклы, 
при этом, по сути, оптимизиро-
ванный оперативный баланс экс-
портных поставок будет сохранен 
и приведен к корректному виду, 
а целевая функция коммерче-
ской оптимизации сохранит свой 
оптимум.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ
Как отмечалось в первой ча-
сти статьи [1], предложенные 
постановки оптимизационных 
задач и подходы к их решению 
имеют отношение к стационар-
ному расчету на один временной 
шаг. Расширение рассмотренной 
математической модели для по-
лучения динамических решений 
на несколько временных шагов 
связано прежде всего с увеличе-
нием размерности задачи в такое 
количество раз, которое соответ-

ствует числу временн х шагов 
(временн х слоев).
Решение динамической задачи 
формирования и оптимизации 
оперативного баланса экспорт-
ных поставок газа формируется 
множеством стационарных реше-
ний на каждом временнóм слое 
t, которому соответствует набор 
неизвестных переменных {fi, ui, ri, si

j, 

i,  i}t. Для нахождения решения все 
наборы неизвестных переменных 
по временн м слоям рассматрива-
ются в совокупности как неизвест-
ные переменные одной большой 
транспортной задачи, существенно 
увеличивая ее размерность. Таким 
образом, происходит расширение 
оптимизационной задачи линей-
ного программирования, решаемой 
симплекс-методом [5].
В динамической оптимизаци-
онной задаче учитываются огра-
ничения и соотношения внутри 
временн х слоев из рассмотренной 
стационарной математической 
модели, а также добавляются 
дополнительные соотношения, 
зависящие от временнóго пара-
метра и отражающие взаимо-
связь временн х слоев. Например, 
взаимосвязь между значениями 
переменных на различных времен- 
н х слоях (в частности, ограни-
чения на изменение переменной 
за один временной шаг), сум-
марные по времени (временн м 
слоям) ограничения и соотношения 
для объемов поставки / недопо-
ставки, коммерческого транспорта, 
отбора / закачки, дополнительной 
реализации и покупки на торговых 
площадках, а также поступления 
ресурсов газа с приграничных ГИС.
Здесь необходимо выделить 
несколько практически значимых 
ограничений во времени. Прежде 
всего это возможность изменять 
значения некоторых переменных 
(например, это касается коммер-
ческих потоков газа fi

t или отбора 
из ПХГ / закачки в ПХГ ui

t) только 
по истечении определенных вре-
менн х периодов, т. е. значения 
каждой такой переменной, начиная 
с заданного временнóго слоя, дол-
жны совпадать на последующих 

слоях, где их количество соответ-
ствует продолжительности конкрет-
ного ограничительного периода 
для рассматриваемой переменной. 
Также в исключительных случаях 
в некоторых ПСП допускается невы-
полнение (возможно, в заданных 
пределах) балансового соотноше-
ния на отдельных временн х слоях 
(часовые разбалансы), при этом 
в каждом ПСП должно обязательно 
соблюдаться суммарное балан-
совое соотношение за некоторый 
длительный интервал времени 
(суточный баланс, см. [2]).
Как правило, целевая функция 
для динамической постановки 
задачи зависит от суммарных пока-
зателей за весь временнóй период, 
в частности при коммерческой 
оптимизации целевая функция 
представляет маржинальную при-
быль, получаемую за весь дина-
мический расчет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе было пред-
ложено развитие логистической 
модели для целей оперативного 
управления поставками газа на экс-
порт, начатое в [1], в части вопро-
сов коммерческой оптимизации. 
В рамках модели рассматривались 
задачи дополнительной реализации 
и приобретения газа на европей-
ских торговых площадках с учетом 
минимизации экспортной пошлины. 
В этом же целевом аспекте анали-
зировались проблемы эффектив-
ного использования собственных 
ресурсов газа и коммерческой 
приоритизации их источников (ев-
ропейских ПХГ или приграничных 
ГИС). В заключение было описано 
расширение стационарной логисти-
ческой модели до динамической 
постановки задачи на временнóм 
интервале с учетом практических 
особенностей и ограничений опе-
ративного управления экспортными 
поставками. Необходимо отметить, 
что представленная математиче-
ская модель в адаптированном 
виде может быть использована 
в аналогичных задачах сценарного 
моделирования и перспективного 
планирования. 
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βi, j ≥ 0 – коэффициент, определяющий  
размер штрафа за недопоставку газа для j-й 
поставки по соответствующей потребности 
покупателя в i-м ПСП относительно контрактной 
цены Pi, j

сoefficient for the penalty rate for gas backlog 
relative to the contract price Pi, j for supply j 
corresponding to the buyer’s demand in custody 
transfer point (CTP) i
Δ – некоторая надбавка для адаптированной 
стоимости отбора газа из ПХГ, обеспечивающая 
коммерческую приоритизацию источников 
ресурса газа (европейских ПХГ или приграничных 
ГИС) на уровне оперативного управления 
логистическими процессами
a surcharge for the adjusted cost of gas  
extraction from an underground gas storage  
facility (UGSF) to enable commercial prioritizing  
of gas sources (European UGSFs or border gas 
metering stations (GMSs)) within the logistics 
operating management
λ – ставка экспортной пошлины
export duty rate
Ψ(A) – функция получаемой прибыли 
(построенная на основе оптимизации целевой 
функции Ω1(.)) от суммарной дополнительной 
поставки газа A (0 ≤ A ≤ Amax) для реализации 
на европейских торговых площадках
generated profit function constructed based  
on the optimization of the objective function Ω1(.)  
of total extra gas supply A (0 ≤ A ≤ Amax) for sale  
on European marketplaces
Ω0(.) – базовая целевая функция маржинальной 
прибыли
basic objective marginal contribution function
Ω0

max – максимум целевой функции Ω0(.)
the maximum of objective function Ω0(.)
Ω1(.) – целевая функция маржинальной прибыли 
с учетом возможностей дополнительной 
реализации газа на европейских торговых 
площадках
objective marginal contribution function considering 
the opportunities for extra gas sales on European 
marketplaces
Ω1

max – максимум целевой функции Ω1(.)
the maximum of objective function Ω1(.)
Ω1

λ(.) – целевая функция маржинальной прибыли 
Ω1(.) с соответствующим учетом экспортной 
пошлины по ставке λ
objective marginal contribution function Ω1(.) with 
the corresponding account of the export duty with 
rate λ
Ω2(.) – целевая функция маржинальной 
прибыли с учетом возможностей покупки газа 
на европейских торговых площадках
objective marginal contribution function considering 
the opportunities for gas purchase on European 
marketplaces

Ω2
λ(.) – целевая функция маржинальной прибыли 

Ω2(.) с соответствующим учетом экспортной 
пошлины по ставке λ
objective marginal contribution function Ω2(.)  
with the corresponding account of the export duty 
with rate λ
Amax – суммарная дополнительная поставка газа 
для реализации на торговых площадках (сумма 
переменных ), для которой целевая функция 
маржинальной прибыли Ω1(.) достигает своего 
максимума Ω1

max

total extra gas supply for sale on marketplaces 
(total of variables ) with its objective marginal 
contribution function Ω1(.) reaching the maximum 
Ω1

max

Ci
f – стоимостный коэффициент  

для определения переменных издержек, 
представляющий удельные транспортные 
затраты (с точки зрения оперативного 
управления логистическими процессами) 
на коммерческий поток газа fi по i-му 
ориентированному ребру графа
cost coefficient for determination of variable  
costs that represents the specific cost  
of commercial gas flow fi along the directed  
graph edge i in terms of logistic operating 
management
Ĉi

f – фактическая удельная стоимость некоторой 
оверноминации на i-м ориентированном ребре 
графа
actual specific cost of an overnomination  
on directed graph edge i
Ci

r – стоимостный коэффициент для определения 
переменных издержек, представляющий 
оценочную себестоимость газа на i-й 
приграничной ГИС
cost coefficient for determination of variable  
costs that represents the estimated gas cost price  
at border GMS i
C s

i, j – стоимостный коэффициент 
для определения переменных издержек, 
представляющий контрактные данные 
по удельным штрафам за недопоставку 
газа для j-й поставки по соответствующей 
потребности покупателя в i-м ПСП
cost coefficient for determination of variable  
costs that represents the contract data  
on specific penalties for gas backlog for supply j 
corresponding to the buyer»s demand  
in CTP i
Ci

u+ – стоимостный коэффициент 
для определения переменных издержек, 
представляющий адаптированную стоимость 
отбора газа из i-го ПХГ с учетом коммерческой 
приоритизации источников ресурса газа 
(европейских ПХГ или приграничных 
ГИС) для целей оперативного управления 
логистическими процессами

cost coefficient for determination of variable costs 
that represents the adjusted cost of gas extraction 
from UGSF i considering commercial prioritizing  
of gas sources (European UGSFs or border GMSs)  
for the logistics operating management purposes
Ĉi

u+ – фактическая удельная стоимость отбора 
газа из i-го ПХГ
actual specific gas extraction cost from UGSF i
Ci

u- – стоимостный коэффициент 
для определения переменных издержек, 
представляющий удельную стоимость закачки 
газа в i-е ПХГ
cost coefficient for determination of variable costs 
that represents the specific gas injection cost into 
UGSF i
Dmin – оптимизированный минимальный уровень 
общей недопоставки газа (см. [1])
optimized minimum level of total gas backlog (see [1])
F – входной параметр модели, ограничивающий 
некоторые коммерческие потоки газа в рамках 
доступных газотранспортных мощностей 
или фиксирующий коммерческий поток 
по некоторому ребру или группе кратных ребер 
между двумя вершинами ориентированного графа
input parameter of the model that limits some 
commercial gas flows within the available gas 
transportation capacities or fixes a commercial flow 
along some edge or group of fold edges between 
two nodes of the directed graph
fi – коммерческий поток газа по i-му 
ориентированному ребру графа
commercial gas flow along directed graph edge i
fi

t – коммерческий поток газа по i-му 
ориентированному ребру графа на временнΌм 
шаге t (для динамической постановки задачи)
commercial gas flow along directed graph edge i  
on a time interval t (for dynamic task formulation)
fi, j

in – входящий коммерческий поток газа в i-е 
ПХГ (или ПСП) из соседнего j-го ПСП
commercial gas inflow into UGSF or CTP i  
from the neighboring CTP j
fi, j

out – исходящий коммерческий поток газа 
из i-го ПХГ (или ПСП) в соседний j-й ПСП
commercial gas outflow from UGSF or CTP i  
to the neighboring CTP j
Ge – суммарный собственный ресурс газа 
(приграничные ГИС и европейские ПХГ), 
используемый наиболее эффективно 
при формировании оперативного баланса 
экспортных поставок (включая дополнительную 
реализацию газа на европейских торговых 
площадках) с точки зрения заданных целей, 
приоритетов и рыночных возможностей
total in-house gas stock (border GMSs  
and European UGSFs) used most efficiently in export 
supply operating balancing, including additional gas 
sales on European marketplaces in terms of set 
objectives, priorities, and market opportunities
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Pavg – оценочная средневзвешенная цена 
продажи газа для некоторого оптимизируемого 
оперативного баланса экспортных поставок
estimated weighted price for gas sale for  
an optimizable export supply operating balance

i – текущая рыночная цена реализации газа 
на некоторой европейской торговой площадке 
для соответствующей дополнительной поставки 
в i-м ПСП
the current market price of gas sale on a European 
marketplace for corresponding supply at CTP i
Pi, j – текущая цена газа по контракту для j-й 
поставки в i-м ПСП
current contract gas price for supply j at CTP i
Pi, 0 – цена поставки топливного газа в i-м ПСП 
(равна 0)
fuel gas supply price at CTP i (is equal to 0)

i – текущая рыночная цена покупки газа 
на некоторой европейской торговой площадке 
для соответствующего дополнительного ресурса 
в i-м ПСП
the current market price of gas purchase  
on a European marketplace for corresponding extra 
stock at CTP i
ri – величина поступления ресурса газа из ЕСГ 
через i-ю приграничную ГИС
gas stock supply from the Unified Gas Supply 
System of Russia through border GMS i

i – величина дополнительного ресурса газа 
в i-м ПСП, покупаемая на соответствующей 
торговой площадке
extra gas stock at CTP i purchased  
on a corresponding marketplace

i
max – доступные для покупки по заданной цене 

объемы газа на некоторой европейской торговой 
площадке, ограничивающие соответствующий 
дополнительный ресурс i в i-м ПСП
gas volume available for purchase at a given  
price on a European marketplace limiting  
the corresponding extra stock i at CTP i

max – входной параметр модели, 
ограничивающий суммарную покупку газа 
на европейских торговых площадках
input parameter of the model that limits the total 
gas purchase on European marketplaces

i – величина дополнительной поставки газа 
в i-м ПСП для реализации на соответствующей 
торговой площадке
extra gas supply at CTP i for sale on a corresponding 
marketplace
si

j – величина j-й контрактной поставки газа 
покупателю в i-м ПСП
gas amount for contract supply j to a buyer at CTP i

i
max – емкость некоторой европейской торговой 

площадки при заданной цене продажи 
газа, ограничивающая соответствующую 
дополнительную поставку i в i-м ПСП  
для реализации
a European marketplace capacity at a given gas sale 
price limiting the corresponding extra supply i  
at CTP i for sale

max – входной параметр модели, ограничивающий 
суммарную дополнительную продажу газа 
на европейских торговых площадках
input parameter of the model that limits the total 
extra gas sale on European marketplaces
S j

nom, i – потребность покупателя 
на соответствующую j-ю контрактную поставку 
газа в i-м ПСП
buyer's demand for corresponding contract gas 
supply j at CTP i
t – временнΌй слой / шаг (для динамической 
постановки задачи)
time layer / interval (for dynamic task formulation)
Tr – оценка удельной суммарной стоимости 
транспорта газа по всему маршруту от источника 
ресурса на приграничной ГИС до некоторого ПСП
estimated specific total cost of gas transportation 
along the entire route from the stock source  
at border GMS to a CTP

Tu – оценка удельной суммарной  
стоимости транспорта газа по всему  
маршруту от источника ресурса на ПХГ 
до некоторого ПСП
estimated specific total cost of gas transportation 
along the entire route from the stock source  
at UGSF to a CTP
ui – величина отбора газа из i-го ПХГ  
при ui > 0 и величина закачки в i-е ПХГ 
(по модулю) при ui < 0
gas extraction from UGSF i at ui > 0 and gas injection 
into UGSF i (modulo) at ui < 0
ui

t – величина отбора газа из i-го ПХГ / закачки  
в i-е ПХГ на временнΌм шаге t 
(для динамической постановки задачи)
gas extraction from UGSF i / injection into  
UGSF i on time interval t (for dynamic task 
formulation)
Ūmax – входной параметр модели, 
ограничивающий сверху суммарное 
функционирование (отбор / закачка) всех 
или какой-то части европейских ПХГ
input parameter of the model that puts  
an upper limit for the total operation 
(extraction / injection) of all or some European  
UGSFs
Ūmin – входной параметр модели, 
ограничивающий снизу суммарное 
функционирование (отбор / закачка) всех 
или какой-то части европейских ПХГ
input parameter of the model that puts a lower limit 
for the total operation (extraction / injection) of all  
or some European UGSFs
vi – суммарная поставка газа в i-м ПСП (при этом 
покупаемый на соответствующей торговой 
площадке дополнительный ресурс i учитывается 
с обратным знаком)
total gas supply at CTP i (the extra stock purchased 
on a corresponding marketplace i is accounted with 
the opposite sign) 
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ПРЕДПОСЫЛКИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ
При трубопроводной транс-
портировке газового конденсата 
(ГК) (стабильного, нестабильного, 
деэтанизированного), сжиженных 
углеводородных газов и смесей 
с упругостью насыщенных паров 
при температуре 313 К не более 
1,6 МПа необходимо обеспечивать 
взрыво- и пожаробезопасность [1]. 
Критическую важность это тре-
бование приобретает на этапах 

эксплуатации, характеризуемых 
нестационарными процессами, т. е. 
при опорожнении и заполнении 
трубопровода транспортируемым 
продуктом, во время пропуска вну-
тритрубных устройств, при откры-
тии и закрытии трубопроводной 
арматуры, а также при возможном 
взаимодействии углеводородов 
с кислородом, входящим в состав 
воздуха.
Как известно [2], для взрыва 
(быстро протекающая реакция 

окисления или распада, вызы-
вающая резкое повышение тем-
пературы, давления или одно-
временно того и другого  [3]) 
необходимо наличие двух фак-
торов: смеси горючего, в роли 
которого выступает транспорти-
руемый продукт, с достаточным 
количеством окислителя, а также 
инициатора, преимущественно 
в виде теплового воздействия. 
Соответственно, для обеспечения 
пожаро- и взрывобезопасности 

Возникновение нештатных ситуаций в процессе эксплуатации магистральных трубопроводов 
наиболее вероятно при переходных (нестационарных) режимах, приуроченных к таким 
операциям, как заполнение продуктом, пропуск внутритрубных поршней и опорожнение. 
В статье рассматривается проблема обеспечения безопасности применительно к магистральным 
конденсатопроводам. Описываются основные условия образования взрывоопасной газовоздушной 
смеси в процессе эксплуатации и условия ее взрыва. Авторы обращают внимание на особенности 
выполнения предпусковых операций, характеризующие вытеснение продукта инертной газовой 
смесью.
Цель статьи – исследование зависимости условий взрывоопасности от состава продукта с учетом 
растворимости кислорода и азота в газовом конденсате и его разгазирования при изменении 
давления. Для понимания этого явления проанализированы зависимости растворимости азота 
и кислорода в алканах от температуры и давления. Установлено отношение растворимости 
кислорода к растворимости азота в н-гептане при одинаковых температуре и парциальном 
давлении над поверхностью жидкости. Показано, что условия растворимости азота и кислорода 
отличаются, что приводит к необходимости ужесточения требований к максимально допустимой 
концентрации последнего в инертной газовой смеси в целях предотвращения взрыва.
Отмечается недостаточность экспериментальных данных о растворимости кислорода в различных 
компонентах газовых конденсатов. Обращается внимание на отсутствие строгих требований 
к максимально допустимой объемной концентрации кислорода в составе инертной газовой смеси, 
применяемой на магистральных трубопроводах.
Полученные результаты представляют практический интерес с точки зрения нормативного 
регулирования состава инертных газовых смесей, используемых при предпусковых операциях 
с учетом состава транспортируемых по магистральным трубопроводам продуктов, а также 
требований к мобильным азотным установкам. Это позволит существенно повысить безопасность 
на данном этапе эксплуатации и избежать аварий, связанных с непредвиденным образованием 
взрывоопасной среды в процессе заполнения и опорожнения.
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нужно предотвратить смешение 
горючего с окислителем.
С данной целью в процессе техно-
логических операций используют 
инертные газовые смеси (ИГС) [4]. 
Это позволяет снизить концен-
трацию кислорода, являюще-
гося окислителем, до значений, 
при которых взрыва не происходит. 
Метод применения ИГС при выпол-
нении технологических операций 
представляет собой эффективный 
способ предотвращения аварийных 
ситуаций. Такие смеси использу-
ются в различных технологических 
операциях, в частности при вытес-
нении ГК из трубопровода в целях 
предотвращения образования 
взрывоопасной газовоздушной 
смеси паров ГК и воздуха.
Азот – основной компонент ИГС –  
получают на месте работ из атмо-
сферного воздуха при помощи 
мобильных азотных установок 
[5]. В практике эксплуатации 
магистральных трубопроводов 
для производства ИГС применя-
ются мобильные газоразделитель-
ные установки мембранного типа, 

которые дают на выходе азотно-
кислородную газовую смесь (АКГС) 
с объемной концентрацией послед-
него от 2 до 10 %.
Содержание азота в ИГС нор-
мируется не ниже определенного 
значения, при этом остальную часть 
смеси составляет преимущественно 
кислород. При разбавлении газовой 
среды инертным газом и пониже-
нии концентрации кислорода в ИГС 
до 8–12 об. % взрыв при участии 
многих горючих газообразных 
веществ становится невозмож-
ным [6]. Однако для двухфазных 
сред, содержащих жидкие угле-
водородные фракции, минималь-
ные взрывоопасные концентрации 
кислорода могут варьироваться. 
В то же время при эксплуатации 
конденсатопроводов вероятны 
ситуации, когда в их полости 
образуются двухфазные среды 
из-за разгазирования отдельных 
компонентов транспортируемого 
продукта.
В связи с отмеченным выше 
представляется актуальной задача 
определения максимально допу-

стимой безопасной («флегматизи-
рующей») концентрации кислорода 
в АКГС, применяемой в технологи-
ческих операциях с ГК, с учетом 
растворения компонентов этой 
смеси в жидкой фазе конденсата 
и ее последующего разгазирования.
Количественная оценка флег-
матизирующей концентрации 
азота, проведенная в соответствии 
со стандартизированной методикой 
расчета [7], показывает, что взры-
вобезопасность пропана, одного 
из компонентов ГК, при атмосфер-
ном давлении обеспечивается 
за счет его соединения (смеши-
вания) с газовой смесью «азот – 
кислород», содержащей последний 
в объеме не более 10,2 %.
Предельная концентрация кисло-
рода (ПКК, или LOC – limiting oxygen 
concentration) – это его макси-
мальная концентрация в смеси 
горючего вещества с воздухом 
и инертным газом, при которой 
в установленных условиях испыта-
ний взрыв не может происходить 
[3]. Известно, что минимальная ПКК 
для трехкомпонентной газовой 
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Preventing explosive mixture formation in condensate pipeline operation

Emergency scenarios in main pipeline operation are most likely to occur at transient modes related to pipeline filling with 
product, pigging, and emptying. The article considers the safety problem with regard to main condensate pipelines. It describes  
the essential conditions of explosive gas-air mixture formation during the operation and the explosion conditions. We also 
underline the specific features of pre-commissioning with an inert gas mixture displacing the product.
The article aims to study the explosion hazard conditions’ dependence on the product composition considering the solubility  
of oxygen and nitrogen in gas condensate and outgassing of gas condensate with changing pressure. To understand  
the phenomenon, we analyzed the dependences of nitrogen and oxygen solubility in alkanes on temperature and pressure.  
We found the ratio of oxygen-to-nitrogen solubility in n-heptane at the same temperature and partial vapor pressure.  
It is shown that the solubility conditions of nitrogen and oxygen are different, which poses a need for stricter requirements  
for the maximum allowable concentration of oxygen in inert gas mixtures to prevent explosions.
The paper reports the scarcity of experimental data on oxygen solubility for different components of gas condensates  
and notes the lack of strict requirements for maximum allowable volume concentration of oxygen in inert gas mixtures used  
at main pipelines.
The results are of practical interest in terms of regulatory for inert gas mixture compositions used during pre-commissioning  
with regard to the composition of products transported via main pipelines and requirements for mobile nitrogen generators. This 
will allow considerable safety improvement at the stage and avoid accidents caused by the unexpected formation of an explosive 
atmosphere during filling and emptying.

KEYWORDS: PIPELINE TRANSPORT, GAS CONDENSATE, PRE-COMMISSIONING OPERATION, EXPLOSION SAFETY, EXPLOSION LIMIT, INERT MIXTURE, 
NITROGEN GENERATOR.
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смеси «кислород – азот – компонент 
нестабильного ГК (этан)» – 8,8 об. %,  
что выполняется при смешивании 
газообразного этана с газовой 
смесью «азот – кислород» с объем-
ной концентрацией последнего 
9,0 % (рассчитывается на основе 
международного стандарта [6]).
Однако практика эксплуатации 
конденсатопроводов показывает, 
что данные значения объемной 
концентрации кислорода в зака-
чиваемой газовой смеси «азот – 
кислород» не всегда обеспечивают 
взрывобезопасность. Это связано 
с тем, что при определении без-
опасной концентрации кислорода 
следует учитывать наличие в трубо-
проводе жидкой фазы. Инертная 
газовая смесь при контакте с по-
следней частично растворяется 
в ней. В ходе выполнения техно-
логических работ по вытеснению 
ГК из трубопровода параметры 
системы могут изменяться. Чтобы 
рассчитать предельный состав ИГС, 
следует определить, возможно ли 
возникновение ситуации, когда 
концентрация кислорода пре-
высит ПКК.

ПРИЧИНЫ И ИСТОЧНИКИ 
ВЗРЫВООПАСНОСТИ
Для реализации аварийного сце-
нария, как отмечено выше, помимо 
наличия горючего и окислителя, 
необходим также инициатор – 
источник образования пламени. 
Таким источником может быть 
искра, возникающая при соударе-
нии между собой металлических 
предметов или других твердых 
частиц. В целях предотвращения 
подобных явлений для работы 
на взрывоопасных производствах 
и предприятиях топливно-энерге-
тического комплекса, где исполь-
зование стандартного инструмента 
недопустимо из-за угрозы взрыва, 
применяется искробезопасный 
омедненный инструмент.
Однако образование искры также 
возможно, например, в результате 
соударения огарков электродов, 
оставленных в полости трубопро-
вода. Эти и другие посторонние 
предметы могут скапливаться 
в различных тупиковых зонах, 
например в тройниках, байпасных 
трубопроводах и т. п. Так, задвижки, 
применяемые на конденсатопро-

водах, характеризуются наличием 
полостей, где могут аккумулиро-
ваться металлические загрязне-
ния или иные твердые частицы. 
При стационарном режиме транс-
порта последние покоятся и никак 
не вовлекаются в поток продукта. 
Однако при нестационарных усло-
виях (заполнение и опорожнение 
трубопровода или пропуск внутри-
трубных устройств) происходит 
подхват загрязнений.
Одновременно с этим в полости 
трубопровода может образоваться 
двухфазная среда. Например, по-
сле вытеснения ГК остается часть 
жидкой фазы, скопившаяся в том 
числе в седле задвижки. В ходе 
последующих технологических 
операций такая задвижка закры-
вается, и на ней создается перепад 
давления, а в момент ее открытия 
происходит разгазирование жидкой 
фазы ГК и вынос из седла задвижки 
металлических частиц, который 
способен привести к их соударению 
между собой или со стенкой трубы 
и образовать искру. Для предот-
вращения взрыва в такой ситуа-
ции критически важно достоверно 

Рис. 1. Усредненные молекулярно-концентрационные распределения н-алканов в ГК некоторых месторождений России 
Fig. 1. The averaged molecular weight distribution of n-alkanes in the condensates of some Russian fields
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знать, превысит ли объемная доля 
кислорода, находящегося в ло-
кальной области предполагаемого 
образования искры, ПКК в момент 
открытия задвижки.
Описанная ситуация вполне реа-
листична и не может исключаться 
на практике, исходя из опыта экс-
плуатации объектов трубопровод-
ного транспорта.

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ГК
Составы ГК различных место-
рождений существенно отлича-
ются. Так как экспериментальные 
данные о растворимости азота 
и кислорода в объеме, достаточном 
для исследования, представлены 
в источниках только для случая 
растворения азота и кислорода 
в алканах, авторами рассматри-
вались ГК, имеющие значительное 
содержание парафиновых угле-
водородов нормального строения.
На рис. 1 представлены усреднен-
ные молекулярно-концентрацион-
ные распределения н-алканов в ГК, 
имеющих значительное содержание 
парафиновых углеводородов нор-
мального строения, добываемых 

на некоторых месторождениях 
России [8–11]. Для н-алканов, вхо-
дящих в состав ГК, приведенных 
на рис. 1, характерен ярко выра-
женный максимум по массовой 
доле в области низкокипящих 
углеводородов С5–С8.

ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ О РАСТВОРИМОСТИ 
АЗОТА И КИСЛОРОДА В АЛКАНАХ
Газы проникают в жидкую фазу 
смеси углеводородов, раство-
ряясь в ней за счет диффузии. 
Растворимость газов подчиняется 
закону Генри и зависит от хими-
ческой структуры растворителя, 
природы и парциального давления 
растворяющегося газа и темпе-
ратуры окружающей среды [12].
В отечественной [13] и зарубеж-
ной [14] справочной литературе 
приводятся экспериментальные 
данные о растворимости азота 
в различных углеводородах и дру-
гих веществах, а также формулы 
для вычисления данного пара-
метра. Приведенные результаты 
обобщают большое количество 
работ, выпущенных до 1984 г.

На основании зарубежных источ-
ников [14] построены зависимости 
растворимости азота в алканах 
от температуры при парциальном 
давлении 101,325 кПа. Они при-
ведены на рис. 2. Видно, что с уве-
личением молекулярной массы 
элементов гомологического ряда 
н-алканов значение растворимости, 
начиная с н-пентана, при одной 
и той же температуре слабо из-
меняется, а с уменьшением тем-
пературы растворимость азота 
в алканах падает.
Экспериментальные данные 
о растворимости азота в аро-
матических  углеводородах, 
циклоалканах и парафиновых 
углеводородах изостроения, 
приведенные в отечественных 
и зарубежных источниках [13, 
14], немногочисленны и недоста-
точны для качественной оценки 
растворимости азота в ГК, содер-
жащих значительное количество 
ароматических углеводородов 
и нафтенов. В табл. 1 приведены 
результаты расчета мольной доли 
азота при его растворении в ГК 
с преобладающим компонентом 

Рис. 2. Зависимости растворимости азота в алканах от температуры при парциальном давлении 101,325 кПа [14] 
Fig. 2. Dependences of nitrogen solubility in alkanes on the temperature at a partial pressure of 101.325 kPa [14]
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н-гептаном при различных темпе-
ратурах и парциальных давлениях 
(с учетом стандартного отклоне-
ния в расчетной формуле в мень-
шую сторону). Для определения 
мольной доли азота при его рас-
творении в ГК со значительным 
содержанием парафиновых угле-
водородов нормального строения 
используется формула для расчета 
растворимости газообразного 
азота в н-гептане [14], т. к. н-геп-
тан – один из преобладающих 
компонентов среди н-алканов, 
входящих в состав ГК (см. рис. 1).
На рис. 3 приведены зависи-
мости растворимости кисло-
рода в н-алканах от температу-
ры при парциальном давлении  
101,325 кПа, полученные на основе 
экспериментальных данных [15, 16]. 
Значения растворимости кислорода 
в н-гексане, приведенные в [16], 
определены при парциальном дав-
лении от 0,0901 до 0,0993 МПа. 
Из рис. 3 видно, что данные по рас-
творимости кислорода в н-алканах 
по сравнению с данными по азоту 
немногочисленны и отличаются 
меньшей полнотой. Увеличение 
растворимости кислорода с ростом 
температуры характерно только 

для процесса растворения кисло-
рода в н-гептане.
В табл. 2 представлены значения 
мольной доли кислорода при его 
растворении в ГК с преобладающим 
компонентом н-гептаном при раз-
личных температурах и парциаль-
ных давлениях, полученные в ре-
зультате расчета с использованием 
экспериментальных данных (мак-
симального экспериментального 
значения мольной доли кислорода 
при его растворении в н-гептане) 
[15]. Вычисления проводились 
именно по н-гептану, поскольку, 
исходя из имеющихся сведений 
[15], значение растворимости 
кислорода в н-алканах, начиная 
с н-гексана и заканчивая н-дека-
ном, при одинаковых температурах 
изменяется незначительно. Кроме 
того, как уже отмечалось выше, 
предполагается, что н-гептан –  
один из преобладающих компо-
нентов среди н-алканов, входящих 
в состав ГК (см. рис. 1).
Растворимость нескольких га-
зов в одном растворителе будет 
пропорциональна парциальному 
давлению каждого из них [12]. 
При этом следует учитывать, 
что при одинаковых температурах 

растворимость кислорода в угле-
водородной смеси больше рас-
творимости азота. Так, в бензоле 
при 298 К растворяется 0,22 м3 / м3 
кислорода, а азота – 0,12 м3 / м3 [12]. 
Исходя из полученных данных, от-
ношение растворимости кислорода 
к растворимости азота в н-гептане 
составляет 2,2–2,3 при одинаковых 
температуре и парциальном дав-
лении над поверхностью жидко-
сти. То есть при полном и резком 
разгазировании азота и кисло-
рода, растворенных в н-гептане, 
в локальной области у поверхности 
жидкого н-гептана может обра-
зовываться кислородно-азотная 
газовая смесь, в которой преоб-
ладающим компонентом будет 
кислород. Постепенное добавле-
ние в эту смесь паров н-гептана 
приведет к тому, что она станет 
взрывоопасной, т. к. концентрация 
кислорода будет превышать ПКК.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
Описанные выше зависимости 
необходимо учитывать при экс-
плуатации магистральных конден-
сатопроводов, поскольку сочетание 
неблагоприятных условий при вы-

Таблица 1. Мольная доля азота при его растворении в ГК с преобладающим компонентом н-гептаном при различных 
температурах и парциальных давлениях 
Table 1. Mole fractions of nitrogen when dissolving it in gas condensate with n-heptane as the predominant component at different 
temperatures and partial pressures

Таблица 2. Мольная доля кислорода при его растворении в ГК с преобладающим компонентом н-гептаном при различных 
температурах и парциальных давлениях 
Table 2. Mole fractions of oxygen when dissolving it in gas condensate with n-heptane as the predominant component at different 
temperatures and partial pressures

Температура, К 
Temperature, K

Парциальное давление кислорода (абс.), МПа 
Oxygen partial pressure (abs.), MPa

0,101 325 0,8 1,5

273,15 0,001 89 0,014 91 0,027 96

283,15 0,002 00 0,015 81 0,029 64

298,15 0,002 17 0,017 14 0,032 15

Температура, К 
Temperature, K

Парциальное давление азота (абс.), МПа 
Nitrogen partial pressure (abs.), MPa

0,101 325 0,8 1,5

273,15 0,000 868 0,006 524 0,012 048

283,15 0,000 914 0,006 954 0,012 682

298,15 0,000 984 0,007 393 0,013 653
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полнении рутинных процедур чре-
вато образованием взрывоопасной 
среды. Так, перемещение запорного 
органа клиновой задвижки вверх 
в процессе ее открытия приводит 
к истечению парогазовой смеси 
из полости высокого давления в по- 
лость низкого давления. При при-
мерно двукратном и более соот-
ношении давлений до и после 
задвижки наблюдается критическое 
истечение через щель, скорость 
которого примерно равна скорости 
звука в газе (более 300 м / с).
Столь быстро движущийся га-
зовый поток способен вынести 
из полости 6 твердые металли-
ческие загрязнения и разогнать 
их до околозвуковой скорости  
(рис. 4). Эти частицы могут высе-
кать искры при соударении с вну-
тренней стенкой трубопровода, 
что приведет к инициированию 
взрыва парогазовоздушной смеси 
в области 8.
Кроме того, мощное истечение 
газа при наличии вблизи щели кон-
денсата, находящегося в жидком 
состоянии, приведет к образованию 
аэрозоля (распылению жидкости), 

который быстро разгазируется 
в условиях падения давления. Этот 
процесс будет сопровождаться 
резким увеличением концентра-
ции кислорода в парах аэрозоля.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА 
ИГС ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО 
И НЕСТАБИЛЬНОГО ГК
Подход к определению объем-
ных концентраций компонентов 
ИГС, растворенной в ГК с преобла-
дающим н-гептаном, может быть 
сформирован на основе известной 
методики расчета объемных про-
центов компонентов воздуха, рас-
творенного в воде [17]. Указанный 
способ оперирует коэффициентом 
растворимости газа  , который 
не зависит от давления (для иде-
альных газов и их предельно раз-
бавленных растворов).
Для расчета   по известной моль-
ной доле (x) растворенного газа 
используют формулу:

,  (1)

где  R  –  универсальная  га-
зовая  пос тоянная ,   равная 

~8,314 м3·Па / (моль·К); T – темпе-
ратура, при которой установилось 
равновесие в системе «газ – рас-
твор», К;   – плотность раствора, 
кг / м3; x – мольная доля растворен-
ного газа в растворе; P – давление, 
при котором установилось равно-
весие в системе «газ – раствор», 
Па; M1 и M2 – молярные массы 
растворителя и растворяемого 
вещества соответственно, кг / моль.
Для коэффициента раствори-
мости   справедливо уравнение:

аpа /  кpк = xа / xк,  (2)

где  а и  к – коэффициенты рас-
творимости для азота и кислорода 
соответственно; pа и pк – парциаль-
ное давление азота и кислорода 
в газовой смеси, МПа; xа и xк –  
мольная доля растворенного азота 
и кислорода в растворе.
По результатам анализа уравне-
ний (1) и (2) был определен необ-
ходимый состав ИГС при работе 
с нестабильным ГК. Для того чтобы 
в растворе объемные концентра-
ции растворенных газов состав-
ляли 9,02 % кислорода (тогда 

Рис. 3. Зависимости растворимости кислорода в н-алканах от температуры при парциальном давлении 101,325 кПа 
Fig. 3. Dependences of oxygen solubility in n-alkanes on the temperature at a partial pressure of 101.325 kPa
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при разгазировании объемная 
концентрация кислорода в трех-
компонентной газовой смеси 
«кислород – азот – компонент 
нестабильного ГК (этан)» будет 
меньше ПКК) и 90,98 % азота, необ-
ходимо, чтобы в исходной инертной 
среде, которая имелась до начала 
процесса растворения, объемные 
концентрации газов были 3,88 % 
кислорода и 96,12 % азота. Расчеты 
проводились при абсолютном 
давлении 1,5 МПа и температуре 
системы «газ – раствор» 298,15 К,  
т. к. фактически газовая смесь 
«азот – кислород» закачивается 
в полость трубопровода с такой 
температурой. При прочих равных 
усло виях и абсолютном давлении 
0,1 МПа для обеспечения взрыво-
безопасности операции объемные 
концентрации газов в инертной 
среде должны быть не более 4,17 % 
кислорода и не менее 95,83 % 
азота.
Если использовать ИГС с рас-
считанными выше параметрами, 
то при разгазировании нестабиль-
ного ГК не сможет образоваться 

газообразная смесь с концентра-
цией кислорода, превышающей 
значение ПКК. Так как уже в пол-
ностью выделившейся из жидко-
сти кислородно-азотной газовой  
смеси кислород будет иметь 
объемную концентрацию 9,02 %, 
постепенное добавление в нее 
паров нестабильного ГК в ка-
кой-то момент приведет к обра-
зованию трехкомпонентной газовой 
смеси с объемным составом 8,8 % 
кислорода (что соответствует ПКК), 
2,4 % этана (соответствует нижнему 
пределу взрываемости) и 88,8 % 
азота. При дальнейшем увели-
чении доли горючего объемная 
концентрация кислорода станет 
меньше значения ПКК и газовая 
смесь будет оставаться негорючей.
В случае выполнения технологи-
ческих операций со стабильным ГК 
при давлении 1,5 МПа, для которого 
используется значение ПКК, при-
нятое для смесей с н-гексаном 
(9,1 % по [6]) как одним из самых 
распространенных компонентов 
ГК, необходимо, чтобы в исход-
ной инертной среде, имевшейся 

до начала процесса растворения, 
объемные концентрации газов 
составляли бы не более 3,96 % 
кислорода и не менее 96,04 % 
азота. При прочих равных усло-
виях и абсолютном давлении  
0,1 МПа объемные концентрации 
газов в инертной среде должны 
быть не более 4,25 % кислорода 
и не менее 95,75 % азота.
Их двух приведенных примеров 
для стабильного и нестабильного 
ГК видно, что с увеличением дав-
ления технологической операции 
с 0,1 до 1,5 МПа значение объемной 
концентрации кислорода, выше 
которой может образовываться 
взрывоопасная смесь, в закачи-
ваемой АКГС уменьшается. Этот 
эффект также следует учитывать 
при регламентировании требований 
к применяемой АКГС.

ВЫВОДЫ
Выполнение технологических 
операций на конденсатопроводах 
связано с созданием перепада 
давления на запорно-регулирую-
щей арматуре. В случае использо-
вания для обеспечения взрыво-
безопасности АКГС с объемной 
концентрацией кислорода более 
3,88 % (3,96 % – для стабиль- 
ного ГК) образуется взрывоопасная 
газовоздушная смесь. Опыт пока-
зывает, что для этого не требуется 
каких-либо экстремальных усло-
вий. В частности, данный процесс 
может происходить при вытес-
нении продукта с температурой 
порядка 298 К при давлении 
в полости конденсатопровода 
около 1,5 МПа.
Полученные результаты сви-
детельствуют о необходимости 
установления специальных требо-
ваний к составу ИГС, используемых 
при проведении технологиче-
ских операций в трубопроводном 
транспорте ГК. При определении 
максимально допустимого содер-
жания кислорода в этих смесях 
важно учитывать возможность 
наличия жидкой фазы ГК, диа-
пазон давлений и температур 
в полости конденсатопровода, 
а также возможности возник-

Рис. 4. Клиновая задвижка на конденсатопроводе после вытеснения продукта: 
а) в закрытом состоянии; б) в момент открытия, где 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – 
шпиндель; 4 – затвор; 5 – остатки жидкой фазы продукта в полости трубопровода; 
6 – полость, в которой скапливаются жидкая фаза продукта и твердые загрязнения; 
7 – направление распыления жидкости и выброса твердых металлических 
загрязнений; 8 – область возможного возникновения взрыва; P – манометрическое 
давление 
Fig. 4. Wedge gate valve on a condensate pipeline after the product displacement:  
a) closed; b) opening, where 1 – body; 2 – bonnet; 3 – stem; 4 – gate; 5 – liquid remaining 
inside the pipeline; 6 – hollow space where liquid phase and solid contaminants 
accumulate; 7 – liquid spray and solid metal burst direction; 8 – the area of possible 
explosion; P – gauge pressure

a) a)  б) b)
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новения перепадов давления 
на трубопроводной арматуре 
в процессе выполнения техно-
логических операций.
С увеличением давления техно-
логической операции допустимое 
значение объемной концентрации 
кислорода в АКГС, закачиваемой 

в трубопровод, должно умень-
шаться.
Наблюдается дефицит экспе-
риментальных данных по рас-
творимости кислорода в н-ал-
канах и других компонентах ГК. 
Целесообразно проводить экс-
периментальные исследования, 

направленные на изучение рас-
творимости кислорода и азота 
в жидких компонентах ГК (в том 
числе в ароматических углеводо-
родах, циклоалканах, парафино-
вых углеводородах изостроения) 
и в ГК различного фракционного 
состава. 
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В газовых, газоконденсатных, 
нефтегазовых и нефтегазокон-
денсатных пластах газ находится 
в равновесии с остаточной водой 
в коллекторе. В технологическом 

процессе сбора и промысловой 
подготовки природного газа (ПГ) 
происходит конденсация водяных 
паров из него с последующими 
рисками образования твердой фазы 

(льда и / или гидратов), что рас-
сматривается как нежелатель-
ное технологическое осложне-
ние. Осушенный и очищенный ПГ 
подается в систему магистральных 

Разработана оригинальная установка и прецизионная методика проведения экспериментов 
по определению содержания паров воды в сжатом метане при равновесии как с газовым гидратом 
метана, так и с жидкой водой, включая и переохлажденную воду при отрицательных (по шкале 
Цельсия) температурах. В экспериментальной установке проточного типа реализован метод 
насыщения метана водяными парами с последующей их конденсацией из газовой фазы в четырех 
последовательно расположенных термостатируемых сепараторах-вымораживателях. В последних 
поддерживается заданная температура.
В концевом сепараторе-вымораживателе при высокой точности поддержания температуры  
(± 0,1 К) достигается равновесие между метаном, насыщенным парами воды, и конденсированной 
водной фазой (жидкая вода, лед или гидраты в зависимости от термобарических условий). 
Далее проводятся измерения температуры точки росы метана по жидкой воде различными 
гигрометрами как при заданном давлении, так и при атмосферном. Параллельно 
электролитическим методом определяется влагосодержание (молярная доля водяных паров) 
при атмосферном давлении.
На основе разработанного подхода проведены исследования равновесного содержания водяных 
паров в газовой фазе для систем «метан – жидкая вода» и «метан – гидрат» при температурах 
от 233,15 до 293,15 К с шагом 10 К и давлениях метана в диапазоне от 1,0 до 12,5 МПа. 
Впервые получены экспериментальные данные по влагосодержанию метана при различных 
термобарических условиях при равновесии не только с гидратом, но и с жидкой переохлажденной 
водой в области термодинамической стабильности газового гидрата или гексагонального 
льда. Результаты соответствуют принятым в газовой промышленности условиям измерения 
точек росы природного газа по воде (переохлажденной) конденсационными гигрометрами. 
Данные экспериментов сопоставлены с имеющимися в опубликованной литературе сведениями 
по равновесиям «метан – жидкая вода» при положительных температурах и «метан – гидрат» – 
при отрицательных (по шкале Цельсия).
Разработана корреляция, описывающая полученные экспериментальные результаты 
с погрешностью не более 5 %, что соответствует ~0,5 К по температуре точки росы. Эта корреляция 
предназначена для расчетов молярной доли водяных паров в сжатом метане при заданных 
значениях давления и температуры и для определения температуры точки росы  
при известных значениях давления и молярной доли водяных паров в метане (с применением 
итерационной процедуры).
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трубопроводов согласно отрас-
левому стандарту [1], в котором 
показатели качества нормируют 
в соответствии с показателями 
температуры точки росы газа 
по воде (и по углеводородам). 
Таким образом, во всей техно-
логической цепочке (от пласта 
до магистрального транспорта 
товарного газа) необходимо знать 
влагосодержание ПГ в широком 
диапазоне термодинамических 
параметров. При этом следует 
иметь в виду принципиально 
важную особенность определе-
ния температуры точки росы ПГ 
современными автоматическими 
гигрометрами: они измеряют дан-
ную величину по переохлажденной 
воде в области термодинамической 
стабильности газового гидрата 
или гексагонального льда. Поэтому 
в технологических расчетах уста-
новок промысловой и заводской 
осушки предусматривается неко-
торый запас по качеству осушки 

газа с тем, чтобы гарантированно 
обеспечить безгидратный режим 
работы газотранспортных систем 
(т. е. косвенно учитывается разница 
между температурами точки росы 
газа при равновесиях с различными 
конденсированными фазами воды).
Важно отметить, что экспери-
ментов по равновесию метана 
с жидкой (переохлажденной) во-
дой при отрицательных (по шкале 
Цельсия) температурах до сих пор 
не проводилось (в литературе име-
ются только термодинамические 
экстраполяции для этой области). 
В связи с чем особый практический 
интерес представляют эксперимен-
тальные данные по содержанию 
паров воды в метане при термо-
динамическом равновесии с жид-
кой водой в широком диапазоне 
температур и давлений, и в пер-
вую очередь при отрицательных 
(по шкале Цельсия) температурах. 
Для реализации возможности полу-
чения таких сведений в области 

метастабильности жидкой воды 
потребовалась разработка специа-
лизированной методики, которая 
изложена ниже.
Следует подчеркнуть, что имею-
щиеся в литературе данные по рас-
творимости воды в углеводородных 
газах и их смесях под высоким 
давлением вблизи условий гид-
ратообразования весьма немно-
гочисленны и характеризуются 
значительным разбросом. Это свя-
зано с методическими проблемами 
при создании установок и после-
дующей разработкой эксперимен-
тальных методик для изучения 
фазовых равновесий при низких 
температурах и повышенных дав-
лениях в совокупности с необ-
ходимостью довольно точного 
определения малых количеств 
парообразной воды, что само 
по себе представляет сложную 
аналитическую задачу. Например, 
как показано в [2], эксперименталь-
ный подход Европейской группы 
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Experimental research on the equilibrium water vapor content in methane within the temperature 
range of 233.15–293.15 K and pressure up to 12.5 MPa

An original rig and a precision experimental technique for studying the water vapor content in compressed methane  
in equilibrium with methane hydrate and liquid water have been developed. The technique includes the equilibrium  
with supercooled water at negative Celsius temperatures (under thermodynamic stability of methane hydrate and hexagonal ice). 
In an experimental flow-through rig, a method of methane saturation with water vapor is implemented, followed by water phase 
condensation from the gaseous methane in four sequentially thermostatic separator-freezers, in which a given temperature 
is maintained. In the end separator-freezer the temperature is maintained with an accuracy ± 0.1 K and equilibrium is achieved 
between the compressed methane saturated with water vapor and the condensed water phase (i. e. liquid water, ice or hydrate), 
depending on temperature and pressure conditions. Water dew point of the methane is measured with various condensation 
hygrometers, both at a given pressure in the end separator and at atmospheric pressure. In addition, measurements of moisture 
content (molar fraction of water vapor in methane) are carried out by the electrolytic method at atmospheric pressure.
Experimental study of the equilibrium water vapor content in gas phase for the “methane – liquid water” and “methane – 
hydrate” systems were carried out at temperatures from 233.15 to 293.15 K with a step of 10 K and methane pressures  
in the range of 1.0 to 12.5 MPa. A novel experimental data were obtained on the saturated water vapor content of methane 
under different thermobaric conditions in equilibrium with both hydrate and supercooled water. The obtained experimental 
data correspond to the conditions adopted in the gas industry for measuring of natural gas dew point on supercooled water 
by condensation hygrometers. The experimental results are compared with the available literature data on the equilibrium 
“methane – liquid water” at positive temperatures and “methane – hydrate” at negative Celsius temperatures.
A thermodynamic correlation has been developed for describing the experimental data with an error not more than 5 % 
(corresponds to ~0.5 K in dew point units). The correlation may be used for calculating the water vapor content in compressed 
methane at given pressure and temperature, as well as for determining the water dew point at known water content in methane 
and its pressure (using an iterative procedure).

KEYWORDS: WATER VAPOR CONTENT, DEW POINT, PHASE EQUILIBRIUM, CORRELATION, NATURAL GAS, METHANE, GAS HYDRATE, SUPERCOOLED WATER, 
HEXAGONAL ICE.
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газовых исследований (GERG) [3] 
при значительных финансовых 
и временн х затратах привел к по-
лучению данных, не обладающих 
достаточной степенью точности. 
Кроме того, проведенный авто-
рами анализ продемонстрировал, 
что термодинамическая корре-
ляция, созданная специалистами 
GERG, описывает равновесие ПГ 
с гидратом, а не со льдом (как пола-
гали разработчики).
Таким образом, получение новых 
экспериментальных результатов 
о термодинамическом равновесии 
и свойствах систем «вода – ПГ» 
в области гидратообразования 
(рис. 1) [4], а также разработка 
на их основе полуэмпирических 
методик расчета представляет 
большой интерес для нефтегазовой 
промышленности.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Используемые материалы
В ходе исследования исполь-
зовались:
–  метан производства АО «МГПЗ» 
с паспортной чистотой 99,99 мол. %;
–  вода бидистиллированная 
с удельной электрической про-
водимостью при температуре  
25 ºС не более 0,01 мСм / м.

Аппаратурное и методическое 
оформление исследований
Принцип действия эксперимен-
тальной установки проточного типа, 
применявшейся в данной работе, 
основан на методе предваритель-
ного насыщения потока метана во-
дой с последующей конденсацией 
водной фазы из газа в сепараторах-
вымораживателях при заданных 
температуре и давлении в целях 
достижения равновесного содер-
жания водяных паров в метане 
при его контакте с водой, льдом 
или гидратом метана. По дости-
жении равновесного содержания 
осуществляется определение точки 
росы по воде (переохлажденной) 
в потоке метана с использованием 
различных гигрометров как при ра-
бочем, так и при атмосферном 

давлении. То есть применяется 
метод двух точек росы, перво-
начально предложенный в [5]. 
Этот подход позволяет провести 
пересчет значения точки росы 
газа, измеренного при атмосфер-
ном давлении, в молярную долю 
водяных паров (поскольку дав-
ление насыщенных паров чистой 
воды известно с очень высокой 
точностью, в том числе и в мета-
стабильной области). Кроме того, 
такой способ дает возможность 
получить экспериментальные дан-
ные и в ранее не исследованной 
области термобарических пара-
метров (т. е. данные о содержании 
водяных паров в сжатом метане 
при равновесии с переохлажденной 
жидкой водой).
Экспериментальная установка 
в основных чертах аналогична 
ранее описанным, использован-
ным в работах S.T. Blanco et al. [6], 
G.K. Folas et al. [7], Б.Д. Донских 
с соавторами [8], однако имеет 
ряд методических усовершенство-
ваний, связанных с применением 
более точных средств измерений. 
В частности, использовался гигро-
метр, измеряющий точки росы 
под давлением, с более высокими 
метрологическими характери-
стиками. Кроме того, применялся 

специальный алгоритм уточненного 
определения влагосодержания 
метана при атмосферном давлении 
с использованием двух принци-
пиально различных методов –  
электролитического (гигрометр 
«Байкал-2ВМ») и конденсационного 
(гигрометр DewMaster). Гигрометр 
«Байкал-2ВМ» по физическому 
принципу в пределах установлен-
ной погрешности может несколь-
ко завышать истинное значение 
влагосодержания, а DewMaster, 
как и все конденсационные ги-
грометры, напротив, занижает 
этот параметр, пересчитываемый 
из измеренных значений темпера-
туры точки росы. Поэтому в ходе 
эксперимента при достижении 
обоими приборами близкой (совпа-
дающей в пределах до 3 % отн.) 
величины влагосодержания метана 
усредненное (по измерениям двух 
гигрометров) значение снижает 
погрешность примерно в два раза 
(погрешность по температуре точки 
росы находится на уровне ± 0,1 К).
Эксперимент проводится сле-
дующим образом. В установке 
в соответствии со схемой на рис. 2  
метан из баллона 1 дроссели-
руется до заданного давления 
(в диапазоне от 1,0 до 12,5 МПа) 
в обогреваемом посредством лен-

Рис. 1. Фазовая диаграмма для бинарной системы «метан – вода» [4] 
Fig. 1. Phase diagram for methane – water binary system [4]
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точного обогревателя редукторе 
3, насыщается парами воды в сату-
раторе 7 при контакте с бидистил-
лированной водой при комнат-
ной температуре (от 23 до 26 ºС)  
с последующей конденсацией 
(«вымораживанием») из него водя-
ных паров в каскаде из четырех 
сепараторов-вымораживателей 
12 и 14–16, первый из которых 
(12) находится в предваритель-
ном термокриостате NESLAB RTE 
211 (стабильность поддержания 
температуры ± 0,1 ºС) при промежу-
точной температуре (как правило, 
в диапазоне от –5 до 21 ºС). Ванна 
этого термостата заполнена водным 
раствором этанола (50 масс. %). 
В последующих трех сепараторах 
(14–16) поддерживалась заданная 
температура эксперимента (в диа-
пазоне от –40 ºС (233,15 К) до 20 ºС 
(293,15 К)), с помощью термокрио-
стата FPW55-SL (стабильность под-
держания температуры ± 0,05 ºС),  
заполненного водным раствором 
этиленгликоля (65 масс. %).
В концевом сепараторе-вымора-
живателе 16 температура измеряет-
ся при помощи термопреобразова-
теля сопротивления STS-200A, зонд 
которого помещен в специальный 
термокарман, с использованием 
вторичного преобразовательного 
блока эталонного калибратора 
JOFRA RTC-R с неопределенностью 
измерений не более ± 0,015 К. 
Метрологические характеристики 
последнего в комплекте с термо-
преобразователем сопротивления 
подтверждены свидетельством 
о поверке, выданным ФБУ «Ростест-
Москва». Давление газа на выходе 
из концевого сепаратора опреде-
лялось при помощи прецизионного 
цифрового манометра BetaGauge 
PI PRO с диапазоном рабочих дав-
лений 0–60 МПа (погрешность 
в этом диапазоне ± 0,02 МПа).  
После сепаратора 16 поток метана 
делится на две части, одна из ко-
торых под рабочим давлением 
поступает на анализатор точек 
росы газа Hygrovision-BL, а вторая –  
на обогреваемый редуктор, где 
давление потока метана снижа-
ется до близкого к атмосферному. 

После этого редуцированный поток 
делится на две части и поступает 
на кулонометрический гигрометр 
«Байкал-2ВМ» и на конденсаци-
онный DewMaster.
Гигрометр Hygrovision-BL позво-
ляет определять точку росы газа 
по воде как в автоматическом, так 
и в ручном режиме. Погрешность 
использованного в настоящей рабо-
те прибора установлена на уровне 
± 0,25 К посредством специаль-
ной калибровки на предприятии-
изготовителе. Кулонометрический 
гигрометр «Байкал-2ВМ» измеряет 
молярную долю паров воды в мета-
не с погрешностью в зависимости 
от диапазона значений молярной 
доли воды от 2,5 % отн. (свыше 
10 млн–1 молярной доли воды) 
до 4,0 % отн. (от 1 до 10 млн–1 моляр-
ной доли воды). Прибор DewMaster 
определяет температуру точки 
росы (или инея) при атмосферном 
давлении с погрешностью не бо-
лее ± 0,2 К в диапазоне от 200,00 
до 293,15 К. Метрологические 
характеристики  анализатора 
точки росы Hygrovision-BL, гигро-
метров «Байкал-2ВМ» и DewMaster 
подтверждены при проведении 
поверки путем передачи еди-
ницы температуры (точки росы) 
от Государственного первичного 
эталона ГЭТ 151–2014 [9].
Перед экспериментами установка 
была опрессована на максималь-
ное рабочее давление 15,0 МПа. 
При этом специальные гидроис-
пытания сатуратора и сепарато-
ров-вымораживателей показали 
максимальное давление 30,0 МПа, 
при котором эти аппараты остаются 
герметичными. По завершении 
опрессовки установка несколько 
часов продувалась при атмо-
сферном давлении сначала сухим 
азотом, затем – сухим метаном 
(предварительно высушенным 
молекулярными ситами до точ-
ки росы 188,15 К при атмосфер-
ном давлении, что соответствует 
0,2 млн–1 молярной доли воды), 
после чего остаточная влажность 
метана на выходе из установки 
составила 0,2 млн–1 по показаниям 
гигрометра «Байкал-2ВМ».

Необходимо  иметь  в  виду, 
что в концевом сепараторе-вымо-
раживателе 16 в области термо-
барических условий стабильности 
газового гидрата метана дости-
гается равновесие газовой фазы 
с гидратом метана (т. е. содержание 
паров воды в метане приводится 
в равновесие с газовым гидратом 
метана кубической структуры I). 
Процесс установления равно-
весия при заданных термобари-
ческих параметрах продолжался, 
как правило, от 1,5 до 2 ч, вплоть 
до достижения постоянных пока-
заний всех гигрометров. После 
этого результаты фиксировались 
по данным гигрометров в течение 
1,5–2 ч. Особенно важно отме-
тить, что анализатор точки росы 
Hygrovision-BL в силу заложенного 
алгоритма измерений определял 
температуру точки росы на зер-
кале при равновесии с жидкой 
водой (в том числе и в термо-
барической области стабильного 
гидрата метана, т. е. в этом случае 
измерялась точка росы по воде, 
метастабильная по отношению 
к гидратам). Расход метана через 
измерительную камеру анализатора 
составлял (1,0 ± 0,2) ст. дм3 / мин. 
Поскольку анализатор Hygrovision-
BL реализует как автоматический, 
так и ручной (визуальный) режим, 
замеры выполнялись в основном 
в автоматическом и периодически 
(для контроля) на каждой из уста-
новленных температур – в ручном. 
Результаты, полученные каждым 
из способов, отличались не более 
чем на 0,1 ºС во всем исследо-
ванном диапазоне температур 
и давлений.
Измерения  гигрометрами 
«Байкал-2ВМ» и DewMaster про-
водились автоматически в штат-
ном режиме при расходах метана 
через рабочие ячейки прибо-
ров на уровне  (0,100 ± 0,001)  
и (0,5 ± 0,1) ст. дм3 / мин соответ-
ственно. DewMaster согласно 
установленному алгоритму из-
мерений в случае отрицатель-
ных значений точек росы опре-
делял точку росы по льду (инею). 
Общий  расход метана  через  
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экспериментальную установку 
составлял (1,6 ± 0,3) ст. дм3 / мин. 
Измерения гигрометрами «Байкал-
2ВМ» и DewMaster в единицах мо-
лярной доли сравнивались между 
собой, и в качестве результата 
использовалось усредненное зна-
чение. Следует отметить, что дан-
ные, полученные этими гигро-
метрами, не расходились более чем  
на 3 % отн., что не превышает сум-
марной погрешности приборов.

Результаты экспериментов
Экспериментальные исследова-
ния по определению равновесного 
содержания паров воды в метане 
были проведены при давлениях 1, 
2, 4, 6, 8, 10 и 12,5 МПа и темпе-
ратурах газа в концевом сепара-
торе-вымораживателе от 233,15 
до 293,15 К с шагом 10 К.
В каждом эксперименте устанав-
ливалось заданное значение тем-
пературы в концевом сепараторе 
(рис. 2), где достигалось равно-
весие метана с соответствующей 
термодинамически стабильной 
конденсированной фазой при рас-

сматриваемых термобарических 
условиях. Далее определялось 
значение температуры точки 
росы по показаниям анализа-
тора Hygrovision-BL (равновесие 
с водой либо переохлажденной 
водой) и значение молярной доли 
воды, соответствующей указанным 
условиям равновесия, измеренное 
двумя гигрометрами («Байкал-2ВМ» 
и DewMaster) при атмосферном 
давлении.
Полученные эксперименталь-
ные зависимости молярной доли 
водяных паров в метане при равно-
весии с гидратом при различных 
температурах и давлениях при-
ведены на рис. 3, а зависимости 
молярной доли водяных паров 
(растворимости) в сжатом метане 
при равновесии с жидкой водой 
(по измерениям анализатора точки 
росы Hygrovision-BL) – на рис. 4.
Пересечение линий (изобар) за-
висимости молярной доли водяных 
паров в метане от температуры 
обусловлено ретроградным эффек-
том, т. е. увеличением раствори-
мости водяных паров в метане 

с ростом давления при низких 
температурах и повышенных (более 
8,0 МПа) давлениях. Следует отме-
тить, что наличие ретроградного 
эффекта обычно не учитывается 
в имеющихся методиках расчета 
влагосодержания газа и темпе-
ратур точек росы метана. Этот 
эффект слабо выражен и характе-
рен только для низких температур 
(он практически не наблюдается 
при температурах выше 293 К). 
Помимо определения равновес-
ного влагосодержания метана 
дополнительно получены новые, 
существенно более точные экспе-
риментальные данные по разности 
точек росы метана по гидрату 
и жидкой (в том числе и переохла-
жденной) воде. Следует отметить, 
что впервые возможность изме-
рения разности температур точек 
росы по гидрату и по воде была 
показана на полуколичественном 
уровне в работе [5] с использо-
ванием существовавшего на тот 
момент переносного гигрометра 
«КОНГ-Прима-4» предшествующего 
поколения.

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки, где 1 – баллон с метаном (40 дм3); 2, 8, 13, 20, 21, 24, 26 – вентили; 
3 – редуктор; 4, 9, 19 – манометры; 5 – обратный клапан; 6, 11, 17 – термометры; 7 – сатуратор; 10 – предварительный сепаратор-
вымораживатель; 12 – термокриостат NESLAB RTE 211; 14, 15 – сепараторы-вымораживатели; 16 – концевой вымораживатель;  
18 – термокриостат FPW55-SL; 22 – обогреваемый регулятор давления; 23 – анализатор точки росы (конденсационный 
гигрометр) Hygrovision-BL; 25 – вентиль тонкой регулировки; 27, 30, 31 – средства измерений расхода газа;  
28 – конденсационный гигрометр DewMaster; 29 – кулонометрический гигрометр «Байкал-2ВМ» 
Fig. 2. The schematic diagram of the test plant, where 1 – methane cylinder (40 dm3); 2, 8, 13, 20, 21, 24, 26 – valves; 3 – reducer;  
4, 9, 19 – pressure gauges; 5 – inverted valve; 6, 11, 17 – thermometers; 7 – saturator; 10 – pre-freeze-out separator; 12 – NESLAB 
RTE 211 thermocryostat; 14, 15 – freeze-out separators; 16 – end freeze-out separator; 18 – FPW55-SL thermocryostat; 22 – heated 
pressure governor; 23 – Hygrovision-BL dew point analyzer (condensation hygrometer); 25 – adjustable valve; 27, 30, 31 – gas flow 
meters; 28 – DewMaster condensation hygrometer; 29 – Baikal-2VM coulometric hygrometer
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Корреляция содержания 
водяных паров в метане 
при равновесии  
с жидкой водой
Поскольку широко используемые 
в отечественной нефтегазовой 
отрасли конденсационные гигро-
метры определяют температуру 
точки росы ПГ только по жид-
кой воде (в том числе и пере-
охлажденной), то практический 
интерес представляет термо-
динамическое моделирование 
именно этого равновесия, особенно 
для системы «метан – жидкая 
вода» в области стабильности 
гидрата метана (при отрицатель-
ных по шкале Цельсия темпера-
турах и давлениях в диапазоне  
0–2,5 МПа). Ниже с использова-
нием полученных эксперимен-
тальных данных предложена 
корреляция для вычисления 
содержания водяных паров в ме-
тане при равновесии с жидкой  
водой.
Если допустить, что в равновесии 
с метаном находится чистая вода 
(т. е. пренебречь незначительной 
растворимостью метана в воде), 
то из равенства летучестей воды 
в каждой из контактирующих фаз 
имеет место следующее термо-
динамическое соотношение:

,    (1)

где   – давление насыщенных 
паров воды, МПа;  ж – молярный 
объем жидкой воды, см3 / моль;  

в – молярная доля водяных па-
ров в метане;  г – коэффициент 
летучести водяных паров в ме-
тане; p – абсолютное давление, 
МПа; R – универсальная газовая 
постоянная, принятая равной  
8,314 462 6 Дж / (моль · К); T – термо-
динамическая температура, К. 
Из уравнения (1) следует фор-
мула для расчета молярной доли 
водяных паров в метане:

.  (2)

Давление насыщенных паров 
воды ( , МПа) вычисляют по фор-
муле:

Рис. 3. Экспериментальные значения молярной доли водяных паров в метане 
при различных температурах и давлениях для равновесий «метан – гидрат 
метана» и «метан – жидкая вода» в соответствующих областях существования 
конденсированных фаз (гидрата и воды) 
Fig. 3. Experimental water vapor molar fractions in methane at different temperatures 
and pressures for methane – methane hydrate and methane – liquid water equilibria  
in the presence areas of hydrate and water condensed phases, respectively

Рис. 4. Графики зависимости молярной доли водяных паров в метане  
от температуры при различных давлениях для равновесия «метан – жидкая вода» 
Fig. 4. Water vapor molar fraction in methane plotted versus temperature at various 
pressures for methane – liquid water equilibrium
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. (3)

Молярный объем жидкой воды 
принимают усредненным в рассма-
триваемом диапазоне температур 
и равным 18,35 см3 / моль.
По полученным в соответствии 
с формулой (2) экспериментальным 
данным определен коэффициент 
летучести (как функция темпера-
туры и давления) по эмпирическому 
соотношению:

.  (4)

Коэффициенты Ав и Bв рассчиты-
ваются по следующим формулам:

,  (5)

.  (6)

Константы аk и bk приведены 
в табл.
Определение величины массовой 
концентрации ( , мг / м3) водяных 
паров в метане (влагосодержание 
метана) осуществляют по пере-
счетному соотношению:

 = 750 347 в.  (7)

Разработанная корреляция (2)–(6) 
вполне удовлетворительно описы-
вает полученные эксперименталь-
ные данные в интервале давлений 
от 0,1 до 12,5 МПа в исследованном 
температурном диапазоне. Среднее 
абсолютное отклонение вычис-
ленных по уравнению (2) значений 
молярной доли водяных паров 
при температурах от –50 до –40 ºС 
не превышает 5 %, а в практически 
интересном диапазоне (от –40 
до 40 ºС) – 2 %. Важно отметить, 
что по соотношениям (2)–(6) воз-
можен как прямой расчет моляр-
ной доли водяных паров в метане 
при известных значениях давления 
и температуры, так и обратный – 
для определения температуры 
точки росы при известных значе-
ниях давления и молярной доли 
водяных паров в метане с приме-
нением итерационной процедуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенного иссле-
дования были сопоставлены с ра-
нее опубликованными. Поскольку 
в настоящем эксперименте в силу 
особенностей его проведения по-
лучены параллельно два набора 
данных при равновесии в системах 
«метан – гидрат» и «метан – жидкая 
вода», сравнение осуществля-
лось с литературными данными 

для равновесий в соответствующих 
бинарных системах «метан – кон-
денсированная фаза».
На рис. 5 сопоставлены получен-
ные экспериментальные данные 
о равновесии в системе «метан – 
гидрат» при температуре 253,15 К 
со значениями для аналогичной 
системы по публикациям L. Zhang 
et al. [10], Н.E. Косякова и др. [11], 
K. Althaus [3], G.K. Folas et al. [7], 

Рис. 5. График зависимости молярной доли водяных паров в метане от давления 
при равновесии «метан – гидрат» и температуре 253,15 К, полученный в настоящей 
работе, в сравнении с данными других авторов 
Fig. 5. The plot of water vapor molar fraction in methane versus pressure at methane – 
methane hydrate equilibrium and at 253.15 K obtained in this study compared  
to the other authors’ data

Таблица. Константы в формулах (5) и (6), используемые для расчета коэффициентов 
Ав и Bв 
Table. Constants for calculating Аw and Bw used in formulas (5) and (6)

k ak bk

0 –0,566 610 340 0 0,234 972 360 0

1 0,021 606 002 0 –0,003 336 040 2

2 –0,000 170 801 2 (1,786 952 700 0)·10–5

3 (5,038 245 200 0)·10–7 (–4,218 463 600 0)·10–8

4 (–5,088 442 200 0)·10–10 (3,668 006 300 0)·10–11
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T.V. Løkken et al. [12]. Как видно 
из представленных зависимостей, 
авторские результаты достаточно 
хорошо совпадают с экспери-
ментальными данными L. Zhang  
et al. [10], Н.Е. Косякова и др. [11] 
и K. Althaus [3] во всем диапазоне 
давлений, а значения, получен-
ные G.K. Folas et al. [7] и T.V. Løkken  
et al. [12], лежат несколько выше.
На рис. 6 показано сравнение 
авторских данных о равновесии 
в системе «метан – жидкая вода» 
при температуре 293,15 К с резуль-
татами, приведенными в публика-
циях А. Chapoy et al. [13], K. Althaus 
[3], G.K. Folas et al. [7], T.V. Løkken 
et al. [12]. Необходимо отметить, 
что при анализе литературных 
источников не удалось обнару-
жить экспериментальные данные 
по равновесиям в системе «метан –  
жидкая вода» при температурах 

ниже 273,15 К, тогда как в настоя-
щей работе получены результаты 
вплоть до температур 233,15 К 
(для переохлажденной воды).
Как видно из зависимостей 
на рис. 6, экспериментальные дан-
ные по представленной методике 
достаточно хорошо совпадают 
с результатами А. Chapoy et al. 
[13] и K. Althaus [3] во всем диа-
пазоне давлений. В то же время 
значения из работ G.K. Folas et al. 
[7] и T.V. Løkken et al. [12] лежат 
несколько ниже.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана оригинальная уста-
новка и прецизионная методика 
получения экспериментальных дан-
ных по содержанию водяных паров 
в сжатом метане при равновесии 
с жидкой водой, в том числе и в об-
ласти термобарических параметров 

стабильности газового гидрата ме-
тана или льда при отрицательных 
(по шкале Цельсия) температурах. 
Использован динамический метод 
с предварительным насыщением 
метана водяными парами в сату-
раторе и последующей конденса-
цией воды из метана в четырех 
последовательных сепараторах-
вымораживателях. Благодаря 
развитой поверхности контакта 
газовой и конденсированной фаз 
в концевом сепараторе-вымора-
живателе достигается равновесная 
молярная доля водяных паров 
в газовой фазе при высокой точ-
ности поддержания температуры 
фазового равновесия.
Экспериментальная установка 
оснащена прецизионными сред-
ствами измерений, что позволило 
провести метрологическую оценку 
неопределенности полученных 
данных. Последняя не превышает  
± 1,0 К (по температуре точки росы), 
что эквивалентно 10 % относитель-
ной неопределенности измерения 
молярной доли водяных паров 
в метане при температурах ниже 
нуля, и ± 0,5 К, что эквивалентно 
5 % относительной неопределен-
ности измерения молярной доли 
водяных паров в метане при тем-
пературах выше нуля.
Разработанная методика экс-
периментов позволила получить 
новые (в диапазоне температур 
от 233,15 до 273,15 К) и уточненные 
(при температурах выше 273,15 К)  
экспериментальные  данные 
по содержанию водяных паров 
в чистом метане при равновесии 
с жидкой (в том числе переохла-
жденной) водой при различных 
значениях давления в диапазоне 
от 1,0 до 12,5 МПа. Для равновесия 
с гидратом кубической струк-
туры I при температурах от 233,15 
до 283,15 К уточнены имеющиеся 
в литературе экспериментальные 
данные по содержанию водяных 
паров в чистом метане при дав-
лениях от 1,0 до 12,5 МПа. В обла-
сти положительных (по шкале 
Цельсия) температур во всем диа-
пазоне исследованных давлений 
авторские данные достаточно  

Рис. 6. График зависимости молярной доли водяных паров в метане от давления 
при равновесии «метан – жидкая вода» и температуре 293,15 К, полученный  
в настоящей работе, в сравнении с данными других авторов 
Fig. 6. The plot of water vapor molar fraction in methane versus pressure at methane – 
liquid water equilibrium and at 293.15 K obtained in this study compared to the other 
authors’ data
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хорошо согласуются с ранее опуб-
ликованными современными ре-
зультатами (А. Chapoy et al. [13]  
и К. Althaus [3]).
Следует особо отметить, что 
впервые получены эксперимен-
тальные данные для метаста-
бильного равновесия в системе 
«метан – жидкая вода» в обла-
сти стабильности гидрата метана 
кубической структуры I. Такие 
сведения для области отрицатель-
ных температур по равновесиям 
в системе «метан – жидкая вода» 

в литературе до настоящего иссле-
дования отсутствовали.
По представленным авторским 
экспериментальным данным раз-
работана достаточно простая 
корреляция (уравнения (2)–(7)) 
для определения молярной доли 
водяных паров в метане по данным 
о температуре точки росы по воде 
и давлении в системе «метан – жид-
кая вода». Эта корреляция позво-
ляет провести расчет температуры 
точки росы по воде по данным 
о молярной доле воды в достаточно 

широких диапазонах темпера-
тур (от 233 до 313 К) и давлений  
(от 0,1 до 12,5 МПа). Такие термо-
барические условия характерны 
для основных процессов подготов-
ки, переработки и транспортиро-
вания ПГ. Полученные в настоящей 
работе новые экспериментальные 
данные могут быть использованы 
и для настройки параметров бо-
лее сложных термодинамических 
моделей, основанных на урав-
нениях состояния флюидальных  
систем. 
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СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

О достигнутых договоренно-
стях в области декарбонизации 
компании объявили на полях 
Дальневосточного энергетиче-
ского форума «Нефть и газ Саха- 
лина – 2021», проходившего 28– 
30 сентября в Южно-Сахалинске, 
и уже 13 октября российский газо-
воз «Гранд Анива» доставил первую 
партию экологичного сжиженного 
природного газа (СПГ) в терминал 
Чита (префектура Аичи).
«Поставка «зеленого» СПГ – ло-
гичное продолжение долгосрочной 
политики «Сахалин Энерджи», ори-
ентированной на высокий уровень 
экологической ответственности 
и на новые требования рынка. 
Мы в полной мере осознаем свои 

обязательства перед обществом 
по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду, 
что приведет к положительному 
эффекту – замедлению темпов 
климатических изменений. Мы 
видим и возможности, которые от-
крываются перед отраслью в этом 
направлении. Вот почему первая 
партия экологичных углеводо-
родов важна и в более широком 
контексте. Уверены, что природный 
газ в этой части как безопасный 
и конкурентоспособный источник 
энергии может и должен стать 
опорой в деле достижения гло-
бальных климатических целей», –  
подчеркнул  главный  испол-
нительный директор «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 
Р.Ю. Дашков.
При этом с уверенностью можно 
отметить, что социально-эконо-
мический рост напрямую зависит 
от темпов реализации промыш-
ленно-отраслевых программ про-
изводства, что, в свою очередь, 
оказывает антропогенное и техно-
генное воздействие на окружаю-
щую среду и, как следствие, влияет 
на изменение климата. В этой связи 
социально ответственный бизнес 
должен расставлять приоритеты 
среди своих производственных 
программ, в основе которых лежат 
ключевые показатели по энерго-
эффективности и бережливому про-
изводству, что будет обеспечивать  

В октябре 2021 г. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» поставила первую партию 
углеродно нейтрального сжиженного природного газа проекта «Сахалин-2». Ее приобрела  
Toho Gas – третья по величине газоснабжающая компания Японии. С этого события начался 
отсчет прямых поставок «зеленого» сжиженного природного газа от российского производителя 
в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«САХАЛИН-2»: ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ «ЗЕЛЕНОГО» СПГ
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их конкурентоспособность в энер-
гетическом секторе.
Долгосрочная перспектива ком-
мерческой стратегии компании 
предполагает формирование угле-
родно нейтрального СПГ в качестве 
стандартного предложения в при-
родно-ориентированном порт-
феле газовой продукции проекта 
«Сахалин-2».
Планируется, что это будет до-
стигнуто за счет участия компании 
в климатических проектах на тер-
ритории Российской Федерации. 
«В наших планах начать регулярные 
поставки нескольких партий эколо-
гичного СПГ в год, в которых будет 
заложен устойчивый экономиче-
ский эффект как для покупателей, 
так и для компании», – добавил 
глава «Сахалин Энерджи».
Сегодня пул механизмов «Сахалин 
Энерджи» в направлении декар-
бонизации не ограничивается 
исключительно поставкой эко-

логичных углеводородов – опера-
тор проекта «Сахалин-2» в целом 
активно участвует в реализации 
эксперимента по достижению 
углеродной нейтральности на тер-
ритории Сахалинской обл. В его 
рамках предполагается созда-
ние комплексной инфраструк-
туры поддержки климатических 
инициатив, которая в том числе 
позволит бизнесу укрепить пози-
ции на мировом рынке в усло-
виях перехода к низкоуглеродной 
экономике. И здесь важную роль 
должна сыграть работа карбо-
новых полигонов, на территории 
которых с участием университе-
тов и Российской академии наук 
будет формироваться научно-
техническая база для отработки 
методов измерения парниковых 
газов и технологий, направлен-
ных на повышение поглощения 
углерода и эффективности реа-
лизации климатических проектов. 

В Сахалинской обл. такой полигон 
появится при поддержке «Сахалин 
Энерджи» – соответствующее со-
глашение компания подписала 
с Сахалинским государственным 
университетом на энергетическом 
форуме «Нефть и газ Сахалина – 
2021».
Кроме того, к моменту старта 
в области эксперимента по дости-
жению углеродной нейтральности 
«Сахалин Энерджи» в числе первых 
отраслевых компаний разработала 
реальный инструмент – стратегию 
«Экологичный СПГ», направлен-
ную на снижение углеродного 
следа от деятельности проекта 
«Сахалин-2». И уже есть первые 
результаты этой работы. В текущем 
году компания подписала долго-
срочные договоры фрахтования 
двух «зеленых» нефтеналивных 
танкеров. Их главное преимуще-
ство – возможность использования 
в качестве основного вида топлива 
СПГ, оптимального с точки зрения 
экологических и экономических 
показателей. В рамках стратегии 
продолжается работа по повы-
шению энергоэффективности 
и оптимизации технологических 
процессов с целью снижения потерь 
производства продукции и вне-
плановых отказов оборудования, 
а также оцениваются перспективы 
альтернативной энергетики.
По мнению руководителя про-
граммы по экологической ответ-
ственности бизнеса Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
России А.Ю. Книжникова, именно 
такой многоплановый подход 
отвечает глобальному тренду 
на усиление климатической по-
вестки. «На протяжении длитель-
ного времени «Сахалин Энерджи» 
демонстрирует лучшие практики 
по индустриальному и экологиче-
скому направлениям как на нацио-
нальном, так и на международном 
уровне. В качестве одного из таких 
примеров мы расцениваем постав-
ку первой углеродно нейтральной 
партии СПГ с проекта «Сахалин-2». 
Но важно, чтобы компания не огра-
ничивалась лишь компенсаци-
онными проектами, а активнее 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА КОММЕРЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНО НЕЙТРАЛЬНОГО СПГ В КАЧЕСТВЕ 
СТАНДАРТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРИРОДНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОРТФЕЛЕ 
ГАЗОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2».
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развивала инициативы, ведущие 
к снижению прямых выбросов», – 
добавил А.Ю. Книжников.
В то время как бизнес демон-
стрирует готовность к участию 
в климатических проектах и уже 
реализует инициативы в этом 
направлении, на государствен-
ном уровне идет активная ра-
бота по формированию законо-
дательной базы, необходимой 
для достижения углеродной 
нейтральности. Об особенностях 
этого процесса в рамках рабочего 
визита в Сахалинскую обл. рас-
сказал министр экономического 
развития России М.Г. Решетников.
В ходе совещания с участием 
губернатора островного региона 
В.И. Лимаренко и представителями 
нефтегазовых компаний он сооб-
щил, что национальная система 
финансирования климатических 
инициатив в сфере устойчивого раз-
вития готова к запуску. Документ 
разработан Минэкономразвития 
России в соответствии с пору-
чением Президента В.В. Путина. 
Соответствующее постановление 
подписано Правительством РФ –  
пакет утвержденных докумен-
тов включает критерии «зеленых» 
и адаптационных проектов и тре-
бования к системе их верификации 
в России.

По мнению Р.Ю. Дашкова, клю-
чевым вопросом в законопроекте 
становится распределение квот 
на выбросы парниковых газов. 
«Необходимо выработать действи-
тельно эффективную методологию 
квотирования, которая достигнет 
истинных целей и будет взаимо-
выгодной для всех участников. 
Считаем, что законодательно кво-
тирование должно соотноситься 
с проектными решениями и учи-
тывать жизненный цикл проекта, 
производственные программы 
компании, включая плановые оста-
новы, а также текущее техническое 
состояние производственного объ-
екта», – добавил глава «Сахалин 
Энерджи».
Для определения величины квоты 
компания предлагает использо-
вать среднеотраслевые удельные 
показатели выбросов парниковых 
газов с учетом сегментов произ-
водственной цепочки – добычи, 
транспортировки и переработки. 
Такая практика позволит сформи-
ровать рынок единиц квот, когда 
при интенсивности выбросов 
ниже среднеотраслевых пред-
приятия получают повышенную 
квоту по сравнению с фактиче-
скими выбросами – и наоборот. 
В долгосрочной перспективе это 
направлено на повышение средне-

отраслевых показателей эффектив-
ности, следовательно, на общее 
снижение выбросов парниковых 
газов.
Еще одно предложение – вве-
дение системы условных баллов 
и публичного рейтинга регулируе-
мых организаций. Ранжирование 
компаний станет стимулом для до-
стижения установленных нор-
мативных показателей и будет 
способствовать формированию 
системы «зеленого» финансирова-
ния, предполагающего в том числе 
пониженные ставки при кредитова-
нии, упрощенный доступ к новым 
лицензионным участкам и т. д.
Кроме того, компания предла-
гает предусмотреть возможность 
«накопления» единиц достижения 
квот и углеродных единиц в реестре 
в счет погашения последующих 
выбросов парниковых газов. Также 
единицы квот, не достигнутые в те-
кущем году, могут быть погашены 
в последующем, при реализации 
верифицируемых климатических 
проектов с отложенным в пределах 
периода проведения эксперимента 
эффектом.
«Наряду с разработкой мето-
дологии, среди ключевых задач 
в рамках эксперимента остается 
верификация и валидация системы 
углеродной отчетности и торговли 
на международном уровне в кон-
тексте сформированной научно до-
казанной базы. После завершения 
этой процедуры мы можем рассчи-
тывать на реализацию наших под-
ходов в глобальном масштабе», –  
отметил Р.Ю. Дашков. 

«Сахалин Энерджи  
Инвестмент Компани Лтд.»
693020, Россия,  
г. Южно-Сахалинск,  
ул. Дзержинского, д. 35
Тел.: +7 (4242) 66-20-00
Факс: +7 (4242) 66-28-01
E-mail: ask@sakhalinenergy.ru
www.sakhalinenergy.ru

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ КОМПАНИЯ ПОДПИСАЛА ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ 
ФРАХТОВАНИЯ ДВУХ «ЗЕЛЕНЫХ» НЕФТЕНАЛИВНЫХ ТАНКЕРОВ. ИХ ГЛАВНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО – ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО 
ВИДА ТОПЛИВА СПГ, ОПТИМАЛЬНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
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Мобильная установка ООО «НПП 
«Авиагаз-Союз+» (рис. 1) содер-
жит узел регазификации и нагре- 
ва 1, узел приема сжиженного 
природного газа (СПГ) 6, узел под-
готовки газа на собственные нужды 
10, узел выдачи подогретого газа 
потребителю 11.
В узле регазификации и нагре- 
ва 1 осуществляется непосред-
ственный подогрев СПГ в тепловос-
принимающих элементах (ТВЭЛ) 4, 
размещенных в теплоизолирован-
ном кожухе 3. Внутренний объем 
этого кожуха является топочной 
зоной, где размещены инжекци-
онные горелки 2.
Сжиженный природный газ  
в узел 1 подается из узла приема 
СПГ 6 через коллектор 5 и подогре-
вается до газообразного состояния 
в ТВЭЛ, затем этот газ подвергается 
дополнительному подогреву в верх-
них ТВЭЛ. Подогретый газ по каналу 
8 направляется через узел выдачи 
подогретого газа потребителю 
и по каналу 9 в узел подготовки 
газа на собственные нужды.
Узел приема СПГ 6 снабжен не-
большим атмосферным испарите-
лем 7 для первоначального запуска 
узла регазификации и нагрева 1.
При капитальном ремонте мо-
бильного регазификатора пред-
полагается введение контура 
промежуточного теплоносителя 
и другие усовершенствования, 
направленные на повышение 
эффективности работы.

С учетом опыта эксплуатации 
регазификатора на базе подогре-
вателя ПГТА-375РГ предприятием 
разработана мобильная установка 
регазификации нового поколения.

МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
РЕГАЗИФИКАЦИИ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Выбрана схема подогрева газа 
в испарителе и его дополнитель-
ного догрева в теплообменнике 
единым теплогенератором пуль-
сирующего горения [1].

Основными узлами установки 
(рис. 2) являются теплогенератор 
пульсирующего горения (ТПГ) 1, 
испаритель 10 с трубами Фильда 
11 и подогреватель 4 с коаксиаль-
ными трубами 5. Из ТПГ 1 нагретый 
теплоноситель по трубе 2 про-
двигается во внутренние трубы 7 
коаксиальных труб для нагрева 
«холодного» газа, поступающего 
из испарителя 10, через реси-
вер 8 по трубопроводу 6 в коль-
цевые полости коаксиальных  
труб 5.

Поставка природного газа в отдаленные районы, куда нет возможности поставлять его 
по трубопроводам, может быть реализована в сжиженном виде. Сжиженный природный 
газ, доставленный на место потребления, должен быть регазифицирован. Для этого может 
использоваться мобильная установка регазификации. Опытная эксплуатация такой мобильной 
установки на базе подогревателя ПГТА-375 РГ разработки ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» проведена 
в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в целях снабжения потребителя газом, например 
при ремонтных работах на газораспределительных станциях.

МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА РЕГАЗИФИКАЦИИ
И.М. Хабибуллин, ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» (Казань, Россия)
М.Г. Хабибуллин, д.т.н., ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»
Б.Ф. Серазетдинов, ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»
М.Ю. Коротков, ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»

Рис. 1. Мобильная установка регазификации сжиженного природного газа: 1 – узел 
регазификации и нагрева; 2 – инжекционные горелки; 3 – теплоизолированный 
кожух; 4 – тепловоспринимающие элементы; 5 – входной коллектор; 6 – узел 
приема сжиженного природного газа; 7 – атмосферный испаритель; 8 – канал 
отвода потребителю; 9 – канал отвода на собственные нужды; 10 – узел подготовки 
газа на собственные нужды; 11 – узел выдачи подогретого газа потребителю
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Отдав часть тепла «холодному» 
газу, теплоноситель из внутренних 
труб 7 через выходы 3 попадает 
в емкость 14 подогревателя 4, от-
куда по трубопроводу 13 поступает 
в емкость 12 испарителя 10, где 
в трубках Фильда 11 подогревает 
СПГ, который, испаряясь, поступает 
в кольцевые полости коаксиаль-
ных труб 5, как показано выше. 
При этом теплоноситель из емкости 
12 испарителя 10 в виде «обратки» 
возвращается в ТПГ 1 по каналу 15, 
а подогретый в кольцевых полостях 
коаксиальных труб 5 газ через 
выходной ресивер 16 направля-

ется, соответственно, потребителю 
и в камеру сгорания ТПГ 1.
Выбор схемы подогрева газа 
в испарителе и его дополнитель-
ного подогрева в теплообменнике 
единым теплогенератором является 
оптимальным по экономичности, 
а применение ТПГ, имеющего малый 
вес и незначительные выбросы 
вредных веществ (CO и NOx) с обес-
печением требований по взрыво-
безопасности, повышает эффектив-
ность применения регазификатора 
в мобильном исполнении.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ТПГ
В конструкции ТПГ реализованы 
мероприятия по взрывозащите 
с учетом возможности попада-
ния в него взрывоопасной смеси 
газа извне через воздухозаборную  
трубу 1 (рис. 3). Для этого в кла-
панно-смесительном устройстве 
в полости 5 между обратным воз-
душным клапаном 4 и смеситель-
ной трубой 7 установлен огнепре-
градитель 6. С этой же полостью 5  
сообщен нагнетатель воздуха 2 
для запуска ТПГ.
Огнепреградитель 6 препятствует 
попаданию пламени в зону 3 из ка-
меры сгорания 8 в случае взрыва 
газовоздушной смеси. При отсут-
ствии огнепреградителя 6 в случае 
наличия в этой зоне 3 взрывоопас-

ной смеси, попавшей извне через 
воздухозаборную трубу 1, пламя 
от взрыва в камере сгорания 8 
может вызвать воспламенение 
и взрыв взрывоопасной смеси 
в зоне 3 с распространением его 
наружу через воздухозаборную 
трубу.
Вероятность этих двух событий: 
взрыва в камере сгорания ТПГ 
и наличия взрывоопасной среды 
вне ТПГ и, соответственно, в зо- 
не 3 (рис. 3) – мала. Тем не менее 
введение огнепреградителя 6 
обеспечивает полную взрывоза-
щиту и безопасную эксплуатацию 
мобильной установки.

ВЫВОДЫ
Использование мобильных уста-
новок с подогревателями для целей 
регазификации СПГ позволит рас-
ширить возможности газифика-
ции удаленных от газопроводов 
районов.
Использование в мобильных уста-
новках регазификации подогрева-
телей газа пульсирующего горения 
позволит повысить безопасность 
эксплуатации. 

ЛИТЕРАТУРА
1.  Патент № 2747470 РФ. Система 

регазификации / И.М. Хабибуллин,  
М.Г Хабибуллин, М.Ю. Коротков,  
А.А. Макаров. Заявл. 22.09.2020, опубл. 
05.05.2021 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://new.fips.ru/registers-
doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&Doc
Number=2747470&TypeFile=html (дата 
обращения: 01.10.2021).

Рис. 2. Мобильная установка с теплогенератором пульсирующего горения: 
1 – теплогенератор пульсирующего горения; 2 – ресивер входной; 3 – выход 
коаксиальной трубы; 4 – подогреватель; 5 – коаксиальная труба; 6 – трубопровод; 
7 – внутренняя труба; 8 – ресивер; 9 – коллектор входной СПГ; 10 – испаритель; 
11 – труба Фильда; 12 – емкость испарителя; 13 – трубопровод; 14 – емкость 
подогревателя; 15 – трубопровод; 16 – ресивер выходной

Рис. 3. Клапанно-смесительное 
устройство: 1 – воздухозаборная труба; 
2 – нагнетатель воздуха; 3 – зона 
взрывоопасной среды; 4 – обратный 
воздушный клапан; 5 – полость; 6 – 
огнепреградитель; 7 – смесительная 
труба; 8 – камера сгорания
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Анализируя итоги развития газо-
снабжения в зоне эксплуатацион-
ной ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Москва», генеральный 
директор предприятия А.В. Бабаков 
особо отметил, что газотранс-
портная система, связывающая 
Ужгородский, Южный и Северный 
транспортные коридоры, – важный 
узел в Единой системе газоснабже-
ния Российской Федерации. 92 % 
от общего объема газа, постав-
ляемого ООО «Газпром трансгаз 
Москва», приходится на 14 регио-
нов Центрального федерального 
округа. В абсолютных цифрах это 
81,7 млрд м3, или 30 % от объема 
поставок газа ПАО «Газпром» 
на внутренний рынок России.  
С 13 областями разработаны и под-
писаны программы развития 
газоснабжения и газификации 
на период 2021–2025 гг.

Предприятие эксплуатирует 719 
газораспределительных станций 
(ГРС) и контрольно-распредели-
тельных пунктов, при этом своими 
насущными задачами считает тех-
ническое перевооружение или ре-
конструкцию ГРС, загруженных 
на 100 %.

В ходе работ особое внимание 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
уделяет повышению эффективности 
инвестиций, в частности за счет 
применения метода двухэтапной 

реконструкции. Специфика эксплуа-
тации ГРС в Московском регионе 
(196 ГРС расположены в густона-
селенных районах) обусловила раз-
работку и применение дополнитель-
ных мероприятий по повышению 
надежности работы оборудования.

Основной задачей на период 
до 2025 г. является модернизация 
69 ГРС в соответствии с комплекс-
ной программой реконструкции 
и технического перевооружения 
с достижением дополнительного 
прироста производительности стан-
ций на 2,9 млн м3 / ч. За данный 
период будет достигнута 100%-
ная газификация еще в восьми 
субъектах РФ.

На период до 2030 г. перед 
Обществом стоит масштабная 
задача – достижение 100%-ной 
технически возможной сетевой 
газификации во всех регионах 
присутствия. При разработке соот-
ветствующих программ на этот 
период предлагается сделать 
упор на использование имеюще-
гося резерва производительности  
212 ГРС, загрузка которых состав-
ляет менее 25 %.

Заместитель начальника Депар- 
тамента ПАО «Газпром», гене-
ральный директор ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» М.Ю. Недзвецкий поднял 
тему научно-технических и органи-
зационных решений по обеспече-

нию эксплуатационной надежности 
и промышленной безопасности 
объектов транспорта газа с учетом 
особенностей Московской агло-
мерации. В докладе особо были 
отмечены подходы к размеще-
нию магистрального газопровода 
в условиях высокой антропогенной 
активности в части требований 
к комплексной защите газопровода 
от коррозии, к организации и техно-
логии строительно-монтажных 
работ при реконструкции участков 
газопровода, к качеству и объему 
неразрушающего контроля сварных 
соединений, мониторингу и диагно-
стическому обслуживанию, составу, 
последовательности и параметрам 
гидравлических испытаний газо-
провода. Промежуточным резуль-
татом совместной работы иссле-
дователей и производственников 
стало утверждение Изменений № 3 
к СП36.13330.2012 «СНиП 2.05.06–85* 
Магистральные трубопроводы», 
в которых откорректирован и до-
полнен ряд требований, касаю-
щихся возможности сокращения 
минимальных расстояний до маги-
стральных газопроводов, требо-
ваний по взаимному пересечению 
магистральных трубопроводов, 
оптимизированы требования к рас-
стояниям от запорной арматуры 
до других объектов, в том числе 
в малонаселенных районах.

НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ – 100 % ТЕХНИЧЕСКИ 
ВОЗМОЖНОЙ СЕТЕВОЙ ГАЗИФИКАЦИИ
Научно-техническая конференция ПАО «Газпром» «Об актуальных вопросах газоснабжения регионов 
Российской Федерации» с участием руководителей дочерних обществ и организаций состоялась 
в сентябре, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию образования ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В ходе конференции прозвучало несколько основных докладов.
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В докладе АО «Газпром промгаз» 
всесторонне проанализирована 
задача обеспечения сбаланси-
рованного развития систем газо-
снабжения, актуализация схем 
газоснабжения регионов с учетом 
выполнения задачи ускорения 
темпов развития газоснабжения 
и газификации и развития источ-
ников газоснабжения в регионах.

С.В. Густов, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз», 
выступил на конференции с до-
кладом «О реализации перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации о внедрении социально 
ориентированной и экономически 
эффективной системы газифика-
ции и газоснабжения субъектов 
Российской Федерации, догази-
фикации населенных пунктов». 
ПАО «Газпром» назначено Единым 
оператором газификации, осуще-
ствляющим строительство газо-
проводов-отводов (ГО), ГРС, меж-
поселковых и внутрипоселковых 
газопроводов, а также газопрово-
дов «последней мили» (до границы 
земельного участка потребителя), 
что позволит достичь уровня 100%-
ной технически осуществимой 
сетевой газификации к 2030 г. 
и ускорить реализацию мероприя-
тий по догазификации граждан 
до конца 2022 г. Инвестиции Группы 
«Газпром» в рамках Программы 
развития газоснабжения и гази-
фикации 67 субъектов РФ на пе-
риод 2021–2025 гг. в строитель-
ство ГО, ГРС и межпоселковых 
распределительных сетей составят  
526 млрд руб., финансирование 
строительства внутрипоселко-
вых газопроводов и газопроводов 
«последней мили» установлено 
в размере 259 млрд руб., а объемы 
расходов на догазификацию (под-
ключение потребителей в ранее 
газифицированных населенных 
пунктах в 75 субъектах РФ) достиг-
нут как минимум 480 млрд руб.

Новая модель развития газо-
снабжения и газификации регионов 
предусматривает строительство 
ГО и ГРС, межпоселковых, вну-
трипоселковых и газопроводов 
«последней мили» силами Единого 

оператора газификации. За по-
следние годы внесены изменения 
в соответствующие федеральные 
законодательные акты; опреде-
лены критерии домовладений, 
подлежащих догазификации, 
и сроки проведения мероприя-
тий по их подключению к сетям 
газораспределения. В настоящее 
время газораспределительным 
организациям Группы «Газпром 
межрегионгаз» делегированы 
права осуществлять на террито-
рии субъектов РФ взаимодействие 
с заинтересованными сторонами 
в рамках реализации программ 
развития газоснабжения и гази-
фикации, а также догазификации 
от лица Единого оператора гази-
фикации.

Итоги конференции подвел заме-
ститель председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов, под-
черкнув важность обсуждаемой 
темы и отметив, что стратегиче-

скими направлениями деятельности 
газотранспортных предприятий 
Группы «Газпром» на ближайшие 
годы становятся газификация 
регионов согласно девятилет-
ней программе, инициированной 
Президентом РФ, а также гаран-
тированно надежные, безаварий-
ные поставки газа потребителям. 
В.А. Маркелов констатировал, что, 
вследствие резкого роста потреб-
ления газа в России и Европе про-
шлой зимой, производственным 
коллективам предприятий Группы 
«Газпром» все лето пришлось ра-
ботать в максимальном режиме, 
заполняя опустошенные газовые 
хранилища и в тот же период вы-
полняя планово-производствен-
ные ремонты на трассе: «При этом 
необходимо учитывать, что одно-
временно в связи с аномально 
жарким летом также возросло 
неплановое потребление газа 
электроэнергетикой. Усугубляет 
ситуацию прогноз на холодную 
зиму. Потребление газа в Европе 
и России ожидается повышенным. 
С учетом данных обстоятельств нас 
ждет непростой период пиковых 
нагрузок. На «Газпром» накладыва-
ется повышенное обязательство –  
обеспечить потребителей нашей 
страны и экспорт». 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГРУППЫ 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» ДЕЛЕГИРОВАНЫ ПРАВА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
СУБЪЕКТОВ РФ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ДОГАЗИФИКАЦИИ ОТ ЛИЦА ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ГАЗИФИКАЦИИ.
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Генеральная схема газоснабже-
ния и газификации субъекта РФ 
(далее – ГС) – это документ, опреде-
ляющий перспективы развития га-
зотранспортной и газораспредели-
тельной инфраструктуры региона, 
а также перспективы газификации 
новых потребителей. Генеральные 
схемы могут стать информационной 

основой для реализации поручений 
Президента РФ о поэтапном завер-
шении газификации РФ. Подходы 
к разработке ГС должны учитывать 
постоянно изменяющиеся соци-
альные и экономические усло-
вия, возросший уровень техники 
и информационного обеспечения. 
Значительный интерес вызывают 

проблемы оценки перспективной 
потребности в газе. Правильный 
прогноз – ключевой фактор при об-
основании технических решений 
по газификации, который пред-
определяет сбалансированность 
развития систем газоснабжения.

Правовое регулирование газо-
снабжения и газификации в РФ 

Рассмотрены актуальные проблемы оценки перспективной потребности в газе, являющиеся 
ключевыми при разработке генеральных схем газоснабжения и газификации субъектов РФ. 
Генеральная схема – постоянно действующий информационно-аналитический документ, 
который определяет основные направления развития регионального газоснабжения и регулярно 
обновляется. Ее разработка осуществляется с учетом особенностей сформировавшейся 
системы газоснабжения субъекта, а также общих и региональных проблем газификации. 
Анализ ретроспективных данных по регионам с развитой системой газоснабжения позволил 
выявить характерную для текущего момента тенденцию уменьшения объемов потребления 
газа при расширении газораспределительных сетей и увеличении охвата потребителей. Этот 
тренд может быть связан с потеплением климата, переходом на более энергоэффективное 
оборудование и более экономным отношением пользователей к энергозатратам из-за роста 
количества приборов по замеру расхода газа. Новые требования к разработке / актуализации 
и результатам применения генеральной схемы подразумевают повышение качества оценки 
прогнозной потребности в газе и сценарный анализ перспектив развития газоснабжения. В статье 
показана необходимость корректировки документов, нормирующих в настоящее время: а) расчет 
газопотребления по мощности газовых приборов, а не по потребности абонентов; б) процедуру 
рассмотрения заявок, допускающую недостаточно обоснованную аргументацию заявляемой 
потребности в газе. Предложен подход к оценке потребностей в газе, учитывающий сложившиеся 
режимы потребления в регионах. Рекомендуется провести модернизацию и нормативное 
закрепление процедуры расчета перспективной потребности только после практической 
апробации в российских субъектах. Это поможет принимать более обоснованные технические 
решения по развитию и реконструкции систем газоснабжения в условиях планируемого 
завершения газификации регионов РФ.
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осуществляется в соответствии 
с федеральными законами [1, 2] 
и постановлением [3].

Генеральные схемы 
газоснабжения и газификации 
регионов

Определение ГС приведено 
в отраслевом стандарте [4]: 
«Генеральная схема – посто-
янно действующий и регулярно 
обновляемый информационно-
аналитический документ, обос-
новывающий и определяющий 
основные направления развития 
газоснабжения региона, включая 
вовлечение местной ресурсной 
базы, программы энергосбереже-
ния, оценку перспективного спроса 
на газ, альтернативные варианты 
газоснабжения». Генеральная 
схема утверждается руководи-
телем субъекта и представляет 
собой документ регионального 

стратегического планирования. 
В ней приводятся потенциальные 
потребители газа, их потребности, 
намечаются перспективы раз-
вития системы газоснабжения 
и требующиеся для этого затраты.

Несмотря на свой фактический 
статус, понятие «генеральная схе-
ма» не определяется в федераль-
ных нормативных правовых актах, 
порядок ее разработки, согласова-
ния и утверждения регулируется 
ведомственными документами 
ПАО «Газпром» [4–6], в соответ-
ствии с требованиями которых 
в ГС должны содержаться:

– оценка перспективного спроса 
на газ и предложения по развитию 
систем газоснабжения и газифи-
кации потребителей;

– оценка затрат на развитие 
объектов газоснабжения и газо-
распределения с учетом эффек-
тивности региональных проектов;

– предложения по очеред-
ности развития газового рынка 
в регионе и возможному участию 
ПАО «Газпром» в дальнейшей гази-
фикации.

По рекомендациям ГС разраба-
тываются программы развития 
газоснабжения и газификации 
регионов РФ. Материалы ГС также 
составляют основу технико-эконо-
мического обоснования капитало-
емких технологических объектов, 
которые требуют более деталь-
ного анализа перед включением 
в инвестиционные программы 
ПАО «Газпром».

Актуализация ГС предусмотре-
на стандартом [4]. К настоящему 
времени в большинстве регионов 
действуют дважды обновленные 
редакции ГС. При разработке оче-
редной версии актуализируется 
информация о структуре жилого 
фонда по населенным пунктам, 
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Current issues of gasification development and prospective gas demand assessment when updating 
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The article treats current issues of evaluating perspective gas demand, which are key in the development of general  
schemes of gas supply and gasification of the subjects of the Russian Federation. General scheme is ongoing information  
and analytical document that sets major trends in regional gas supply development and undergoes regular updates. General 
scheme is developed with regard to existing regional gas supply system, as well as to general and region-specific problems  
of gasification. Study of retrospective data relating to regions with well-developed gas supply network allowed to identify 
such trend characteristic of the present moment as reduction in gas consumption with extension of gas distribution networks 
and increase of connected consumers. This effect may be caused by climate warming, transition to more efficient equipment, 
and more parsimonious consumer attitude to energy consumption stimulated by increase of gas metering device number. New 
requirements to development/updating and results of implementation of the general scheme include better quality of gas 
demand forecast and scenario analysis of gas supply extension perspectives. The authors demonstrate necessity of amending 
standard documents which regulate a) gas consumption depending on gas-using equipment capacity instead of consumer 
needs, b) procedure of dealing with potential consumer applications as such presently admits of insufficient gas demand 
substantiation. It is suggested the approach to gas demand assessment, taking into account existing gas consumption regimes 
in the regions. Practical evaluation in the regions is recommended as indispensable prerequisite for perspective gas demand 
calculation procedure updating and statutory recognition. It will help in taking better substantiated technical solutions  
on development and reconstruction of gas supply networks under scheduled completion of the program of gasification  
in the Russian Federation regions.
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действующих и потенциальных 
потребителях1, уточняются ма-
териалы ранее подготовленных 
проектных решений, в частности 
статус заявленных инвестиционных 
проектов2.

Актуализированные данные слу-
жат основой для корректировки 
прогнозной потребности в газе, 
большое значение при этом имеют 
обновленные сроки реализации 
инвестиционных проектов и выхода 
производств на проектные пока-
затели. Возможность поставок 
газа, обеспечивающих намеченные 
показатели потенциальной потреб-
ности на перспективу, проверяется 
с учетом текущего технического 
состояния газовой инфраструктуры 
и возможностей ресурсной базы.

Программа развития 
газоснабжения и газификации 
субъектов РФ

С 2005 г. ПАО «Газпром» осуще-
ствляет планомерное развитие 
газоснабжения и газификации 
по корпоративной программе, 
которая на текущий момент охва-
тывает 67 субъектов. За период 
2005–2020 гг.:

– общий объем инвестиций 
составил 435 млрд руб.;

– построено 36,8 тыс. км газо-
проводов;

– газифицировано 5 тыс. насе-
ленных пунктов;

– созданы условия для газифика-
ции 1 млн квартир и домовладений 
и 6 тыс. котельных.

В статье рассмотрены показа-
тели газификации субъектов РФ, 
сделаны выводы о фактических 
тенденциях и проблемах развития 
газификации, а также представ-
лены предложения по совершен-
ствованию подходов к оценке пер-
спективной потребности в газе.

ОПЫТ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» 
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 
И АКТУАЛИЗАЦИИ ГС

ПАО «Газпром» инициирует дея-
тельность по разработке и регуляр-
ной актуализации ГС субъектов РФ. 
Фактический исполнитель этих 
работ – АО «Газпром промгаз».

Первые ГС были созданы 
для Орловской и Астраханской 
областей. Начиная с 2005 г. интен-
сивность работ в этом направ-
лении увеличилась. По состоя-
нию на 2021 г. разработаны ГС  
79 субъектов РФ, для большинства 
регионов уже дважды выполнена 
актуализация.

В табл. 1 представлена сводная 
информация о газификации РФ 
по состоянию на 01.01.2012 г. 
и 01.01.2020 г.

В РФ за период с 2012 по 2020 г. 
было построено 180 тыс. км (+23 %) 
наружных газопроводов, при этом 
суммарный объем транспорти-
ровки по газораспределительным 
сетям уменьшился на 69,6 млрд м3  
(–20 %). Количество газифици-
рованных квартир увеличилось 
на 4372 тыс. (+13 %). При этом сум-
марный объем транспортировки 
на нужды населения сократился 
на 5,0 млрд м3 (–9 %). Такая тенден-
ция приводит к тому, что потенциал 
производственных мощностей 
газопроводов-отводов, газорас-
пределительных станций и сетей 
используется далеко не в полном 
объеме.

С учетом того факта, что субъ-
екты РФ имеют разные уровни 
газификации, скорость ее раз-
вития и направления использо-
вания газа, ниже приведены дан-
ные по нескольким регионам. Так, 
в табл. 2 представлена информа-
ция по Республике Башкортостан 
за 2012 и 2019 г.3

В этом субъекте за период 
с 2012 по 2019 г. было построено  

1 Исходная информация предоставляется правительством субъекта с учетом предложений муниципальных администраций,  
а также региональными газовыми организациями. 
2 Некоторые проекты могут быть исключены либо заменены новыми. 
3 Годы разработки и актуализации ГС. Данные по паспортам газового хозяйства.

Таблица 1. Сводная информация о газификации РФ 
Table 1. Summary on gasification of the Russian Federation

Индикатор 
Indicator

Дата 
Date

01.01.2012 г. 01.01.2020 г.

Общий объем поставки, млрд м3 
Total supply, billion m3 425,9 436,8

Объем транспортировки по газораспределительным сетям, млрд м3 
Transportation volume through gas distribution networks, billion m3 336,86 267,20

Объем транспортировки газа на нужды населения, млрд м3

Volume of gas transportation for the needs of the population, billion m3 53,2 48,2

Протяженность наружных газопроводов, тыс. км 
Length of external gas pipelines, thousand km 796,82 976,90

Количество газифицированных квартир, тыс. 
Number of gasified apartments, thousand 33 356,7 37 728,3

Удельное (расчетное) потребление газа одним абонентом жилого фонда, тыс. м3/год 
Specific (estimated) gas consumption by one residential consumer, thousand m3/year 1,5 1,3
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5,6 тыс. км (+13 %) наружных газо-
проводов, при этом суммарный 
объем транспортировки по газо-
распределительным сетям умень-
шился на 2,4 млрд м3 (–15 %). 
Количество газифицированных 
квартир увеличилось на 113 тыс.  
(+9 %), а поставки населению со-
кратились на 0,3 млрд м3 (–15 %). 
Тенденция к уменьшению потреб-
ности в газе связана с измене-
ниями климатических условий, 
модернизацией и переходом 
на использование более энерго-
эффективного оборудования, 
а также с экономическими кри-
зисами, приводящими к закрытию 
предприятий – потребителей газа. 

Снижение объемов потребления 
населением объясняется более 
экономичным расходованием газа, 
которое вызвано ростом коли-
чества приборов учета и пере-
ходом в связи с этим от оплаты 
по нормативам к оплате по фак-
тическому потреблению, а кроме 
того, увеличением стоимости 
газа для потребителей. Однако 
вопрос о том, вышли ли абоненты 
на рациональный (оптимальный 
для потребителя) уровень потреб-
ления газа, или следует ожидать 
дальнейшего снижения удельного 
потребления ими газа, остается 
открытым. При этом перспектив-
ная потребность, сформирован-

ная в первую очередь по данным 
правительства региона, с 2012 
по 2019 г. увеличилась на 3 млрд м3.

На основании показателей 
Республики Башкортостан можно 
говорить о снижении экономиче-
ской эффективности повышения 
уровня газификации для регионов 
с уже высоким уровнем. Кроме того, 
в таких субъектах, как правило, 
остаются не газифицированными 
именно те населенные пункты, 
которые расположены в удалении 
от ближайших точек возможного 
подключения к Единой системе 
газоснабжения РФ и газификация 
которых требует значительных 
капитальных вложений.

Таблица 2. Информация о газификации Республики Башкортостан 
Table 2. Information on gasification of the Republic of Bashkortostan

Таблица 3. Информация о газификации Тверской обл. 
Table 3. Information on gasification of the Tver Oblast

Индикатор 
Indicator

Дата 
Date

01.01.2013 г. 01.01.2019 г.

Объем транспортировки по газораспределительным сетям, млрд м3 
Transportation volume through gas distribution networks, billion m3 4,5 4,0

Объем транспортировки газа на нужды населения, млрд м3 
Volume of gas transportation for the needs of the population, billion m3 0,44 0,43

Протяженность наружных газопроводов, тыс. км 
Length of external gas pipelines, thousand km 8,3 9,6

Количество газифицированных квартир, тыс. 
Number of gasified apartments, thousand 449,1 484,8

Удельное (расчетное) потребление газа одним абонентом жилого фонда, тыс. м3/год 
Specific (estimated) gas consumption by one residential consumer, thousand m3/year 0,98 0,89

Перспективная потребность по данным ГС, млрд м3

Prospective demand according to the general scheme, billion m3 9,3 8,2

Индикатор 
Indicator

Дата 
Date

01.01.2012 г. 01.01.2019 г.

Объем транспортировки по газораспределительным сетям, млрд м3

Transportation volume through gas distribution networks, billion m3 15,6 13,2

Объем транспортировки газа на нужды населения, млрд м3 
Volume of gas transportation for the needs of the population, billion m3 2,0 1,7

Протяженность наружных газопроводов, тыс. км 
Length of external gas pipelines, thousand km 43,2 48,8

Количество газифицированных квартир, тыс. 
Number of gasified apartments, thousand 1247,2 1360,5

Удельное (расчетное) потребление газа одним абонентом жилого фонда, тыс. м3/год 
Specific (estimated) gas consumption by one residential consumer, thousand m3/year 1,6 1,2

Перспективная потребность по данным ГС, млрд м3

Prospective demand according to the general scheme, billion m3 25,0 28,0
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В табл. 3 представлена инфор-
мация о газификации Тверской 
обл. в 2013 и 2019 г.4.

Динамика показателей имеет 
аналогичные тенденции – про-
тяженность сетей и количество 
потребителей растут, а факти-
ческий объем поставок газа 
снижается. В регионе за период 
с 2013 по 2019 г. было построено  
1,3 тыс. км (+16 %) наружных газо-
проводов, при этом суммарный 
годовой объем транспортировки 
по газораспределительным се-
тям уменьшился на 0,5 млрд м3 
(–11 %). Количество газифици-
рованных квартир увеличилось 
на 36 тыс. (+8 %), а объем транс-
портировки на нужды населения 
сократился на 0,01 млрд м3 (–3 %). 
Стоит отметить, что при актуа-
лизации ГС Тверской обл. пер-
спективная потребность в газе 
за 2013–2019 гг. уменьшилась 
на 1,1 млрд м3. Это говорит о необ-
ходимости введения дополни-
тельных критериев для оценки 
вероятности реализации крупных 
проектов.

В регионах, газификация которых 
далека от завершения, наблюда-
ются другие тенденции. В табл. 4 
представлена информация о гази-

фикации Сахалинской обл. за 2014 
и 2020 г.5.

В регионе с 2014 по 2020 г. было 
построено 0,3 тыс. км (+54 %) на-
ружных газопроводов, при этом 
суммарный объем транспорти-
ровки по газораспределитель-
ным сетям возрос на 0,2 млрд м3  
(+25 %). Количество газифици-
рованных квартир увеличилось 
на 5,5 тыс. (+24 %). Суммарный 
объем транспортировки газа 
на нужды населения показал рост  
на 0,02 млрд м3 (+41 %). Однако 
потенциальная перспективная 
потребность в газе по результатам 
актуализации ГС Сахалинской обл. 
в 2020 г. осталась почти на том же 
уровне, что и в 2014 г.

Таким образом, в регионах 
с высоким уровнем газификации 
количество потребителей и охват 
газораспределительными сетями 
увеличиваются, а потребление 
при этом уменьшается. Данное 
обстоятельство осложняет плани-
рование объемов добычи, пере-
работки, транспортировки, рас-
пределения и потребления газа 
и требует коренного пересмотра 
подходов к оценке перспектив-
ной потребности в нем. Возникает 
вопрос: как учитывать при раз-

работке ГС информацию о заявках 
на подключение к газораспре-
делительным сетям от потенци-
альных потребителей в условиях 
фактического снижения объемов 
потребления?

Основные проблемы развития 
систем газоснабжения 
на завершающих этапах 
газификации

Ситуация в сфере газоснабжения 
и газификации характеризуется 
множеством сложившихся про-
блем, которые нельзя не учиты-
вать при формировании и оценке 
перспектив реализации ГС. Ниже 
перечислены некоторые из таких 
проблем, наиболее актуальные 
на современном этапе:

– значительные различия в уров-
нях газификации субъектов РФ. 
Экономические условия дальней-
шего развития газификации регио-
нов с высоким уровнем газифика-
ции и объемом потребления газа6 
более благоприятны по сравнению 
со слабогазифицированными, где 
для рентабельности проектов тре-
буется существенное повышение 
тарифов. Такая ситуация способ-
ствует усугублению неравенства 
территорий по уровню газификации, 

4 См. примечание 3. 
5 См. примечание 3. 
6 Эти же регионы характеризуются обычно относительно низкими тарифами на газораспределение и большими 
инвестиционными возможностями за счет специальных надбавок.

Таблица 4. Информация о газификации Сахалинской обл. 
Table 4. Information on gasification of the Sakhalin Oblast

Индикатор 
Indicator

Дата 
Date

01.01.2014 г. 01.01.2020 г.

Объем транспортировки по газораспределительным сетям, млрд м3 
Transportation volume through gas distribution networks, billion m3 0,83 1,04

Объем транспортировки газа на нужды населения, млрд м3 
Volume of gas transportation for the needs of the population, billion m3 0,041 0,058

Протяженность наружных газопроводов, тыс. км 
Length of external gas pipelines, thousand km 0,57 0,88

Количество газифицированных квартир, тыс. 
Number of gasified apartments, thousand 22,8 28,3

Удельное (расчетное) потребление газа одним абонентом жилого фонда, тыс. м3/год 
Specific (estimated) gas consumption by one residential consumer, thousand m3/year 1,8 2,0

Перспективная потребность по данным ГС, млрд м3 
Prospective demand according to the general scheme, billion m3 2,8 2,7
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а также экономического развития 
и дотациям для предотвращения 
дальнейшего падения доходов 
населения и требует государствен-
ного решения;

– снижение экономической эф-
фективности повышения уровня 
газификации при сокращении 
удельных (на километр новых газо-
проводов) объемов потребления 
газа и увеличении расстояний 
от населенных пунктов, подлежа-
щих газификации, до ближайших 
точек возможного подключения 
к Единой системе газоснабже-
ния РФ;

– высокая сезонная неравномер-
ность потребления газа и необ-
ходимость обеспечения пикового 
спроса, представляющие собой 
значимые факторы, которые сни-
жают эффективность проектов 
газификации7;

– неполное использование 
потенциала производственных 
мощностей газопроводов-отводов, 
газораспределительных станций 
и сетей для развития газификации 
и подключения новых потреби-
телей;

– повышение доли независимых8 
поставщиков в объемах продаж 
газа, практически не участвующих 
в газификации регионов;

– отсутствие экономических 
предпосылок для реализации про-
ектов автономной газификации 
населения и коммунально-бытовых 
потребителей;

– директивное сдерживание 
обоснованного роста тарифов 
на транспортировку по газорас-
пределительным сетям, не способ-
ствующее развитию газификации 
и ухудшающее финансовое поло-
жение газораспределительных 
организаций;

– низкая дисциплина оплаты 
поставленного потребителям 
газа, что снижает инвестицион-

ную привлекательность проектов 
газификации;

– невыполнение субъектами РФ 
своих обязательств, приводящее 
к срыву программ газификации 
ПАО «Газпром»;

– недостаточный объем финан-
сирования строительства вну-
трипоселковых сетей со стороны 
регионов. Как следствие, темпы 
подключения потребителей и за-
грузки сооруженных объектов низ-
кие и не обеспечивают окупаемость 
затрат9;

– невыполнение потребителями 
своих обязательств по заявленным 
объемам и срокам их достижения;

– отсутствие в большинстве 
регионов льготного кредитова-
ния населения для подключения 
домовладений к сетям газораспре-
деления и установки газоисполь-
зующего оборудования, что сни-
жает рентабельность проектов 
газификации10.

Большинство из указанных 
проблем связано с несовершен-
ством нормативно-правовой базы. 
На начальных этапах это сдержи-
вало развитие газификации субъ-
ектов РФ, но особенно чувствуется 
на ее завершающих стадиях.

Далее будут сформулированы 
предложения по изменению требо-
ваний к разработке ГС и подходы 
к оценке перспективной потреб-
ности в газе с учетом фактических 
тенденций.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБОТКЕ ГС

Следует отметить, что требования 
к разработке ГС постоянно повы-
шались. Так, в процедуру создания 
этого документа последовательно 
вводились следующие дополнения:

– учет перспектив и планов раз-
вития субъектов РФ;

– учет ограничений по прокладке 
трасс газопроводов по территориям 

с особым порядком использования 
земельных участков;

– обоснование схемы газоснаб-
жения: сетевая или автономная 
с использованием сжиженного 
природного газа;

– оптимизация технических 
решений по развитию объектов 
магистрального транспорта (газо-
проводы-отводы и газораспреде-
лительные станции), необходимых 
для увеличения поставок газа 
потребителям;

– сценарный подход к выбору 
варианта развития газоснабжения 
и газификации регионов.

Теперь при разработке ГС пред-
усмотрен анализ трех сценариев, 
которые соответствуют максималь-
ным, минимальным и средним 
темпам развития газификации 
и газоснабжения субъектов РФ.

В максимальном сценарии ис-
пользуется оценка перспектив-
ной потребности на полное раз-
витие без учета динамики роста: 
предусматривается газификация 
всех потребителей, заявленных 
регионом.

В минимальном учитываются 
лишь объекты, строительство 
которых уже начато или закреп-
лено в программах ПАО «Газпром» 
и субъектов РФ. В этом сценарии 
динамика перспективной потреб-
ности в газе формируется с учетом 
межтопливной конкуренции.

В среднем к рассмотренному 
выше минимальному сценарию до-
бавляются объекты Единой системы 
газоснабжения РФ, ввод которых 
обеспечит поставку газа некоторым 
проектируемым промышленным 
предприятиям. Срок завершения 
строительства и выхода послед-
них на проектное потребление 
определяется с низкой степенью 
достоверности. В связи с этим 
руководителям соответствующих 
организаций направляются запросы 

7 Показатели рентабельности можно увеличить путем повышения цен на газ в периоды пикового спроса, что пока в России  
не практикуется. 
8 Независимыми принято называть компании, разрабатывающие месторождения углеводородов и не входящие в Группу 
«Газпром». 
9 Возможно коренное изменение ситуации в связи с вступлением в силу недавно принятого Федерального закона № 184-ФЗ  
от 11.06.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», в соответствии  
с которым газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. 
10 См. примечание 9.
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в целях подтверждения их планов 
по строительству и вводу объ-
ектов, а также получения инфор-
мации о перспективной потреб-
ности в газе. В среднем сценарии 
учитываются только те крупные 
промышленные объекты, по кото-
рым был получен официальный 
ответ, подтверждающий неиз-
менность планов. Перспективная 
потребность в газе формируется, 
как и в минимальном сценарии, 
с учетом межтопливной конку-
ренции. При оценке потребления 
действующих производств в расчет 
принимаются статистические дан-
ные о фактическом потреблении.

Прогноз перспективного спро-
са на газ играет ключевую роль 
при обосновании технических ре-
шений по развитию объектов газо-
снабжения и газораспределения, 
позволяет оценить экономические 
показатели реализации рассматри-
ваемого сценария с учетом затрат 
на сооружение и реконструкцию 
объектов газовой инфраструктуры.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
В ГАЗЕ

Перспективная потребность в газе 
оценивается по информации, пре-
доставляемой администрациями 
муниципальных образований, 
газораспределительными и газо-
транспортными организациями. 
В состав этих сведений входят либо 
перспективные параметры потен-
циальных объектов газификации 
(отапливаемая площадь, количество 
проживающих человек и т. п.), либо 
объем, заявленный потребителем. 
В обоих случаях требуется вери-
фикация полученной информации. 
Для этого используются, в част-
ности, статистические данные с офи-
циальных сайтов федеральных 
или региональных служб.

Оценка перспективной 
потребности в газе 
по параметрам потенциального 
объекта газификации

Расчет перспективной потреб-
ности по планируемым параметрам 
объекта выполняется в соответ-

ствии с нормативными докумен-
тами. Несмотря на то что допуска-
ются различные подходы к оценке, 
результат всегда формируется 
как верхняя граница. Действующие 
в настоящее время свод пра-
вил и отраслевой стандарт [7, 8] 
давно нуждаются в обновлении. 
Например, нормы расхода тепла 
на горячее водоснабжение и при-
готовление пищи, закрепленные 
в документе [7], фактически не ме-
няются на протяжении нескольких 
десятилетий. Изменились условия 
жизни людей, газоиспользующее 
оборудование, сама система газо-
снабжения. Неизменными остались 
только процедуры для расчета 
потребности в газе.

Далее вкратце затрагивается 
вопрос об оценке потребности 
на отопление. Существует несколько 
способов расчета:

– подбор отопительного аппа-
рата по средней площади одной 
квартиры, затем расчет расхода 
газа по мощности подобранного 
аппарата;

– расчет в соответствии с удель-
ными отопительными характери-
стиками здания;

– расчет по отапливаемой пло-
щади в соответствии с максималь-
ным тепловым потоком.

В ГС до 2016 г. преимущественно 
применялся 1-й способ, который 
дает верхнюю границу потребности. 
Однако эта методика оценивает 
лишь потенциальную возмож-
ность оборудования расходовать 
газ и фактически не учитывает 
климатические условия в регионе. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно 
сопоставить расчетные объемы 
газа с фактическими.

После 2016 г. был принят на воору-
жение 3-й способ. Максимальный 
тепловой поток зависит от темпера-
туры окружающего воздуха, на ко-
торую выполняется расчет, и от года 
постройки зданий. Следовательно, 
полученные результаты будут соот-
ветствовать региональным усло-
виям. Данный способ дает самую 
близкую к фактическому уровню 
потребления оценку перспектив-
ной потребности в газе.

Такое изменение подходов 
при расчете позволяет получить 
результат, соответствующий фак-
тически сложившимся режимам 
потребления. При этом для оценки 
последних применительно к объ-
ектам категории «население» выби-
рается год из числа пяти последних 
с максимальным объемом потреб-
ления газа (с целью адаптировать 
расчет под наиболее холодный 
отопительный период).

Оценка перспективной 
потребности в газе 
по заявленной информации

Если потребитель самостоятельно 
выполняет расчет перспективной 
потребности и предоставляет ито-
говую информацию о необходи-
мом объеме газа, то проверить 
это невозможно.

Результаты расчетов, выпол-
ненных потребителями само-
стоятельно, могут быть неверны 
по следующим причинам:

– применение неактуальных 
норм расхода теплоты и топлива;

– двойной учет одних и тех же 
нужд в разных подпунктах расчета;

– учет резервных котлов в сум-
марной потребности;

– расчет по мощности потенци-
ального оборудования, а не по па-
раметрам конкретного объекта 
газификации и его обоснованной 
потребности;

– неучет неравномерности по-
требления (в итоге принимается, 
что количество часов максималь-
ного использования газа в году –  
8760);

– неучет сезонности потребности 
при определении максимального 
часового расхода газа (например, 
пиковая потребность объектов, 
работающих в летние и осенние 
месяцы (зерносушилки, асфальто-
бетонные заводы), указывается 
как максимально возможный рас-
ход в зимний отопительный период).

Опыт разработки ГС позволил 
подобрать наиболее рациональные 
подходы к оценке потребности 
в газе существующих и потенци-
альных абонентов. За счет при-
менения этих способов удалось 
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сформировать оценку спроса на газ 
на нужды населения и для ком-
мунально-бытовых предприятий, 
близкую к фактически достигнутым 
значениям в рассматриваемом 
регионе.

В дальнейшем могут оказаться 
эффективными следующие меро-
приятия по совершенствованию 
оценки перспективной потреб-
ности в газе:

– регулярная актуализация норм 
расхода тепла на коммунально-
бытовые нужды с учетом новых 
технологий и оборудования;

– систематический пересмотр 
нормативных рекомендаций по рас-
чету перспективной потребности 
в газе с учетом их практической 
апробации в регионах;

– закрепление на нормативном 
уровне критериев учета обосно-
ванности заявленных регионом 
потенциальных потребителей газа 
и объемов их потребления.

Итак, ГС субъектов РФ требуют 
регулярной корректировки для син-
хронизации со следующими мате-

риалами, документами и источ-
никами информации:

– планы социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ;

– данные государственной ста-
тистики о структуре жилого фонда;

– региональные програм-
мы газификации и программы 
ПАО «Газпром» по развитию газо-
снабжения и газификации субъ-
ектов РФ;

– схемы и программы перспек-
тивного развития Единой энерге-
тической системы России;

– информация о перечне дей-
ствующих выданных технических 
условий на подключение и заклю-
ченных договоров на технологи-
ческое присоединение к газорас-
пределительным сетям;

– информация об инвестици-
онных проектах, включенных 
в соответствующие программы 
и планы по развитию территорий 
субъектов РФ;

– действующие нормативные 
документы, которые включают 
условия и требования к газифи-

кации и газоснабжению, в том 
числе в части газопотребления 
и норм расходов тепла на раз-
личные нужды.

Актуализация ГС субъектов РФ 
позволяет:

– проанализировать текущее 
состояние газификации региона, 
выявить изменения в темпах ее 
развития индивидуально в каждом 
субъекте РФ;

– получить текущую оценку 
обоснованной потребности в газе, 
в том числе актуализированное 
значение перспективной потреб-
ности и его динамику для крупных 
потребителей;

– сопоставить прогноз по сро-
кам ввода и объемам потребле-
ния потенциальных абонентов, 
использованный при разработке 
предыдущей ГС, с фактическими 
показателями реализации про-
ектов и получить вероятностные 
оценки, необходимые при создании 
очередных вариантов ГС;

– добиваться повышения каче-
ства ГС, учитывая накопленный 
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опыт и новые (дополнительные) 
требования к разрабатываемой 
документации.

ВЫВОДЫ
Генеральные схемы газоснаб-

жения и газификации регионов 
во многом определяют перспек-
тивы развития Единой системы 
газоснабжения РФ. Качество ГС, 
их адекватность современному 
состоянию отрасли и экономики 
страны в целом зависят от того, 
насколько обоснован прогноз 
перспективного газопотребления. 
Процедуры прогноза регламентиру-
ются нормативными документами 
федерального и корпоративного 
уровня, которые, однако, устарели 
и не учитывают реалий текущего 
момента.

В рамках разработки ГС АО «Газ- 
пром промгаз» выполняет анализ 
фактического уровня потребления 
газа по категориям потребителей 
и адаптирует расчетные пара-

метры под фактические режимы 
в рамках действующих нормати-
вов. Актуализация ГС на основе 
уточненных прогнозов позволит 
обосновать рациональные объемы 
реконструкции и развития объ-
ектов транспорта и распределения 
газа для обеспечения реальной 
потребности в газе субъектов РФ.

Для закрепления и развития 
подходов к оценке перспектив-
ной потребности в газе, апро-
бированных в ГС, необходимо 
разработать документы нового 
поколения, которые в должной 

мере учитывали бы региональ-
ную специфику, экономические, 
климатические, технологические, 
социальные факторы и их динамику 
в связи с тенденциями изменения 
энергетики и условий жизни людей. 
Это будет способствовать принятию 
обоснованных решений по функ-
ционированию и реконструкции 
систем газоснабжения и газорас-
пределения на этапе завершения 
газификации РФ, обеспечивая 
рациональный уровень избыточ-
ности производственных мощностей 
газораспределительных сетей. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Федеральный закон № 69-ФЗ от 31.03.1999 г. О газоснабжении  

в Российской Федерации (с изм. и доп. на 11.06.2021 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_22576/ (дата обращения: 15.09.2021).

2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (ред. от 01.07.2021 г.). 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изм. и доп. на 30.09.2021 г.) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 01.10.2021).

3. Правительство Российской Федерации. Постановление № 903 от 10.09.2016 г. О порядке разработки и реализации межрегиональных  
и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (с изм. и доп.  
на 13.09.2021 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/71488102/#friends (дата обращения: 15.09.2021).

4. СТО Газпром 2-2.3-670–2012. Правила разработки, утверждения генеральных схем, проектной документации на строительство систем 
газораспределения [Электронный ресурс]. Режим доступа: ограниченный.

5. ОАО «Газпром». Приказ № 239 от 17.09.2010 г. Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения генеральных схем 
газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: ограниченный.

6. Правление ОАО «Газпром». Постановление № 57 от 30.11.2009 г. Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: ограниченный.

7. СП 42-101–2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых 
труб [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200032042 (дата обращения: 15.09.2021).

8. СТО Газпром газораспределение 2.17. Методика выполнения расчета газопотребления объектами капитального строительства, 
использующими газ в качестве топлива или сырья [Электронный ресурс]. Режим доступа: ограниченный.

REFERENCES
(1) The State Duma. Federal Law No. 69-FZ of 31 March 1999. On gas supply in the Russian Federation (with rev. and amend. of 11 June 2021). Available 

from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22576/ [Accessed: 15 September 2021]. (In Russian)
(2) The State Duma. Federal Law No. 131-FZ of 6 October 2003 (ed. on 1 July 2021). On general principles of the organization of local self-government  

in the Russian Federation (with rev. and amend. of 30 September 2021). Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 
[Accessed: 1 October 2021]. (In Russian)

(3) The Russian Government. Order No. 903 of 10 September 2016. On the procedure for the development and implementation of interregional  
and regional programs for the gasification of housing and communal services, industrial and other organizations (with rev. and amend.  
of 13 September 2021). Available from: https://base.garant.ru/71488102/#friends [Accessed: 15 September 2021]. (In Russian)

(4) OAO Gazprom (open joint-stock company). STO Gazprom 2-2.3-670–2012 (company standard). Rules for the development, approval of general 
schemes, design documentation for the construction of gas distribution systems. [Access restricted]. (In Russian)

(5) Gazprom. Order No. 239 of 17 September 2010. On approval of the procedure for the development, coordination, and approval of general schemes  
for gas supply and gasification of the subjects of the Russian Federation. [Access restricted]. (In Russian)

(6) Gazprom Management Committee. Order No. 57 of 30 November 2009. The concept of OAO Gazprom participation in gasification of regions  
of the Russian Federation. [Access restricted]. (In Russian)

(7) Interdepartmental Coordination Council on the Issues of Technical Improvement of Gas Distribution Systems and Other Engineering 
Communications. SP 42-101–2003 (code of practice). The general provision and construction gas distribution system from steel and polyethyеlene 
pipes. Available from: https://docs.cntd.ru/document/1200032042 [Accessed: 15 September 2021]. (In Russian)

(8) Gazprom gazoraspredelenie OJSC. STO Gazprom gazoraspredelenie 2.17. Methodology for calculating gas consumption by capital construction objects 
using gas as fuel or raw material [Access restricted]. (In Russian)

Фо
то
 Н
.И
. С
ту
пи
на



97

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 10 | 822 | 2021 г.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

В составе экспозиции «Газорас- 
пределение» ООО «Газпром меж-
регионгаз» компания «АКСИТЕХ» 
продемонстрировала новую линей-
ку комплексов телеметрии АКТЕЛ, 
которые позволяют автоматизи-
ровать все типовые исполнения 
узлов измерения расхода газа 
и пунктов редуцирования газа. 
В состав комплексов в зависимо-
сти от сложности объекта могут 
входить и новый процессорный 
модуль КАМ200–14 с функцией 
программируемой логики, и бюд-
жетный контроллер КАМ25, спе-
циально разработанный для ти-
повых узлов учета и измерения 
газа, автоматизируемых в рамках 
программы СТМ-90. Помимо этого, 
было представлено техническое 
решение для ограничения расхода 
газа – система АСДУК-УОРГ, пре-
имущество которой заключается 
в оперативном измерении расхода 
газа без применения внешнего 
измерительного комплекса (рас-
ходомера) и автоматическом под-
держании заданного региональ-
ной газовой компанией объема 
потребления газа.

На своем стенде «АКСИТЕХ» глав-
ное внимание уделила концепции 
цифровизации цепочек поставки 
газа, в частности демонстрации 
Единого пульта управления сред-
ствами телеметрии / телемеханики 
региональных газовых компаний 
и газораспределительных органи-
заций, выполненного на базе про-
граммной платформы «Смарт. газ». 
Программное решение позволяет 
объединить все процессы, связан-
ные с газоснабжением и эксплуа-
тацией технологического газового 
оборудования, в одном информаци-
онном поле. Встроенная математи-
ческая обработка технологических 
параметров дает возможность 
с высокой точностью прогнозиро-
вать потребление в зависимости 

от сезона, времени суток и т. п., 
выявлять нехарактерное потребле-
ние газа и неисправное оборудо-
вание в автоматическом режиме, 
осуществляя тем самым постоян-
ный мониторинг, сбор и анализ 
всех параметров работы узлов 
учета газа, средств телеметрии 
и бытовых смарт-счетчиков газа. 
Решение для организации сбора 
данных со смарт-счетчиков газа 
было представлено компанией 
на стенде «Газпромбанка».

Оборудованные на стенде рабо-
чие места позволили участникам 
форума ознакомиться с функцио-
нированием и конфигурированием 
контроллеров и программного 
обеспечения разработки «АКСИТЕХ».

Х Петербургский международный 
газовый форум выявил стабильно 
растущую потребность газовой от-
расли не только в сфере оснащения 
объектов автоматизированными 
системами, но и в сфере приме-
нения новых методов обработки 
получаемых данных, тем самым 
поставил для компании новые 
задачи и обозначил перспективы 
ее развития в отрасли. 

ООО «АКСИТЕХ»
117246, Россия, г. Москва, 
Научный проезд, д. 19, эт. 5, 
комн. 4–7
Тел.: +7 (499) 700-02-20
E-mail: contact@axitech.ru
www.axitech.ru 

Контроллер телеметрии КАМ25 
для типовых узлов учета и измерения 
газа

Автоматизированная система 
дистанционного измерения 
и ограничения расхода газа АСДУК-УОРГ

ООО «АКСИТЕХ» приняло участие в Петербургском международном газовом форуме – 2021 
и представило свои разработки на V специализированной экспозиции «Импортозамещение 
в газовой отрасли» в разделе «Газораспределение» совместной экспозиции Ассоциации 
производителей газового оборудования, на стенде АО «Газпромбанк» и собственном стенде 
компании.

НОВЫЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
«АКСИТЕХ»
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Во второй части статьи представ-
лены результаты вычислитель-
ных экспериментов по обучению 
нейросетевой модели линейного 
участка магистрального газопро-
вода (МГ) и участка газотранс-
портной системы (ГТС), а также 
оптимизации режима крупной ГТС 
на основе синтеза нейросетевых 
моделей участков.

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ 
МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО УЧАСТКА МГ

Для обучения нейросетевой мо-
дели линейного участка сформиро-
вана архитектура нейронной сети, 
состоящая из трех полносвязных 
внутренних слоев с 32 нейронами 

в каждом слое. В качестве функции 
активации используется нелиней-
ная функция ReLU (от англ. rectified 
linear unit), алгоритм оптимизации –  
Adam [1] с шагом 0,005, который 
экспоненциально снижается 
до величины 10–4, начиная с эпохи 
обучения с номером 103.

Как функция потерь применяется 
среднеквадратичное отклонение 
(MSE ):

, (1)

где n – число прогнозируемых точек 
данных;   Rn – вектор значений, 
характеризующих гидравлический 
режим работы линейного участка, 

которые рассчитаны в соответствии 
с моделью, регламентированной 
в [2]; Y  Rn – вектор тех же зна-
чений, рассчитанных на выходах 
обучаемой нейронной сети.

Для оценки качества прогнозов, 
выполняемых нейронной сетью, 
используется метрика среднего 
абсолютного отклонения (MAE ):

. (2)

Обучающая выборка вклю-
чает в себя более 105 примеров, 
а тестовая выборка (на которой 
проверяется качество модели) – 
2.103. Каждый пример представляет 
собой один технологический (гид-

МЕТОДЫ, АЛГОРИТМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
РОССИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. ЧАСТЬ 2

В работе обсуждаются расчетные задачи оптимизации технологических режимов 
газотранспортной системы Единой системы газоснабжения России, которые приходится решать 
при управлении ее функционированием и развитием. В первой части статьи была предложена 
новая нелинейная оптимизационная модель газотранспортной системы Единой системы 
газоснабжения, опирающаяся на нейросетевые модели фрагментов системы (ее участков)1.
Во второй части представлены результаты апробации разработанных моделей, полученные 
с применением существующих отечественных комплексов газодинамического моделирования 
режимов транспорта газа, нового оригинального нейрогидравлического симулятора 
газотранспортной системы, описанного в работе, а также современных программных пакетов 
глубокого машинного обучения и оптимизационных пакетов нелинейного программирования. 
Сделан вывод, что дальнейшее развитие гибридного моделирования, сочетающего классические 
методы газовой динамики и методы машинного обучения, позволит создать новые цифровые 
инструменты для решения ряда актуальных задач газовой отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА, ЕДИНАЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ, 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, НЕЙРОННАЯ СЕТЬ.

УДК 519.673:622.691.4
Н.А. Кисленко, к.т.н., ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, Россия),  
ООО «НИИгазэкономика» (Москва, Россия), N.Kislenko@econom.gazprom.ru

А.В. Белинский, к.т.н., ООО «НИИгазэкономика», A.Belinsky@econom.gazprom.ru

А.С. Казак, д.т.н., ООО «НИИгазэкономика», A.Kazak@econom.gazprom.ru

1 Статья «Методы, алгоритмы и инструменты моделирования и оптимизации режимов работы Единой системы газоснабжения 
России на основе технологий искусственного интеллекта. Часть 1» была опубликована в журнале «Газовая промышленность» 
№ 9 (821) за 2021 г.
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равлический и тепловой) расчет 
стационарного режима течения 
газа по линейному участку МГ. 
Стоит отметить, что вычисли-
тельные нагрузки, необходимые 
для генерации обучающих при-
меров, незначительны, поэтому 
используется достаточно большая 
обучающая выборка.

Нейронная сеть принимает 
в качестве исходных параметры, 
необходимые для расчета техно-
логического режима линейного 
участка: протяженность газопро-
вода, диаметр, толщину стенки труб, 
значения давления газа на входе 
и выходе газопровода, а также 
ряд других величин, регламен-
тированных в [2]. Результат про-
гнозирования – величина расхода 
газа через газопровод, его запас 
и температура на выходе.

Для формирования выборки 
использован гидравлический каль-
кулятор режимов работы газо-
проводов. Для целей настоящего 
исследования этот калькулятор был 
создан в среде Python. Исходные 
данные – параметры, характе-
ризующие газопровод и усло-
вия его работы, – варьировались 
в некотором диапазоне значений, 

характерных для эксплуатируемых 
в России газопроводов. Для повы-
шения эффективности обучения 
нейронной сети выполнялась нор-
мализация данных.

Обучение проводилось в пакет-
ном режиме с размером батча, 
равным 128. Для экспериментов 
использовался пакет глубокого 
машинного обучения TensorFlow [3] 
с GPU-вычислениями. Результаты 
показали, что предложенная 
архитектура нейронной сети 
способна с высокой точностью 
аппроксимировать зависимости 
между параметрами течения 
газа в газопроводе. Число эпох 
обучения, в течение которых мо-
дель достигает высокой точности 
(метрика D становится ниже 0,01), 
составляет около 500. Для этого 
необходима небольшая вычисли-
тельная нагрузка на компьютере 
типовой конфигурации. Следует 
отметить, что модель не пере- 
обучается и не требует применения 
каких-либо специальных приемов 
по регуляризации нейронной сети.

На рис. 1а приведен пример 
прогнозирования расхода газа 
через участок МГ диаметром 
1420 мм протяженностью 120 км. 

Аппроксимирующая поверхность 
построена на основе прогнозов  
обученной нейронной сети. 
Черными шарами показаны расчет-
ные значения, полученные в узлах 
расчетной сетки путем применения 
формул гидравлического расчета 
стационарного режима течения 
газа по линейному участку газопро-
вода, которые регламентированы 
в [2]. Из рисунка видно, что ней-
ронная сеть весьма точно аппро-
ксимирует зависимости между 
параметрами, характеризующими 
течение газа по рассматриваемому 
участку. Формальные метрики 
(1) и (2) также свидетельствуют 
о высокой точности аппроксимации. 
Аналогичные выводы получены 
при рассмотрении других примеров.

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ 
МОДЕЛИ УЧАСТКА ГТС

Для обучения нейросетевой 
модели участка ГТС сформиро-
вана архитектура нейронной сети, 
аналогичная модели линейного 
участка, но с увеличенным до 256 
числом нейронов во внутренних 
слоях. Использованы аналогич-
ные функции активации, алгоритм 
оптимизации и метрики.

N.A. Kislenko, PhD in Engineering, Gazprom PJSC (Saint Petersburg, Russia), NIIGazekonomika LLC 
(Moscow, Russia), N.Kislenko@econom.gazprom.ru
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Methods, algorithms, and tools for modeling and optimizing the operation modes of the Unified Gas 
Supply System of Russia based on an artificial intelligence technology. Part 2

The study discusses process-mode-design optimization problems of the gas transportation system of the Unified Gas Supply 
System of Russia within its operation and development management. The first part of the article suggested a new nonlinear 
optimization model of the gas transportation system of the Unified Gas Supply System of Russia. The model is drawn  
on the neural network models of the system fragments (its sections)2.
The second part presents the in-field test results for the developed models obtained using the existing domestic gas-dynamic 
simulation packages for gas transportation modes, the new original neural hydraulic simulator of the gas transportation system 
described in the study, and the advanced deep-learning nonlinear optimization software packages. The conclusion is made that 
further development of the hybrid modeling that combines classic gas-dynamic and machine learning methods would allow 
creating new digital tools to resolve a range of relevant problems of the gas industry.

KEYWORDS: GAS TRANSPORTATION SYSTEM, UNIFIED GAS SUPPLY SYSTEM, MATHEMATICAL MODELING, OPTIMIZATION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 
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2 The article “Methods, algorithms, and tools for modeling and optimizing the operation modes of the Unified Gas Supply System  
of Russia based on an artificial intelligence technology. Part 1” was published in Gas Industry journal issue No. 9 (821) in 2021.
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Нейронная сеть принимает 
в качестве исходных параметры, 
необходимые для расчета техно-
логического режима коридора МГ 
с компрессорными станциями (КС), 
включая значения давления газа 
на входах и выходах участка ГТС, 
число КС и степени сжатия на них, 
а также другие характеристики, 
необходимые для прямого расчета 
режима работы ГТС [4]. Результат 
прогнозирования – величина рас-
хода газа через участок ГТС, его 
запас в газопроводах участка, 
а также потребляемая мощность КС.

Для формирования обучающей 
выборки использовался нейрогид-
равлический симулятор режимов 
работы участков ГТС, предложен-
ный в настоящей работе и реализо-
ванный в среде Python. В расчетной 
процедуре балансирования потоков 
газа в ГТС применялась описанная 
в [5] нейросетевая модель линей-
ного участка и модель КС.

Обучающая выборка включает 
в себя 5000 примеров, тестовая 
(на которой проверяется качество 
модели) – 500. Каждый из них пред-
ставляет собой один технологиче-
ский (гидравлический и тепловой) 
расчет стационарного режима тече-
ния газа по участку ГТС. Исходные 
данные – параметры, характе-
ризующие участок ГТС и усло-

вия его работы, – варьировались 
в некотором диапазоне значений, 
характерных для эксплуатируемых 
в России коридоров МГ. Для повы-
шения эффективности обучения 
нейронной сети выполнялась нор-
мализация данных. Обучение также 
проводилось в пакетном режиме 
с размером батча, равным 16, с ис-
пользованием пакета TensorFlow 
[6] и GPU-вычислениями. В каче-
стве оптимизационного алгоритма 
при балансировании потоков газа 
в ГТС выступал алгоритм Adam [1] 
с шагом 0,05.

Результаты вычислительных экс-
периментов показали, что пред-
ложенная архитектура нейронной 
сети способна с высокой точностью 
аппроксимировать зависимости 
между параметрами течения газа 
на участке газопроводов. Число 
эпох обучения, во время кото-
рых модель достигает высокой 
точности, составляет около 104. 
Модель не переобучается, не тре-
бует применения регуляризации.

На рис. 1б приведен пример 
прогнозирования расхода газа 
через участок с использованием 
полученной нейросетевой модели. 
Аппроксимирующая поверхность 
построена на основе прогнозов 
нейронной сети, обученной с по-
мощью разработанного нейро-

гидравлического симулятора 
режимов ГТС. Черными шарами 
показаны расчетные значения, 
полученные в некоторых узлах 
расчетной сетки с использованием 
отечественного промышленного 
программно-вычислительного 
комплекса (ПВК) моделирова-
ния режимов транспорта газа, 
в котором реализованы класси-
ческие гидравлические модели 
стационарного режима участка 
ГТС. В качестве примера выбран 
участок с 10 нитками газопроводов 
диаметром 1420 мм и тремя КС. 
Следует отметить, что на рис. 1б 
представлена одна из проекций 
расчетного режима в трехмер-
ное пространство при некоторых 
фиксированных значениях степе-
ней сжатия КС (другие проекции 
выглядят аналогично).

Из рисунка видно, что нейронная 
сеть весьма достоверно аппро-
ксимирует зависимости между 
параметрами, характеризующими 
течение газа по рассматриваемому 
участку ГТС, – результаты прогнозов 
нейросети близки к значениям, 
рассчитанным с применением ПВК. 
Формальные метрики (1) и (2) также 
свидетельствуют о высокой точ-
ности аппроксимации.

Результаты анализа обученной 
нейронной сети показали, что она:

Рис. 1. Аппроксимация зависимости расхода газа от граничных значений его давления с помощью нейронной сети: а) линейный 
участок газопровода; б) участок ГТС с несколькими компрессорными станциями 
Fig. 1. Neural network approximation of gas flow rate dependence on the pressure boundary values: a) line section of the gas pipeline; 
b) gas transportation system section with several compressor stations
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– в отличие от ПВК, в котором 
поиск расчетного режима преду-
сматривает проведение итераци-
онных вычислительных процедур, 
обладает высокой скоростью вы-
полнения прогнозов;

– дифференцируема по входным 
параметрам, при этом расчет част-
ных производных требует малой 
вычислительной нагрузки.

Эти свойства нейронной сети 
способствуют росту производитель-
ности предлагаемых в настоящей 
работе алгоритмов моделирова-
ния и оптимизации ГТС Единой 
системы газоснабжения России 
(ЕСГ), опирающихся на модели 
участков ГТС.

С помощью инструментальных 
сервисов, которые предоставляет 
пакет TensorFlow, обученные нейро-
сетевые модели нескольких участ-
ков ГТС были сконфигурированы 
для их применения в решении задач 
оптимизации режимов крупных ГТС, 
включающих эти участки, и ГТС ЕСГ  
в целом.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 
КРУПНОЙ ГТС НА ОСНОВЕ 
СИНТЕЗА НЕЙРОСЕТЕВЫХ 
МОДЕЛЕЙ ЕЕ УЧАСТКОВ

Апробация оптимизационных 
моделей крупной ГТС выпол-
нена на примере фрагмента 
ЕСГ, представленного на рис. 2. 
Рассматриваемая подсистема 
охватывает значительную часть 
территории страны и обеспечивает 
транспортировку газа от место-
рождений северных районов 
Тюменской обл. в Центральную 
Россию и Поволжье. Она состоит 
из 16 многониточных участков ГТС, 
сооруженных преимуществен-
но из труб диаметром 1420 мм 
с проектным давлением 7,45 МПа. 
Каждый из них включает в себя 
несколько КС. Общее количество 
последних составляет 57 ед.

В соответствии с принципами, 
изложенными в первой части 
статьи [5], в среде Python был 
сформирован расчетный граф 
ГТС. Рассматривался зимний 

режим транспортировки газа. 
Для всех участков с помощью 
разработанного нейрогидравли-
ческого симулятора выполнено 
обучение нейросетевых моделей 
(с помощью подходов, указанных 
выше). Результаты прогнозов этих 
моделей верифицированы по рас-
четно-технологическим паспортам 
соответствующих участков ГТС. 
В них содержатся данные (рас-
четные) о технически возможной 
пропускной способности участ-
ков при фактически сложившейся 
геометрии линейной части, тех-
ническом состоянии оборудо-
вания и разрешенных рабочих 
давлениях. Верификация показала 
адекватность построенных нейро-
сетевых моделей и возможность 
их применения для получения 
выводов о качестве предложен-
ных оптимизационных моделей  
ГТС ЕСГ.

В вычислительных экспериментах 
решались две оптимизационные 
задачи:

Рис. 2. Агрегированная схема крупной ГТС 
Fig. 2. Aggregated diagram of a large gas transportation system
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– минимизация затрат топ-
ливно-энергетических ресурсов 
на транспортировку заданного 
объема газа;

– расчет максимальной про-
пускной способности ГТС.

В качестве граничных условий 
использовались значения давления 
газа на входах (КС «Ямбургская», 
«Пуровская», «Перегребная») 
и выходах ГТС (КС «Лукояновская», 
«Починки», «Петровск») (рис. 2, 3). 
В первой задаче на выходах ГТС 
дополнительно вводились дан-
ные о минимально необходимых 
объемах транспорта газа. Величина 
попутного потребления принима-
лась равной значениям, харак-
терным для январского периода 
эксплуатации системы.

В обеих задачах управляющими 
(оптимизируемыми) параметрами 
выступали давление газа на грани-
цах смежных участков ГТС, а также 
степени сжатия компрессорных 
цехов. Расчетные значения также 
включали в себя расходы газа 
через каждый участок, величины 
его аккумулированного объема 
в участках (запас газа), потреб-
ляемой мощности КС и затрат 
топливного газа.

Апробация предложенных 
в работе подходов выполнялась 
на основе метода внутренней точки 
с помощью оптимизационного 
пакета IPOPT [7]. Он предоставляет 
широкие возможности по настройке 
параметров расчетных процедур, 
которые варьировались в экспери-
ментах. Автоматическое дифферен-
цирование нейросетевых моделей 
участков ГТС, которое требова-
лось при вычислении градиентов 
целевой функции и ограничений 
по управляющим параметрам, про-
водилось с применением пакета 
машинного обучения TensorFlow.

Результаты экспериментов пока-
зали следующее:

– предложенные методические 
подходы, математические модели 
и инструменты обеспечивают реше-
ние рассмотренных оптимизаци-
онных задач;

– расчетные оптимальные режи-
мы ГТС технологичны и отвечают 

сложившейся практике управления 
ГТС. Например, модель стремится 
поддерживать высокие степени 
сжатия на первых по ходу газа 
КС и высокий уровень его запаса 
в ГТС. Это отвечает эмпирическим 
правилам оптимального управле-
ния данными системами [8];

– время решения задач прием-
лемо для использования пред-
ложенных моделей на практи-
ке. Применение матрицы Гессе 
для функции Лагранжа улучшает 
сходимость вычислительной про-
цедуры;

– оптимизационная модель чув-
ствительна к начальному прибли-
жению. Поиск хороших начальных 
приближений, в том числе с исполь-
зованием технологий искусствен-
ного интеллекта, – перспективное 
направление развития модели.

ОПТИМИЗАЦИЯ ГТС ЕСГ В ЦЕЛОМ
Предложенные методы, алго-

ритмы и инструменты достаточно 
гибкие для их масштабирования 
на задачи моделирования и оп-
тимизации режимов работы ГТС 
ЕСГ в целом. Они не накладывают 
ограничений (на структуру ГТС, 
количество переменных и др.), 
которые были бы существенны 
для моделирования данного объ-
екта. Детальная декомпозиция ЕСГ, 
которая принята в газовой отрасли, 
включает около 100 участков ГТС, 
при этом методы внутренней точки, 
как отмечалось ранее, обладают 
высокой эффективностью на задачах 
значительно большей размерности.

Для подтверждения работо-
способности моделей в задачах 
с размерностью, схожей с раз-
мерностью задач моделирования 
ЕСГ, проведены вычислительные 
эксперименты по моделирова-
нию режима работы условной ГТС 
произвольной структуры с числом 
участков, равным 100. Расчеты 
выполнялись с использованием 
методов внутренней точки (с при-
менением программного пакета 
IPOPT [7]) и последовательного 
квадратичного программирования 
(с применением программного 
пакета NLOpt [9]).

Результаты экспериментов по-
казали, что в условиях большой 
размерности [10] модель работо-
способна, однако число итераций 
расчетных процедур заметно воз-
растает. Стоит отметить, что реали-
зованные алгоритмы в настоящее 
время не используют параллельных 
вычислений градиентов целевых 
функций и ограничений по параме-
трам работы участков ГТС (число 
таких вычислений в используе-
мых методах весьма существенно 
и колеблется в диапазоне от 104 
до 106), что является предметом 
их дальнейшего совершенство-
вания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы, алгоритмы и инстру-

менты моделирования и опти-
мизации режимов работы ГТС ЕСГ 
на основе технологий искусствен-
ного интеллекта, предложенные 
в настоящей статье, позволяют 
решать актуальные для отрасли 
крупные нелинейные задачи опти-
мизации, что ранее было недо-
ступно. Полученные результаты 
показали: нейронные сети весьма 
точно аппроксимируют зависимости 
между параметрами течения газа 
как в отдельных линейных участках, 
так и в многониточных участках ГТС 
с КС. Данные прогнозов (расчетов) 
режимов течения газа, выполнен-
ные на обученных нейросетевых 
моделях, близки к тем, которые 
можно получить с помощью тра-
диционных для отрасли ПВК мо-
делирования и оптимизации ГТС 
[11]. Результаты оптимизационных 
расчетов, проведенных с приме-
нением нейросетевых моделей, 
достаточно легко верифицируются 
на ПВК. Это повышает доверие 
к нейросетевым прогнозам.

Стоит отметить, что время вычис-
лений на нейросетевых моделях 
кратно ниже времени работы итера-
ционных процедур балансирования 
потоков газа в ПВК. Это позволяет 
эффективно применять нейросете-
вые модели как составные части 
оптимизационной модели крупных 
ГТС, использующей информацию 
о первых и вторых производных 



103

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 10 | 822 | 2021 г.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

целевых функций и ограничений. 
Расчет производных выполняется 
на основе процедур автоматиче-
ского дифференцирования ней-
ронных сетей, которыми оснащены 
современные программные пакеты 
глубокого машинного обучения. 
Это обеспечивает высокопроизво-
дительный синтез нейросетевых 
моделей участков при их инте-
грации с пакетами нелинейной 
оптимизации. Так как скорость 
вычислений на нейронных сетях 
достаточно высокая, обученные 
модели могут использоваться 
в режиме, близком к реальному 
времени.

Предложенные в работе подходы 
довольно гибкие. Они позволяют 
строить композицию модели ГТС 
ЕСГ как из крупных фрагментов, так 
и из более мелких, в зависимости 
от потребностей соответствующих 
оптимизационных задач.

Вместе с тем необходимо обра-
тить внимание на ряд особенностей, 
которые будут сопутствовать раз-
витию моделирования ЕСГ на ос-
нове технологий искусственного 
интеллекта, и наметить пути раз-
вития этого направления.

Во-первых, адекватные модели 
ГТС ЕСГ требуют учета множества 
технологических нюансов, напри-
мер таких, как:

– вывод технологических объ-
ектов в ремонт;

– изменение попутного газопо-
требления при транспортировке 
газа по участкам ГТС;

– изменение технического со-
стояния оборудования и гидрав-
лического состояния линейной 
части в процессе эксплуатации;

– наличие множества конфигу-
раций региональных ГТС, т. е. схем 
соединения объектов, которые 
могут применяться при локальном 
маневрировании потоками газа;

– изменение условий окружаю-
щей среды (например, температуры 
воздуха), влияющих на технологи-
ческие режимы транспорта газа;

– другие нюансы, не в полной 
мере учтенные в настоящей работе.

Процедуры обучения нейро-
сетевой модели каждого участка 

ГТС и поддержание ее в актуаль-
ном состоянии весьма трудоемки. 
Целесообразно исследовать воз-
можности разработки универ-
сальных нейросетевых моделей, 
которые могут использоваться 
для описания любого участка ГТС, 
а не обучать модели каждого участ-
ка в отдельности. Проведенные 
исследования и оценки показали, 
что создание таких моделей воз-
можно, а современные нейросете-
вые архитектуры могут успешно 
применяться для моделирования 
участков (например, графовые 
нейронные сети – для учета конфи-
гурации участка ГТС, рекуррентные 
нейронные сети – для моделирова-
ния динамики процессов течения 
газа, и т. д.).

Во-вторых, рассмотренные в ста-
тье модели стационарного течения 
газа в ГТС ЕСГ представляют собой 
некоторое упрощение реальности, 
поскольку такие режимы на прак-
тике встречаются редко (хотя эти 
модели вполне применимы при ре-
шении различных задач средне- 
и долгосрочного планирования). 
Для оперативного управления 
системами газоснабжения тре-
буется разработка технологиче-
ских моделей квазистационарного 
и нестационарного течения газа 
в ГТС ЕСГ. Стоит отметить, что пред-
ложенные подходы не накладывают 

ограничений на модели участков 
ГТС, которые используются в мо-
дели ЕСГ. Развитие моделирования 
последней должно быть направ-
лено на расширение арсенала 
применяемых нейронных сетей 
для фрагментов ЕСГ. Например, 
проведенные исследования [12] 
показали, что рекуррентные 
нейронные сети [13] пригодны 
для моделирования нестацио-
нарных течений газа в ГТС ЕСГ 
и обеспечивают хорошее качество 
результатов. Такие нейросетевые 
архитектуры могут успешно приме-
няться для построения детальных 
моделей ГТС ЕСГ.

В-третьих, обучение нейрон-
ных сетей – моделей участков 
ГТС, способных учитывать раз-
личные нюансы работы участ-
ков, – будет требовать все более 
высокой нагрузки. Однако оче-
видно, что доступность вычисли-
тельных мощностей в ближайшие 
годы продолжит расти. Например, 
в результате использования в на-
стоящей работе GPU скорость 
обучения моделей существенно 
увеличилась. Рост доступности 
мощных облачных GPU-ресурсов 
будет способствовать росту эффек-
тивности нейросетевых моделей 
ГТС. При разработке новых нейро-
сетевых моделей и программ-
ных комплексов моделирования 

Рис. 3. Моделируемый фрагмент ЕСГ 
Fig. 3. Modeled fragment of the Gas Supply System of Russia
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и оптимизации ЕСГ следует при-
держиваться современного стека 
облачных цифровых технологий 
и применять специальные облач-
ные архитектуры (от англ. cloud 
native) программного обеспечения.

Кроме того, как отмечено в на-
стоящей работе, существующие 
в отрасли ПВК моделирования 
и оптимизации режимов ГТС мож-
но эффективно использовать для 
обучения моделей искусственного 
интеллекта. Развитие направле-

ния гибридного моделирования 
ЕСГ, опирающегося на технологии 
машинного обучения и класси-
ческие гидравлические модели, 
должно быть скоординировано 
с развитием этих ПВК, которые 
необходимо интегрировать в кон-
тур новых цифровых технологий.

Наконец, целесообразно раз-
вивать цифровые двойники ГТС 
ЕСГ и создавать модели, способ-
ные в режиме реального времени 
отслеживать состояние техно-

логического процесса, прогно-
зировать динамику его развития 
и предлагать решения по оптими-
зации динамических режимов ЕСГ. 
Исследования передовых техно-
логий искусственного интеллек-
та показали, что создание таких 
промышленных рекомендатель-
ных систем реально, а эффекты 
от их внедрения потенциально 
весьма значительны [3, 14]. Это 
направление может стать предме-
том дальнейших исследований. 
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На сегодняшний день Группа 
компаний «СервисСофт» – лидер 
в области автоматизации и дис-
петчеризации газотранспортных 
объектов, а также объектов газо-
снабжения и газораспределения 
по всей России. На выставке были 
продемонстрированы новые отсе-
ки автономного питания «ССОФТ: 
POWER BOX» с применением нако-
пителей энергии для обеспечения 
непрерывного энергоснабжения 
комплексов телеметрии взамен 
используемых элементов питания –  
аккумуляторов и батарей.

Основные преимущества вне-
дрения таких решений:

– необслуживаемость и сокра-
щение затрат до 15 %;

– продолжительный срок служ- 
бы – не менее 15 лет без потреб-
ности в замене батарей и пере-
зарядки аккумуляторов;

– обеспечение бесперебойного 
автономного питания комплексов 
телеметрии и внешних устройств 
в режиме реального времени;

– контроль состояния удален-
ных объектов и трансляция техно-
логической информации в режиме 
онлайн на объектах в условиях 
отсутствия подведения сети 220 В;

– стабильная работа при низких 
температурах до –40 Сº;

– сохранение ресурса емкости 
накопителей при многократных 
циклах заряда / разряда в условиях 
резких перепадов температуры.

Среди выставочного оборудова-
ния были представлены образцы 
автономных контроллеров теле-
метрии нового поколения. К особен-
ностям новой линейки телеметри-
ческих контроллеров SmartNexus, 
предназначенных для сбора и пере-
дачи на сервер технологической 
информации, можно отнести низкое 
электропотребление и большой 
диапазон внешнего питания. Новые 
контроллеры имеют модульную 
архитектуру, которая позволяет 
создавать конфигурации оборудо-
вания под потребности и запросы 
любого объекта.

Кроме того, участники форума 
могли ознакомиться с обновленной 
линейкой взрывозащищенных дат-

чиков конечных положений «ССофт» 
с видами взрывозащиты не толь-
ко под бронированный кабель, 
но и с искробезопасными цепями 
под монтаж небронированным 
кабелем и в металлорукаве.

В этом году Группе компаний 
«СервисСофт» исполнилось 17 лет. 
За эти годы предприятие нарастило 
огромный потенциал, что позволяет 
постоянно расширять и обнов-
лять номенклатуру выпускаемого 
оборудования, используя новей-
шие технологии в разработке 
и производстве для эффектив-
ного и безопасного применения 
в процессах газоснабжения и газо-
распределения. 

Группа компаний «СервисСофт» приняла участие в главном мероприятии газовой отрасли –  
X Петербургском международном газовом форуме. Оборудование демонстрировалось 
на трех площадках: на общем стенде Ассоциации производителей газового оборудования, 
на коллективном стенде «Импортозамещение в газовой отрасли» ПАО «Газпром» и на собственном 
стенде. Юбилейное мероприятие было отмечено множеством новинок от «СервисСофт», которые 
имеют ряд преимуществ для эффективного применения в газовой отрасли.

Группа компаний 
«СервисСофт»
300004, Россия, г. Тула,  
ул. Щегловская засека, д. 30
Тел.: +7 (4872) 70-05-82, 55-26-44
E-mail: sales@ssoft24.com
neftegas.ssoft24.com

ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕРВИССОФТ» 
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ 
ФОРУМЕ – 2021

ИЗ НОВИНОК ТАКЖЕ БЫЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНА ЛИНЕЙКА АВТОНОМНЫХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ SMARTNEXUS, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СБОРА 
И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ НА СЕРВЕР. ЛИНЕЙКА 
ИМЕЕТ МОДУЛЬНУЮ АРХИТЕКТУРУ, 
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ 
КОНФИГУРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОД НУЖДЫ ЛЮБОГО ОБЪЕКТА.
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В практике работы АО «Газпром га-
зораспределение Вологда» (далее –  
Общество) в качестве геоинфор-
мационной системы (ГИС) с 2014 г. 
применяется программный продукт, 
разработанный ООО «Политерм». 
Программное обеспечение вклю-
чено в единый реестр российских 
программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных 
(БД). На данный момент Общество 
использует следующие комплексы:

– ZuluServer 8.0 на 150 рабочих 
мест;

– ZuluGaz, в состав которого вхо-
дят: конструкторский и поверочный 
расчеты газопроводов низкого, 
среднего и высокого давления; 
определение объема природного 
газа при аварийных выбросах; рас-
чет времени работы сети газорас-
пределения (ГР) при отключении 
от источника;

– веб-службы ГИС ZuluServer 8.0.
На данный момент все сети 

ГР с учетом объектов, входящих 
в их состав, оцифрованы в ZuluGIS 
в соответствии с требованиями 
отраслевого стандарта [1], для них 
создана единая гидравлическая 
модель.

Возможность проводить гидрав-
лические расчеты сетей высокого, 
среднего и низкого давления в один 
проход позволяет экономить трудо-
затраты специалистов. В то же 
время требуется повышенное 

внимание редакторов при ак-
туализации созданной модели. 
В Обществе при рассмотрении 
каждой заявки на газификацию 
(догазификацию) проводятся 
поверочные расчеты для оценки 
влияния режимов потребления газа 
домохозяйствами, планируемыми 
к подключению, на гидравлический 
режим работы эксплуатируемых 
сетей ГР. Для этого доступны три 
методики: изложенные в стандарте 
[2] и своде правил [3], а также 
с учетом корректировки темпе-
ратуры газа. В результате можно 
получить данные обо всех необ-
ходимых характеристиках (напри-
мер, давление, плотность, скорость 
потока газа) в любой произвольной 
точке сети ГР, подключить к карте 
тематическую раскраску по ско-
рости потока или давлению газа 
для визуальной оценки, построить 
график падения давления.

Расчетный модуль позволяет 
находить ближайшее отключающее 
устройство для любого участка 
сети, анализировать переключения 
этих устройств и влияние таких 
переключений на режим отбора 
газа потребителями. Доступно 
моделирование аварийных си-
туаций с автоматическим поис-
ком необходимых для закрытия 
отключающих устройств, опре-
делением отключаемых потребите-
лей и расчетом эксплуатационных 

параметров: расход газа в связи 
с аварийными выбросами, расход 
газа на продувку газопроводов, 
их заполнение и настройку газо-
вого оборудования.

На базе ГИС в Обществе реа-
лизованы планшеты аварийно-
диспетчерских служб, которые 
отображаются на единой карте 
с возможностью быстрого поиска 
как визуально, так и по их номе-
рам. Обновление информации 
происходит в режиме реального 
времени при актуализации карты 
(т. е. при добавлении нового потре-
бителя отдельно редактировать 
планшеты не требуется). Пе- 
чать планшетов при необходи-
мости возможна через заранее 
настроенные макеты. Диспетчерам 
доступны быстрая визуализация 
на карте 50-метровой зоны и пере-
сечения со смежными коммуни-
кациями, вывод любой требуемой 
информации по сети ГР.

Кроме того, в Обществе разрабо-
таны схемы электрохимической 
защиты. Возможен быстрый поиск 
станций катодной защиты, отобра-
жение информации по ней, нагляд-
ное отображение зон защиты.

В начале 2019 г. все технологиче-
ские схемы сети ГР были переведе-
ны из AutoCAD в программу ZuluGIS. 
Последняя позволяет отображать 
объекты с соблюдением принципа 
ортогональности для соответствия 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ZULUGIS В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ  
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА»

АО «Газпром газораспределение Вологда» внедрена и используется геоинформационная система 
ZuluGIS, с помощью которой на интерактивной карте отображается вся сеть действующих 
и находящихся на этапе строительства газопроводов. В настоящее время работа компании 
ориентирована в том числе на исполнение послания Президента РФ Федеральному Собранию 
в части газификации домохозяйств до границ земельных участков. Интерактивная карта 
активно используется для визуализации и учета улиц и населенных пунктов, которые включены 
в программу догазификации.

С.В. Кочнев, АО «Газпром газораспределение Вологда» (Вологда, Россия), kochnevsv@voloblgaz.ru

Д.А. Кудрявцев, АО «Газпром газораспределение Вологда», KudryavcevDA@voloblgaz.ru
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требованиям [1]. В Обществе реа-
лизована связь объектов техно-
логической схемы с основной кар-
той. Это позволяет отслеживать 
их на схеме и сокращает затраты 
времени на заполнение семанти-
ческих данных при актуализации. 
Если возникает необходимость, 
то технологические схемы экс-
портируются в CAD-формат.

Используемая ГИС позволяет 
связать графическую и семан-
тическую информацию, которая 
есть в распоряжении Общества. 
Так, в компании используются 
данные из программного ком-
плекса (ПК) «1С: ТУ ГРО» (внедрен 
для регистрации заявок клиентов 
и контроля бизнес-процессов). Они 
позволяют отслеживать на карте 
изменения статусов перспектив-
ного потребителя на протяжении 
всего бизнес-процесса подклю-
чения к сети ГР от определения 
точки подключения и выдачи 
технических условий до первич-
ного пуска газа. Данные из ПК «1С: 
ТОиР» (используется для паспор-
тизации сетей) дают возможность 
получать на карте информацию 
о технических параметрах газо-
вой сети, оборудовании пунктов 
редуцирования газа, отключаю-
щих устройствах, сооружениях 
на газопроводах и т. д. Программа 
«1С: АИС РНГ + ВДГО ГРО» (исполь-
зуется для учета абонентов –  
потребителей газа и взаиморас-
четов с ними) позволяет получать 
сведения о договорах (лицевых 
счетах), абонентах, количестве 
и марках оборудования, датах пуска 
газа и последнем техническом 
обслуживании внутридомового 
газового оборудования.

По пунктам редуцирования газа 
реализовано отображение фотогра-
фий и схем. К картам подключены 
открытые данные автоматизиро-
ванной информационной системы 
«Реформа ЖКХ», поддерживаемой 

Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и объединившей 
имеющиеся сведения о характе-
ристиках эксплуатируемых домов. 
За счет этого появляется доступ 
к информации об эксплуатирую-
щей коммунально-бытовой орга-
низации, обслуживающей дом, 
материале его несущих конструк-
ций и типе перекрытий, дате его 
постройки и количестве этажей 
и т. д. Указанные данные, объеди-
ненные структурой и оболочкой 
ГИС, позволяют за один запрос 
получать сведения из разных БД 
для любого объекта газовой сети 
или дома, в том числе негазифи-
цированного, при условии, что он 
ранее был добавлен в ГИС и по нему 
имеется информация в какой-либо 
подключенной системе (например, 
«Реформа ЖКХ»). Доступно и обрат-
ное – по любой информации в БД 
можно переместиться к местопо-
ложению на карте, «подсветить» 
газопроводы с учетом объектов, 
входящих в их состав, или здания 
по атрибутам (например, только 
отключенные задвижки или выдан-
ные технические условия), значе-
ниям в БД (например, потреби-
тели с расходом газа менее 5 м3 / ч 
или дома без газовых котлов).

Обращения к БД, подключенным 
к ГИС, можно автоматизировать 
и систематизировать с использова-
нием SQL-запросов и макросов. Это 
позволит «в один клик» опериро-
вать большими массивами данных: 
строить информационные срезы 
и обновлять сведения (например, 
получать промежуточные итоги 
по диаметрам, длинам и местопо-
ложению газопроводов с недоста-
точным давлением; автоматически 
заполнять внутренние диаметры 
и коэффициенты шероховатости 
трубопроводов вновь нанесенных 
сетей). Доступно выполнение SQL-
запросов или макросов по мест-

ности (например, уточнение данных 
только по одному населенному 
пункту), по группе (например, только 
от одного пункта редуцирования 
газа), пересечение с другими слоями 
(например, определение пунктов 
редуцирования газа, попадающих 
в зону затопления при паводках, 
с учетом отображения данной 
зоны в другом слое). Полученные 
результаты можно отобразить 
на карте, вывести текстом в окне 
программы или записать в отдель-
ный файл (например, в Microsoft 
Excel) для дальнейшей работы. 
Вместе все эти функции позво-
ляют решить практически любую 
задачу по анализу сети ГР и ее 
параметров, учету любой значимой 
информации, контролю занесения 
данных в ГИС редакторами.

В перспективе рассматривается 
внедрение в Обществе следующих 
функций ГИС:

– мобильные технологии (инвен-
таризация объектов инженерной 
сети в «поле», заполнение таблиц, 
различных форм, анкет и карто-
чек; наблюдение за выполнением 
работ и текущим местоположением 
сотрудников газораспределитель-
ных организаций; фиксация аварий 
на инженерных сетях, описание 
аварий и выполненных работ);

– мониторинг систем телеметрии 
при помощи ZuluOPC;

– перевод архива исполнитель-
но-технической документации 
в электронный вид;

– построение рельефа местности 
и совмещение его с гидравлической 
моделью сети ГР;

– мониторинг автотранспорта 
аварийно-диспетчерских служб;

– интеграция ZuluGIS и ПК «1С» 
(например, открытие данных одной 
программы из другой);

– создание автоматизированной 
системы учета объемов транс-
портировки газа до конечных 
промышленных потребителей. 
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Платформа «ИУСЦИФРА» пред-
назначена для построения цен-
трализованных и распределенных 
информационных, мониторинговых 
и аналитических систем, обраба-
тывающих технологические и ком-
мерческие данные, поступающие 
от различных средств телеметрии 
и телекоммуникационного обору-
дования, а также автоматизации 
бизнес-процессов ООО «Газпром 
межрегионгаз» и его дочерних 
обществ: региональных компаний 
по реализации газа (РГК), газо-
распределительных и газотранс-
портных обществ, организаций, 
осуществляющих техническое 
обслуживание и ремонт газового 
оборудования.

Система разработана на языке 
программирования Java с исполь-
зованием библиотек с открытыми 
исходными кодами, позволяющих 
быстро создавать пользовательский 
интерфейс и бизнес-логику для ра-
боты с информацией. Платформа 
обеспечивает интеграцию рас-
пределенных информационных 
ресурсов в рамках единого хра-
нилища данных, формирование 
аналитических материалов по кон-
тролируемым параметрам, ведение 
нормативно-технической и норма-
тивно-правовой базы документов. 
Кроме этого, в «ИУСЦИФРА» есть 
возможность реализовать функ-
циональность автоматизированных 
систем управления технологиче-
ским процессом не только класса 
MOM, но и ERP и OLAP.

«ИУСЦИФРА» состоит из сервер-
ных программных компонентов 
для моделирования процессов, 
конфигурирования и реализации 
бизнес-методов, хранения дан-
ных, отслеживания результатов, 
отчетности, интеграции, а также 
обеспечения веб-доступа к инфор-
мации в соответствии с настро-
енной ролевой моделью. С помо-
щью функциональности системы 
потребители могут индивидуально 
настраивать ее конфигурацию, 
управлять процедурами, выполнять 
задачи, проводить мониторинг 
и анализ на стационарных рабочих 
станциях и веб-клиентах. Кроме 
того, имеется доступ к данным 
и функциям платформы с мобиль-
ных устройств (iOS, Android) через 
специальное API.

В январе 2021 г. «ИУСЦИФРА» 
прошла государственную реги-
страцию с выдачей свидетельства 
Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности, а в сентя-
бре 2021 г. была зарегистрирована 
в качестве российского программ-
ного обеспечения.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ключевая возможность плат-
формы «ИУСЦИФРА» – обеспечение 
единой точки входа и предоставле-
ния услуг по получению актуаль-
ной и полной информации в зави-
симости от нужд потребителей 
и в соответствии с требованиями 
по разграничению доступа к дан-

ным. Такой подход фундаментально 
решает задачу по сбору данных 
для компаний Группы «Газпром 
межрегионгаз», где исторически 
эксплуатируется целый ряд отдель-
ных систем, созданных на разных 
платформах и с помощью различ-
ных языков программирования, 
сопровождение и обслуживание 
которых выполняют сторонние 
подрядные организации. Таким 
образом, переход на «ИУСЦИФРА» 
позволяет потребителям не только 
улучшать производительность 
своей работы, но и повышать на-
дежность контроля и управления 
работоспособностью производ-
ственных систем за счет взаимо-
действия с одним исполнителем, 
а также получать экономическую 
выгоду, отказавшись от обслужи-
вания дополнительной инфра-
структуры по сбору данных.

Не менее важная отличитель-
ная особенность созданной 
в ООО «Газпром межрегионгаз 
инжиниринг» платформы – ее 
быстродействие. По сравнению 
с аналогичными системами других 
производителей «ИУСЦИФРА» обра-
батывает информацию в несколько 
раз оперативнее. Ее тестирование 
проводилось на базе данных объе-
мом более 8 Тбайт (количество объ-
ектов – более 1,3 млн ед., данных –  
более 2 млрд ед.). Уникального 
преимущества перед конкурентами 
удалось добиться прежде всего 
за счет применения современных 
технологий на уровне построения 

«ИУСЦИФРА»: ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») с 2020 г. 
последовательно развивает на своей площадке современные информационно-сервисные услуги. 
Одним из инновационных продуктов компании стала программная платформа «ИУСЦИФРА», 
предназначенная для автоматизации, цифровизации и трансформации бизнес-процессов 
организаций. В представленной статье рассказывается о ключевых особенностях и преимуществах 
созданного продукта.

А.В. Минченко, ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (Санкт-Петербург, Россия), mrgeng@mrgeng.ru

В.Г. Емец, ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг»
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архитектуры платформы, а также 
использования облачных решений 
и кластерной системы дополни-
тельных серверов в целях обес-
печения высокого уровня произ-
водительности. Для потребителей 
это означает экономию на обслу-
живании вычислительной инфра-
структуры, в том числе поиске 
и привлечении в организацию 
квалифицированных специали-
стов по ее сопровождению.

Кроме того, создание целого 
комплекса программных продуктов 
в облачном решении на единой 
платформе «ИУСЦИФРА» позволяет 
уйти от интеграции между раз-
ными базами хранения, серверами 
и т. д., что до сих пор характерно 
для существующих стационарных 
программных решений в регионах. 
Как поставщик ООО «Газпром меж-
регионгаз инжиниринг» нацелено 
на оказание полного комплекса 
услуг по разработке функциональ-
ных модулей и элементов визуа-
лизации данных с использованием 
веб-технологий, что гарантирует 
потребителям удобный в работе, 
современный и простой пользова-

тельский интерфейс, отвечающий 
индивидуальным требованиям.

РАЗРАБОТАННЫЕ МОДУЛИ
На данный момент специали-

стами ООО «Газпром межрегион-
газ инжиниринг» на платформе 
«ИУСЦИФРА» уже разработаны 
или находятся на этапе завершения 
следующие модули:

– модуль диспетчерского опо-
вещения, позволяющий макси-
мально эффективно осуществлять 
мониторинг состояния объектов 
газоснабжения, каналов передачи 
данных и работоспособности обо-
рудования, а в случае нештатных 
ситуаций – быстро информировать 
всех участников процесса, мгно-
венно обмениваться сведениями, 
обеспечивать хранение данных 
о происшествиях на едином ресурсе;

– единые пульты управления 
системами телеметрии в РГК 
и газораспределительных ор-
ганизациях, предназначенные 
для автоматизации процессов 
сбора, хранения и обработки 
технологических данных газо-
вого оборудования, мониторинга 

режимов работы технологического 
оборудования, а также конфигу-
рирования удаленных устройств, 
сервисов и протоколов взаимодей-
ствия с устройствами. С помощью 
пультов производится интеграция 
распределенных информацион-
ных ресурсов в рамках единого 
хранилища данных, формирова-
ние аналитических материалов 
по контролируемым параметрам, 
сбор и обработка технологических 
и коммерческих данных от раз-
личных типов устройств и систем 
телеметрии. Помимо этого, обес-
печивается единовременный 
доступ к информации для всех 
участников формирования и мо-
ниторинга процессов, получение 
оперативных достоверных сведений 
о реальном расходе газа и передача 
их в смежные информационные 
системы, мониторинг и анализ 
режимов работы систем энерго-
снабжения и энергопотребления 
для оптимизации расхода газа, 
ведение нормативно-технической 
и нормативно-правовой базы доку-
ментов и базы газоизмерительного 
оборудования.

Рис. 1. Пример технологической схемы, где ГРС – газораспределительная станция, СКЗ – станция катодной защиты, ПРГ – пункт 
распределения газа, УИРГ – узел измерений расхода газа, УОРГ – устройство ограничения расхода газа

Единый пульт управления «ИУСЦИФРА»

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
инжиниринг»

Отключающее 
устройство

Промышленные 
потребители
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Счетчик 
газа

Счетчик 
газа

Счетчик 
газа

Счетчик 
газа

Счетчик 
газа
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Первым успешным шагом 
по практическому применению 
вышеперечисленных наработок 
стало создание единого пульта РГК 
на базе ООО «Газпром межрегион-

газ Самара», выступившего ини-
циатором замены используемого 
пульта решением ООО «Газпром 
межрегионгаз инжиниринг». 
Технология уже запущена в опыт-

ную эксплуатацию, идет получение 
данных с объектов ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара». Для вне-
дрения были выбраны разные 
модели устройств, что позволило 
покрыть практически половину 
применяемого в РГК оборудова- 
ния. В соответствии с требова-
ниями к визуализации, имеющи-
мися у ООО «Газпром межреги-
онгаз Самара», пульт реализован 
для просмотра данных в таблич-
ном виде. Далее на их основе уже 
в диспетчерской системе возможно 
построение отчетов, графиков 
и т. д. После завершения опытной 
эксплуатации, результатом кото-
рой должно стать подтверждение 
от РГК корректности поступления 
и отображения данных в полном 
объеме, проект перейдет в стадию 
промышленного использования.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В настоящее время специали-

стами ООО «Газпром межрегионгаз 
инжиниринг» ведется разработка 
новых перспективных функцио-
нальных модулей, среди которых:

– единая автоматизированная 
система мониторинга автотранс-
порта в дочерних обществах Группы 
«Газпром межрегионгаз» с исполь-
зованием технологий ГЛОНАСС 
и ГЛОНАСС / GPS, не только обес-
печивающая сокращение расходов 
на эксплуатацию и капитальных 
затрат на приобретение транспорт-
ных средств за счет более эффек-
тивного использования имеюще-
гося автопарка, но и решающая 
задачи по повышению безопас-
ности эксплуатации автотранспорта 
потребителей, созданию безопас-
ных условий труда, сохранению 
жизни и здоровья работников, 
снижению рисков аварий и инци-
дентов, дорожно-транспортных 
и чрезвычайных происшествий;

– информационно-управляю-
щая система технического об-
служивания и ремонта газового 
оборудования, предназначенная 
для повышения качества управле-
ния и эффективной координации 
деятельности по данному бизнес-
процессу. Благодаря новым воз-

Рис. 2. Фрагменты экранных форм: а) график параметров работы пункта 
распределения газа; б) технологическая схема пункта распределения газа;  
в) сводная статистическая информация

а)

б)

в)
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можностям потребитель сможет 
сократить количество рутинных 
и повторяющихся операций на эта-
пах формирования и контроля 
показателей, повысить эффек-
тивность механизма управления, 
а также надежность и непротиво-
речивость параметров за счет сле-
дования принципам унификации 
и типизации;

– единый пульт управления 
интеллектуальными счетчиками 
газа, установленными у насе-
ления, и системами телеметрии 
узлов измерений расхода газа 
у промышленных предприятий, 
решающий задачи по оптимизации 
бизнес-процессов сбора статисти-
ческих данных по газопотребле-
нию. Разрабатываемый инструмент 
позволит прежде всего сократить 
затраты на приобретение и сопро-
вождение промежуточных систем 
управления интеллектуальными 
счетчиками газа и исключить его 
потери за счет автоматического 
контроля объема потребления и по-

лучения информации о попытках 
хищения, включая вмешательство 
в работу интеллектуальной системы 
учета газа, в режиме реального 
времени. Оперативное поступле-
ние показаний с датчиков зага-
зованности и управление запор-
ной арматурой помогут повысить 
безопасность пользования газом 
в быту, а практически мгновенный 
доступ к данным о режимах работы 
и состоянии оборудования вкупе 
с настройкой автоматизированного 
создания архивов и обработки 
полученной информации – поднять 
эффективность диспетчерского 
управления поставками газа рос-
сийским потребителям в целом;

– модуль промышленной без-
опасности с возможностью согла-
сования производства газоопасных 
и огнеопасных работ в электрон-
ном виде. Данная система будет 
особенно интересна территори-
ально распределенным компаниям, 
т. к. оформление наряда-допуска 
с помощью цифровых подписей 

значительно сократит временн е  
и финансовые затраты.

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ «ИУСЦИФРА»
Благодаря гибкости программ-

ной платформы от ООО «Газпром 
межрегионгаз инжиниринг» на ее 
основе можно создать любую ин-
формационную систему, ориен-
тированную на сбор и обработку 
динамически меняющихся данных. 
Последняя позволяет получать 
информацию как от промышленных 
потребителей, так и от населения 
с последующей передачей в учет-
ные системы вплоть до создания 
систем класса «умный дом». Кроме 
того, с помощью платформы можно 
автоматизировать не только про-
изводственные, но и финансово-
экономические процессы, в том 
числе расчеты с потребителями. 
Перечисленные в статье уникаль-
ные свойства разработки откры-
вают еще более широкие возмож-
ности программных продуктов, 
созданных на базе «ИУСЦИФРА». 
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Модернизация автоматизи-
рованных систем управления 
технологическими процессами 
(АСУ ТП) в газовой отрасли дол-
жна происходить с учетом тен-
денций развития производства. 
Причем учитываться они должны 
и для технологического оборудо-
вания в качестве объекта автома-
тизации, и для информационных 
систем – цифровых двойников, си- 
стем прогнозирования процессов, 
диспетчерских систем, т. к. именно 
АСУ ТП являются основным постав-
щиком технологической инфор-
мации, необходимой для даль-
нейшего анализа. Кроме того, 
уровень программно-технических 
средств (ПТС), на которых строятся 
современные АСУ ТП, позволяет 
использовать их не только в каче-
стве систем управления – на таких 
платформах вполне реально реа-
лизовать широкий функционал 
в сфере диагностирования обо-
рудования, прогнозирования его 
ресурса. И в этом качестве АСУ 
ТП любого объекта оказывается 
неотъемлемой частью цифрового 
двойника данного объекта.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ

Тенденция разработки уни- 
версальных газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) имеет целью сокра-

щение сроков и объемов строитель-
но-монтажных и пусконаладочных 
работ на объекте строительства. 
В регионах, не обладающих раз-
витой инфраструктурой, в сложных 
климатических условиях, где сейчас 
развернуты основные стройки 
«Газпрома», это более чем акту-
ально. Довольно крупный объект, 
которым является ГПА, не позво-
ляет осуществлять его транспор-
тировку в собранном виде, в связи 
с чем востребована быстрая сборка 
агрегата на объекте из отдельных 
модулей: модуля газотурбинного 
двигателя (ГТД), подготовки воз-
духа, газа, нагнетателя, модуля 
аппарата воздушного охлажде-
ния, низковольтных комплектных 

устройств и иного оборудования. 
При этом каждый модуль должен 
быть максимально готов к работе 
и полностью проверен и испытан 
на заводе-изготовителе перед 
отправкой на объект.

В описанных условиях для со-
ответствия новым требованиям 
к производству необходимо реали-
зовать подход к созданию систем 
управления агрегатами. При всем 
удобстве размещение системы 
автоматического управления 
(САУ) ГПА целиком в одном отсеке 
или блок-боксе становится невоз-
можным, для проведения заводских 
испытаний как минимум требу-
ется, чтобы определенная часть 
САУ находилась непосредственно 

Осень 2021 г. в ПАО «Газпром» оказалась урожайной. И не только в связи с обилием горячих 
новостей о завершении строительства «Северного потока – 2» и рекордных биржевых ценах 
на природный газ, но и в связи с количеством отраслевых научных и производственных 
конференций. Так, в сентябре Департаментом ПАО «Газпром» под руководством О.Е. Аксютина 
проведена масштабная конференция по организации внедрения инновационной 
и высокотехнологичной продукции, а буквально через две недели заработал Х, юбилейный 
Петербургский международный газовый форум, в ходе которого прошел ряд совещаний 
с участием практически всех департаментов ПАО «Газпром», имеющих отношение 
к производственным процессам. Помимо уже привычных направлений развития, в частности 
импортозамещения, внимание Группы компаний «Газпром» все чаще привлекают наукоемкие 
направления: инновации, цифровизация производства, информационная безопасность, 
использование цифровых технологий для оптимизации закупочной деятельности.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТА



113

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 10 | 822 | 2021 г.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

в испытываемом модуле, при этом 
она должна обладать достаточной 
завершенностью (автономностью) 
для того, чтобы пройти заводские 
испытания вместе с функциональ-
ным блоком ГПА. Решая эту задачу, 
ООО «Вега-ГАЗ» разработало новую 
САУ ГПА, состоящую из централь-
ного контроллера, являющегося 
коммуникационным центром САУ 
и отвечающего за управление 
ГТД и ряда подсистем управле-
ния технологическими модулями 
ГПА. При проведении заводских 
испытаний каждый модуль ГПА 
может быть испытан в комплекте 
со своей подсистемой САУ. После 
сборки ГПА на объекте благодаря 
возможностям применяемых ПТС: 
«сквозному» программированию, 
организации двойного резерви-
рованного кольца связи между 
всеми программируемыми логи-
стическими контроллерами (ПЛК) 
по резервированному протоколу 

связи HSR (бесшовное резервиро-
вание с высокой доступностью) –  
проверка работоспособности ГПА 
существенно сокращается по сро-
кам и трудозатратам.

Хотелось бы обратить внимание 
на существенный факт: с точки 
зрения конечного пользователя 
работа с модульной САУ ничем 
не отличается от работы с обыч-
ной «локальной» САУ ГПА. Один 
из вариантов структуры модульной 
САУ, в данном случае – для ГПА 16У, 
представлен на рис. 1. Кроме САУ 
ГПА, ООО «Вега-ГАЗ» разработало 
систему пожарной автоматики 
и контроля загазованности с ана-
логичной модульной структурой.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с актуальностью 
выполнения требований норма-
тивных документов, и прежде 
всего Федерального закона 187-ФЗ 

от 26 июля 2017 г. «О безопасности 
критической информационной 
инфраструктуры Российской 
Федерации», сети АСУ ТП необ-
ходимо оснастить внушительным 
набором программных и техни-
ческих средств, обеспечивающих 
информационную безопасность 
системы. Перечень данных средств 
касается не только специализиро-
ванного программного обеспечения 
(ПО). Функциями и свойствами, 
отвечающими за безопасность 
и контроль доступа к сети, дол-
жны быть снабжены технические 
средства, сетевое оборудование, 
а также ПО непосредственно АСУ ТП 
и САУ ГПА. По данному направлению 
специалистами ООО «Вега-ГАЗ» 
уже не один год последовательно 
проводятся работы, в том числе 
совместно с предприятиями –  
изготовителями аппаратных и про-
граммных средств. В результа-
те на текущий момент удалось  

Рис. 1. Усовершенствование управления ГПА. АРМ САУ – автоматизированное рабочее место системы автоматизированного 
управления; РПКУ – резервная панель контроля и управления; БПТГ – блок подготовки топливного газа; ГТУ – газотурбинная 
установка; АВОМ – аппарат воздушного охлаждения масла; ЦБК – центробежный компрессор; АВГМ – агрегат 
воздухонагревательный модульный; НКУ – низковольтное комплектное устройство

АРМ САУ

Станция управления НКУ

Блок управления ГТУ
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добиться соответствия требованиям 
187-ФЗ для АСУ ТП, выполненных 
на программируемых логических 
контроллерах и ПО российского 
производства, имеющих регистра-
цию в соответствующих государ-
ственных реестрах.

ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГПА, 
НАРАЩИВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА 
АСУ ТП

Решения в сфере автоматизации 
диагностики агрегата традиционно 
реализуются на специализирован-
ных системах. 10 лет назад такие 
решения были вполне оправданы 
тем, что для диагностики, в первую 
очередь вибродиагностики, требо-
валось высокопроизводительное 
вычислительное оборудование, 
способное работать со спектрами 
сигналов на высоких частотах дис-

кретизации, что было практически 
невозможно организовать на ПТС 
САУ ГПА, возможности которых 
в обработке больших массивов ин-
формации были гораздо скромнее 
и не позволяли «тянуть» настолько 
серьезную нагрузку параллельно 
с выполнением своих основных 
функций. Однако на текущий 
момент, одновременно с ростом 
возможностей промышленных 
контроллеров и внедрением архи-
тектуры «Клиент-Сервер» в АСУ ТП, 
явно прослеживается тенденция 
исполнения диагностических задач 
средствами САУ ГПА или АСУ ТП 
компрессорного цеха (КЦ). В на-
стоящее время ООО «Вега-ГАЗ» 
совместно с ведущими российскими 
предприятиями-разработчиками 
ГТД (АО «ОДК-Авиадвигатель», 
ПАО «ОДК-УМПО») прорабаты-
ваются решения по реализации 
функций параметрической диа-

гностики и определения техни-
ческого состояния ГПА средства-
ми, интегрированными в АСУ ТП 
КЦ. Реализация такого подхода 
минимизирует затраты на пре-
доставление специалистам экс-
плуатирующих служб и, конечно, 
информационным системам верх-
него уровня предприятий подроб-
ной диагностической информации 
по ГПА. Упрощаются информа-
ционная сетевая структура объ-
екта, решение задач по интеграции 
«разношерстных» систем в единое 
информационное поле: по сути, 
требуется только интеграция между 
информационной системой верх-
него уровня и АСУ ТП. На данной 
платформе вполне можно решить 
такие задачи, как оптимизация 
энергоэффективности работы агре-
гатов и газокомпрессорных цехов, 
оценка качества ремонтов, и даже 
реализовать переход на ресурсную 
схему организации ремонтов ГПА 
внутри объекта. Примеры экранов 
диагностических систем из соста-
ва АСУ ТП приведены на рис. 2. 
Очевидно, что такой массив инфор-
мации (что важно – добываемой 
автоматически, без применения 
ручного ввода) можно и нужно 
в перспективе использовать 
не только технологам, но и спе-
циалистам в хозяйственных сферах 
деятельности. При этом требуется 
дополнить технологическую инфор-
мацию «статической»: электрон-
ными проектами, 3D-моделями 
оборудования, паспортными, 
финансовыми и логистическими 
данными. Иными словами, уже 
сейчас вполне реально создать 
на базе АСУ ТП информационную 
среду, которую принято называть 
цифровым двойником объекта. 

ООО «Вега-ГАЗ»
117534, Россия, г. Москва,  
ул. Кировоградская, д. 23А
Тел.: +7 (495) 995-44-74 
E-mail: info@vega-gaz.ru
www.vega-gaz.ru

Рис. 2. Примеры экранов диагностических систем из состава АСУ ТП
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Более двух десятков компаний, 
входящих в Консорциум, по праву 
считаются ведущими в нескольких 
категориях отраслей: «Ряд компа-
ний специализируются и хорошо 
известны в нефтегазовом сек-
торе, некоторые востребованы 
и хорошо себя зарекомендовали 
в машиностроительном кластере, 
какие‑то структуры и организации, 
входящие в состав Консорциума, из-
вестны в научной деятельности», –  
говорит генеральный дирек-
тор компании «ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» 
и ведущий партнер одноимен-
ного Консорциума С.А. Колпаков.

Ра б о т а я  н а  т е рр и т о р и и 
всей страны от Калининграда 
до Владивостока, партнеры 
Консорциума руководствуются 
такими основными принципами, 

как скорость, точность, мощность 
и безопасность: по одному на каж-
дую голову Негорыныча.

Один из ведущих партнеров 
Консорциума, «МорНефтеГазСтрой» 
(МНГС), специализируется на вне-
дрении собственных инноваци-
онных технологий в производ-
ственный процесс крупнейших 
предприятий нефтегазового сек-
тора, энергетики и судостроения 
России.

При этом на данный момент клю-
чевым направлением деятельности 
компании стала модернизация 
производства. Специалисты МНГС 
реализуют все ее этапы, начиная 
с проектирования и обоснования 
технологических решений и завер-
шая пусконаладочными работами, 
результатами которых являются 
повышение эффективности парка 

технологического оборудования, 
освоение новых видов производ-
ства и технологий (в том числе 
снижение доли тяжелого ручного 
труда), сокращение трудоемко-
сти производственных процессов 
и дальнейшее расширение воз-
можностей производства.

На Петербургском международ-
ном газовом форуме компания 
МНГС представила ряд проектов, 
в том числе уникальные инноваци-
онные и сертифицированные мате-
риалы и оборудование противо-
пожарного назначения под торговой 
маркой «ИНФЛЕКС», импульсом 
для развития которой стал курс 
на импортозамещение, взятый 
промышленностью России. Как ре-
зультат, уже сегодня уникальные 
противопожарные решения МНГС 
успешно применяются на объектах 

Четырехголовый Негорыныч оставил одно из самых ярких впечатлений участникам 
юбилейного, десятого Петербургского международного газового форума. Герой, привлекавший 
монументальными размерами и подвижностью, представлял партнера форума – 
Международный Консорциум «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС», в свое время 
созданный для того, чтобы предоставлять крупнейшим предприятиям промышленности 
консолидированные решения по автоматизации, комплексной модернизации и техническому 
перевооружению производства, а также обеспечению его безопасности.

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА НЕГОРЫНЫЧА. 
«МОРНЕФТЕГАЗСТРОЙ» НА X ПЕТЕРБУРГСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ ФОРУМЕ:  
УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ И НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ
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крупнейших нефтяных компаний 
при реализации крупномасштабных 
проектов федерального значения – 
Амурском газоперерабатывающем 
заводе, Новоуренгойском газо-
химическом комплексе, Сургутском 
заводе по стабилизации конден-
сата, Харьягинском месторождении 
и многих других.

На форуме компания предста-
вила свои разработки, в том числе 
огнезащитные чехлы, которые 
служат для повышения предела 
функциональной огнестойкости 
технологического оборудования 
особо опасных объектов и обеспе-
чивают защиту от углеводородного 
пожара нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, на стенде были про-
демонстрированы огнезащитные 
составы марки «ИНФЛЕКС» – обра-
ботанные ими металлоконструкции 
оказываются защищены от воздей-
ствия углеводородных пожаров.

Не имеет аналогов в стране и раз-
работанная МНГС инновационная 
система гибкого трубопровода 
«ИНФЛЕКСПАЙП», которая при-
меняется в установках водяного 
и пенного пожаротушения при экс-
плуатации в условиях повышенной 
опасности и отличается устойчиво-
стью к струйному горению, взры-
вам, ударам, тем самым позволяя 
при возникновении пожара избе-
жать значительных потерь.

Ст е н д  М е ж д у н а р о д н о г о 
Консорциума «ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС», 
в который входит компания МНГС, 
не просто покорил всех участников 
форума своею яркостью и ориги-
нальностью, но и порадовал каче-
ственной и плодотворной работой 
в рамках мероприятия. «Газовый 
форум традиционно является 
площадкой для диалога между 

представителями бизнеса, науки, 
власти, – объясняет С.А. Колпаков. –  
В рамках него мы подписали ряд 
соглашений о сотрудничестве 
с крупнейшими предприятиями 
промышленности. В их числе 
машиностроительный кластер 
Республики Татарстан и компа-
ния Siemens».

Соглашение с Siemens нацелено 
на комплексное научно‑техниче-
ское сотрудничество в области 
электроэнергетики, добычи и транс-
портировки углеводородного сы-
рья, переработки нефти и газа, 
нефтехимии, энергосбережения 
и экологии. Так, на основе уже 
имеющихся технологий Siemens 
будет разрабатывать и внедрять 
автоматизированные системы 
коммерческого учета электро-
энергии, комплексные решения 
для обустройства месторождений, 
системы автоматизированного 
управления процессами подготовки 
сырья, а также ряд систем энерго-
менеджмента, включая мониторинг, 
анализ, управление режимами 
работы систем электроснабжения 
и энергопотребления в контроль-

но‑измерительном оборудовании 
и системах безопасности зданий.

«Для нас работа с МНГС – это 
отличная возможность еще боль-
ше расширить свою отраслевую 
экспертизу», – комментирует 
президент Siemens в России 
и Центральной Азии А.Б. Либеров: 
компания планирует заниматься 
автоматизацией производств и сбо-
ром больших данных в рамках 
партнерства с МНГС.

«Петербургский международ-
ный газовый форум традиционно 
дает возможности не только про-
демонстрировать инновационные 
разработки, но и наладить дело-
вые связи, заключить соглашения 
о сотрудничестве, чтобы достичь 
синергетического эффекта с новы-
ми деловыми партнерами и уже 
к следующему форуму представить 
свежие решения, которые будут 
помогать крупным предприятиям 
отечественной промышленности 
работать максимально эффективно 
и плодотворно», – подытоживает 
С.А. Колпаков.

Какими будут эти решения, пока-
жет ближайшее время, но уже 
сегодня можно с уверенностью 
сказать, что они должны соответ-
ствовать тем самым принципам, 
которые олицетворяют головы 
Негорыныча: скорости, точности, 
мощности, безопасности. 

ООО «МорНефтеГазСтрой»
197022, Россия, г. Санкт‑
Петербург, Аптекарская наб.,  
д. 8, лит. А
Тел.: +7 (812) 600‑90‑00  
www.мнгс.рф
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Термин «цифровая экономика» 
появился в 1995 г. и был связан 
прежде всего с интенсивным раз-
витием информационно-коммуни-
кационных технологий. Базовыми 
стали мобильные и интернет-
коммуникации, которые повлия-
ли на все секторы экономики 

и сферы социальной деятель-
ности, в том числе производство, 
здравоохранение, образование, 
финансовые услуги, транспорт 
и т. д. Стратегия развития инфор-
мационного общества в России 
на 2017–2030 гг., утвержденная 
Указом Президента РФ № 203 

от 09.05.2017 г., содержит сле-
дующее определение: «Цифровая 
экономика – это хозяйственная 
деятельность, в которой клю-
чевым фактором производства 
являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объе-
мов и использование результатов 

В последние годы процессы цифровизации, связанные с развитием информационно-
коммуникационных систем, активно внедряются в различные сферы деятельности. Сбор, 
обработка и использование больших объемов данных, представленных в цифровом виде, 
позволяют увеличить эффективность производственных и бизнес-процессов, повысить 
обоснованность и скорость принятия управленческих решений. Особую актуальность 
цифровизация приобретает в инспекционной контрольной деятельности Группы «Газпром», 
направленной на обеспечение качественного строительства, надежного и безопасного 
функционирования опасных производственных и энергетических объектов.
В статье рассмотрены базовые направления корпоративной цифровизации, а также возникающие 
при этом риски. Приведены основные задачи ООО «Газпром газнадзор» как центра инспекционной 
контрольной деятельности в Группе «Газпром». Сформулированы проблемы автоматизации 
процессов обработки и анализа соответствующей информации для всех этапов деятельности 
(планирование, организация и проведение проверок, оценка эффективности деятельности 
и уровня производственной безопасности). Описана структура разработанного в ООО «Газпром 
газнадзор» и прошедшего государственную регистрацию комплекса взаимодействующих 
баз данных и автоматизированных информационных систем по сбору статистических 
данных, обработке и анализу результатов проверок и др. Показаны направления дальнейшей 
цифровизации в области поставок материально-технических ресурсов на примере технологии 
«Цифровой инспектор». Приведен пример использования этого инструмента в рамках реализации 
пилотного проекта по управлению логистической цепочкой производства и поставки трубной 
продукции. В ходе последней были выполнены контроль качества и приемка продукции 
в процессе изготовления, приемо-сдаточных испытаний, окончательной приемки и отгрузки, 
а также мониторинг транспортировки груза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНСПЕКЦИОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БАЗА ДАННЫХ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА, ЦИФРОВОЙ ИНСПЕКТОР.
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анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность 
различных видов производства, 
технологий, оборудования, хране-
ния, продажи, доставки товаров 
и услуг».

В настоящее время многие от-
расли хозяйственной деятельности 
охвачены цифровой трансформа-
цией, где активно используются 
преимущества последней. При этом 
основные направления корпора-
тивной цифровизации в общем 
случае связаны со следующими 
аспектами:

– сквозная межпроцессная 
интеграция данных, продуктов 
и бизнес-процессов;

– непрерывное управление 
информацией, включая автома-
тизированный сбор, хранение, 
обработку и анализ данных;

– управление жизненным циклом 
продуктов и бизнес-процессов;

– кибербезопасность;
– проактивное управление про-

изводственными и бизнес-про-
цессами;

– замена натурного модели-
рования производственных объ-
ектов и процессов их цифровыми 
двойниками;

– автоматизация ручного труда 
с помощью электронного доку-
ментооборота;

– оперативное интернет-взаимо-
действие географически распре-
деленных сотрудников и отделений;

– применение сквозных техно-
логий.

В докладе Всемирного банка 
о состоянии цифровой экономики 
«Цифровые дивиденды», сделанном 
в 2016 г., определены следующие 
выгоды этого процесса [1]:

– рост производительности труда;
– повышение конкурентоспособ-

ности компаний;
– снижение издержек произ-

водства;
– создание новых рабочих мест;
– увеличение степени удовле-

творенности человеческих потреб-
ностей.

Следует отметить, что цифро-
визация может приводить к ин-
тенсификации существующих 
или появлению новых рисков, 
включая несанкционированный 
доступ к информации и другие 
угрозы кибербезопасности, а также 
цифровому неравенству – раз-
рывам в уровне образования 
и условиях доступа к цифровым 
услугам и продуктам между гра-
жданами и бизнесами внутри стран 
и др. [1, 2].

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР»

Актуальность цифровизации биз-
нес-процессов в инспекционной 
контрольной деятельности (ИКД) 
ООО «Газпром газнадзор» (далее –  
Общество) как основного центра 
корпоративного контроля в Группе 
«Газпром» непосредственно связана 
с перечнем задач, определенных 
в стратегии [3]. Среди основных 
задач Общества указаны следую-
щие:

– распространение контроля 
на все компании Группы «Газпром», 
эксплуатирующие опасные произ-
водственные объекты (ОПО) и объ-
екты энергетики;

– внедрение современных орга-
низационных подходов, инфор-
мационных технологий, методов 
технического контроля и дистан-
ционного мониторинга в соответ-
ствии с требованиями нормативных 
правовых актов, корпоративных, 
государственных и международ-
ных стандартов;

– формализация контрольных 
процедур за счет разработки еди-
ного порядка проведения про-
верок, использования проверочных 
листов;

– создание системы сбора, 
накопления и обработки данных, 
необходимых для планирования 
контрольных мероприятий, про-
ведения анализа предписаний, 
несоответствий и состояния про-
цесса их устранения, оценки, про-
гнозирования и выдачи рекомен-
даций по результатам проверок;

– разработка системы качествен-
ных и количественных показателей 
состояния корпоративного контроля 
(надзора) на производственных 
объектах Группы «Газпром» и соот-
ветствующей системы их монито-
ринга, оценки и прогноза;

– участие в разработке системы 
качественных и количественных 
активных и проактивных показа-
телей состояния промышленной, 
экологической и энергетической 
безопасности на производствен-
ных объектах Группы «Газпром»  
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и соответствующей системы их мо-
ниторинга, оценки и прогноза;

– внедрение риск-ориентиро-
ванного подхода к планированию 
контрольных мероприятий;

– участие в формировании 
и функционировании системы 
дистанционного контроля про-
мышленной безопасности (ПБ) 
ОПО ПАО «Газпром».

Следует отметить, что цифрови-
зация охватывает все этапы ИКД 
(планирование, организация и про-
ведение, оценка эффективности 
и результативности проверок). 
В качестве одного из примеров 
можно привести разработанную 
в Обществе методику оценки риска 
недоконтроля [4]. Она реализована 
в виде автоматизированной про-
цедуры процесса планирования 
проверок. Результатом является 
ранжированный по величине риска 
недоконтроля перечень объектов 
проверки, полученный с учетом 
большого объема статистических, 
нормативных и расчетных данных.

Для качественной организации 
корпоративного контроля возникла 
необходимость автоматизировать 
процессы обработки и анализа 
следующей информации:

– требований нормативно-техни-
ческих документов федерального 
и корпоративного уровней;

– результатов предыдущих про-
верок подконтрольных организаций 
и сведений об устранении ранее 
выявленных несоответствий;

– данных о происшествиях, слу-
чившихся на опасных производ-
ственных и энергетических объ-
ектах проверяемых организаций;

– сведений о техническом со-
стоянии опасных производственных 
и энергетических объектов;

– планов диагностических обсле-
дований, технического обслужи-
вания и ремонтов опасных про-
изводственных и энергетических 
объектов;

– результатов проверок органами 
государственного надзора, в том 
числе сведений об устранении 
выявленных несоответствий;

– других данных, необходимых 
для расчета рисков недоконтроля, 

возникающих при эксплуатации 
опасных производственных и энер-
гетических объектов.

Для решения перечисленных 
задач проведены мероприятия 
по усовершенствованию разрабо-
танных и внедренных в Обществе 
автоматизированных информаци-
онных систем (АИС) и баз данных 
(БД): АИС «Электронный акт обсле-
дования» [5]; АИС «Аварии и инци-
денты» [6]; АИС «Сравнительная 
экспертная оценка уровня ПБ» [7]; 
БД «Единый реестр по деклара-
циям ПБ ОПО и паспортам без-
опасности опасных объектов» [8].  
Был выполнен анализ основных 
бизнес-процессов, систематизи-
рованы потоки входной и целевой 
информации, актуализированы 
требования государственных кон-
трольных органов к статистиче-
ским данным и т. п. Далее в статье 
кратко рассмотрены основные 
составляющие комплекса АИС 
и БД Общества.

АИС «Электронный акт обследо-
вания» – система, обеспечиваю-
щая информационную поддержку 
контрольной (надзорной) деятель-
ности, объединяющая в единое 
информационное пространство 
территориальные управления 
Общества и его Администрацию. 
Основные функции данной АИС:

– регистрация результатов про-
верок Технической, Строительной, 
Энергетической и Экологической 
инспекциями ПАО «Газпром»;

– ведение реестра организаций, 
прошедших процедуру оценки 
организационно-технической го-
товности для выполнения работ 
на объектах ПАО «Газпром»;

– ведение реестра случаев, свя-
занных с поставкой и использо-
ванием материально-технических 
ресурсов (МТР), не разрешен-
ных к применению на объектах 
ПАО «Газпром»; применением 
документов о качестве, ненад-
лежащим образом оформленных, 
отсутствующих или фальсифици-
рованных; закупкой МТР с наруше-
нием требований ПАО «Газпром»;

– ведение реестра результатов 
проверок Федеральной службы 

по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору.

АИС «Аварии и инциденты» систе-
матизирует информацию с 1976 г. 
и представляет собой комплекс 
программ и БД, позволяющих хра-
нить и обрабатывать сведения 
об авариях и инцидентах, произо-
шедших на объектах ПАО «Газпром», 
в виде электронных документов 
и формализованных атрибутов. 
Основные функции данного ком-
плекса следующие:

– ввод данных, содержащих 
сведения об авариях и инциден-
тах, произошедших на объектах 
ПАО «Газпром»;

– полнотекстовый поиск по всему 
содержимому БД аварий и инци-
дентов;

– сортировка, фильтрация 
и группировка данных об авариях 
и инцидентах;

– формирование произвольных 
и регламентированных отчетов 
об авариях и инцидентах, в том 
числе в виде диаграмм и гра-
фиков.

В БД «Единый реестр по де-
кларациям ПБ ОПО и паспортам 
безопасности опасных объектов» 
вносятся информация о регистра-
ции и перерегистрации эксплуа-
тирующими организациями своих 
ОПО в Государственном реестре 
ОПО, сведения об оформляемых 
декларациях ПБ и паспортах без-
опасности ОПО.

АИС «Сравнительная эксперт-
ная оценка уровня ПБ» преду-
сматривает обработку неодно-
родной контрольной информации  
по 23 основным показателям 
производственной безопасности, 
в соответствии с которыми за счет 
применения созданных решающих 
правил осуществляется эксперт-
ная (сравнительная) оценка итогов 
годовой деятельности дочерних 
эксплуатирующих газотранспорт-
ных обществ. Результаты этой 
оценки позволяют сопоставлять 
различные ОПО по достигнутому 
уровню ПБ. Для расчетов в дан-
ной АИС используются следующие 
основные показатели производ-
ственной безопасности:
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– результаты проведенных про-
верок по всем видам контроля 
(количество проверок, число выяв-
ленных нарушений и их устраняе-
мость и т. п.), содержащиеся в АИС 
«Электронный акт обследования»;

– сведения об аварийности 
на подконтрольных объектах (коли-
чество аварий и инцидентов, число 
пострадавших и т. п.), имеющиеся 
в АИС «Аварии и инциденты»;

– актуальные данные о подкон-
трольных ОПО, которые хранятся 
в БД «Единый реестр по деклара-
циям ПБ ОПО и паспортам безопас-
ности опасных объектов» и необ-
ходимы для расчета удельных 
показателей производственной 
безопасности.

В настоящее время решается 
задача объединения описанных 
выше автономных АИС и БД в еди-
ный расчетно-аналитический ком-
плекс (рис. 1), который в условиях 
значительного увеличения числа 
контролируемых организаций 
и разнообразия проверяемых объ-
ектов обеспечит ускорение про-
ведения аналитических процедур 
и повышение качества обработки 
результатов контроля, исполь-
зуемых для подготовки отчет-
ных материалов и планирования 
дальнейших мероприятий.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ В ИКД

Одно из перспективных направ-
лений цифровизации в ИКД –  
использование технологии 
«Цифровой инспектор». Последняя 
включает программно-аппарат-
ный комплекс, предоставляющий 
пользователю возможность работы 
в режиме единого окна с консо-
лидированной и оцифрованной 
информацией по объектам про-
верки, аккумулированной в едином 
хранилище данных, с примене-
нием современных аналитиче-
ских инструментов, реализующих 
риск-ориентированный подход. 
Реализация «Цифрового инспек-
тора» соответствует целям на-
ционального проекта «Цифровая 
экономика» и осуществляется 
в рамках приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности».

Использование данной техноло-
гии особенно актуально в области 
контроля качества производства 
и поставок оборудования в раз-
личных отраслях промышленно-
сти, включая нефтегазовую сферу. 

Четко зафиксированный набор 
требований к конечному изделию 
позволяет изготовителю и заказ-
чику создать «единую правду» 
по качеству и срокам, тем самым 
снизив обеспокоенность службы 
снабжения за счет полной прозрач-
ности плана производства заказа.

Рис. 1. Обобщенная блок-схема комплекса АИС и БД Общества

Рис. 2. План-график производства

АИС «Аварии 
и инциденты»

Настраиваемая форма ПланыОтчеты

БД «Единый реестр по декларациям ПБ ОПО 
и паспортам безопасности опасных объектов»

АИС «Электронный акт 
обследования»

Блок подготовки исходных данных

АИС «Сравнительная экспертная оценка уровня ПБ»

Блок подготовки результата к выводу
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В рамках «Цифрового инспекто-
ра» создается единая среда за счет 
погружения всех участников закуп-
ки в информационное поле с одина-
ковыми уровнями доступа и понят-
ными ожиданиями от процесса 
контроля качества. Прозрачность 
работы завода-изготовителя 
обеспечивается за счет плана-
графика производства (рис. 2)  
и плана проверок, в которых за-
фиксированы сроки инспекций 
в виде соответствующих чек-листов 
для каждой операции (рис. 3).

Данный подход позволяет кон-
тролировать ход производства 
в режиме реального времени 
при помощи инженеров инспекци-
онного контроля, которые, находясь 
непосредственно на предприятии-
изготовителе, контролируют ход 
событий по графику и четкость 
исполнения технологии по чек-
листам, где уже зафиксированы 
требования к качеству. Выявленные 
отклонения от плана производ-
ства заносятся инспектором в мо-
бильное приложение в виде фото 
и видео с описанием отмеченных 
нарушений. Последние мгновенно 
отображаются в паспорте товара. 
При этом появляется информация 
об увеличении срока производства. 
На рис. 4 представлен паспорт то-
вара, в ходе изготовления которого 
инспектором было зафиксировано 
нарушение, приведшее к измене-
нию графика производства.

В конце 2020 г. группой компаний –  
участников процесса поставки 
МТР на объекты ПАО «Газпром» 
под руководством Департамента 
(П.В. Крылов) был успешно реали-
зован пилотный проект по управ-
лению логистической цепочкой 
производства и поставки труб 
с АО «Синарский трубный завод». 
В ходе поставки выполнялись кон-
троль качества и приемка про-
дукции в процессе изготовления, 
приемо-сдаточных испытаний, 
окончательной приемки и отгрузки, 
а также мониторинг транспорти-
ровки груза из Каменск-Уральска 
(Свердловская обл.) по железной 
дороге до станции Обская (Ямало-
Ненецкий авт. окр.).

Рис. 4. Паспорт товара

Рис. 3. Чек-листы на смартфоне инспектора



123

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 10 | 822 | 2021 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ

Было проведено апробирование 
«Цифрового инспектора» при по-
ставке соединительных деталей 
трубопроводов (производитель –  
АО «Трубодеталь») и фонтанной 
арматуры (производитель – АО «АК 
«Корвет») в дочерние общества 
ПАО «Газпром». В настоящий мо-
мент данная цифровая технология 
используется для трубопроводной 
арматуры, в том числе в серо-
водородостойком исполнении, 
по заказам разработчика этого 
программного обеспечения – 
ООО «Газпромнефть-Снабжение».

Взаимодействие производите-
ля и клиента (в данном случае –  
ООО «Газпромнефть-Снабжение») 
происходит в едином личном ка-
бинете ИТ-продуктов «Цифровой 
инспектор» [9] и Radar [10], позво-
ляющем получать информацию 
о ходе поставки и обмениваться до-
кументами. Алгоритм «Цифрового 
инспектора» позволил отслеживать 
изменения дат и длительности в ре-
жиме реального времени по всем 
стадиям изготовления продукции 
в зависимости от данных, собран-
ных инспектором Общества путем 
личного присутствия на произ-
водстве и фиксации результатов 
контроля через мобильный тер-
минал (планшет) с приложением 
фото- и видеоматериалов.

Особая акт уальность для 
Общества и необходимость актив-
ного внедрения описанной техноло-

гии связаны с тем, что в 2020 г. была 
создана Инспекция по корпоратив-
ной приемке МТР ПАО «Газпром». 
К основным задачам данной служ-
бы относятся:

– входной контроль материалов 
и комплектующих;

– контроль соблюдения техно-
логических режимов процесса 
производства;

– контроль качества продукции 
в процессе производства, в том 
числе испытаний, и при оконча-
тельной приемке;

– контроль отгрузки и оформле-
ния сопроводительных документов.

В настоящее время обсужда-
ется возможность применения 
результатов контроля качества 
и приемки МТР в организациях-
изготовителях, аккумулируе-
мых в «Цифровом инспекторе» 
Технической, Энергетической 
и Экологической инспекциями 
ПАО «Газпром».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инспекционная контрольная дея-

тельность Общества направлена 
на обеспечение качественного, 
надежного и безопасного строи-
тельства, ремонта и функциони-
рования опасных и энергетиче-
ских объектов Группы «Газпром». 
Технологии цифровизации в ИКД 
позволяют повысить эффектив-
ность и качество проверок, снизив 
трудозатраты. В настоящее время 

в Обществе уже реализован целый 
ряд технологий информатизации 
основных бизнес-процессов, вклю-
чая планирование, организацию 
и проведение, а также анализ 
результатов проверок и стати-
стических данных по событиям 
в области ПБ.

Совершенствование комплекса 
АИС и БД Общества и интеграция 
его элементов в АИС ПАО «Газпром» 
позволят оптимизировать ресурсы 
корпоративного контроля, выве-
дут на новый уровень информа-
ционно-аналитическое и норма-
тивно-методическое обеспечение 
системы управления корпоратив-
ным контролем (надзором) в Группе 
«Газпром», а также сделают воз-
можными осуществление мони-
торинга, оценку и прогнозирова-
ние состояния производственной, 
экологической и энергетической 
безопасности в организациях 
Группы «Газпром» и их филиалах, 
выявление и анализ причины несо-
ответствий требованиям норма-
тивной документации, подготовку 
отчетных материалов.

В Обществе также начато вне-
дрение технологии «Цифрового ин-
спектора», которая предоставляет 
возможность оперативно получать 
достоверную информацию о сроках 
и качестве поставок МТР в режиме 
реального времени и повышать 
качество принимаемых управ-
ленческих решений. 
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Деятельность компании газовой 
отрасли предполагает одновремен-
ную реализацию множества проек-
тов по различным направлениям, 
таким как освоение новых месторо-
ждений (и на суше, и в шельфовой 
зоне), транспортировка, развитие 
комплексов по переработке, под-
земное хранение, реконструкция 
и техническое перевооружение 
объектов для обеспечения надеж-
ного, эффективного и безопасного 
функционирования существующих 
производственных мощностей. 

Для решения указанных задач 
требуется разработка методов 
формирования инвестиционной 
программы с учетом системно- 
го подхода для повышения каче-
ства принятия управленческих 
решений при формировании инве-
стиционной программы.

Надежность поставок природного 
газа (далее – газ) потребителям, 
подразумевающая гарантирован-
ное обеспечение им в осенне-зим-
ние периоды пикового спроса, 
диверсификация рынков сбыта 

и форм поставки газа и продук-
тов его переработки, повыше-
ние эффективности и масштаба 
деятельности, развитие научно-
го и технико-технологического 
потенциала – это стратегиче-
ские приоритеты любой газовой 
компании. Влияние инвестиций 
на достижение заявленной цели 
проявляется как в среднесрочной, 
так и в долгосрочной перспективе 
и обусловливается сохранением 
и приростом возможностей по до-
быче газа на месторождениях и его 

Достижение компаниями газовой отрасли целей обеспечения надежности поставок газа 
потребителям, диверсификации рынков сбыта и форм поставки, повышения эффективности 
и масштаба деятельности требует применения системного подхода и продуманного принятия 
решений по формированию инвестиционных программ. Один из важнейших факторов, влияющих 
на эффективность принятия решения, – степень обоснованности и точности исходных данных 
по каждому включенному в инвестиционную программу проекту по всем основным видам 
деятельности.
В рамках применения системного подхода к сбору, обработке, хранению и управлению 
информацией в ПАО «Газпром» был создан принципиально новый цифровой инструмент – 
Репозиторий инвестиционных проектов. Он предоставляет возможность хранить большой объем 
сведений в базе данных, осуществлять быстрый поиск, фильтрацию и сортировку.
Репозиторий позволяет организовать многопользовательскую работу по сценарному 
планированию инвестиционной программы в целом, учитывая степень значимости 
и приоритетности отдельных проектов, информацию о времени их ввода и готовности 
к реализации, проводить оценку их влияния на пиковый баланс. В инструменте сохранена 
возможность интеграции с офисными приложениями посредством автоматизированного импорта 
и экспорта проектных и сценарных сведений.
Реализация указанных опций потребовала разработки цифрового программного комплекса, 
включающего хранилище информации (базу данных), серверную часть, предназначенную 
для изоляции запросов к серверу базы данных и реализации части бизнес-логики, а также 
клиентское приложение.
Использование функционала Репозитория создает условия для обеспечения эффективного 
и скоординированного принятия инвестиционных решений, а также повышения прозрачности 
и контролируемости процессов реализации инвестиционных проектов.
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отбору из подземных хранилищ 
за счет реализации инвестици-
онных проектов.

Выполнение отмеченных задач 
возможно при применении систем-
ного подхода и продуманном при-
нятии решений по формированию 
инвестиционных программ в крат-
косрочной (1–2 года) и средне-
срочной (3–5 лет) перспективе. 
Краткосрочное планирование тре-
бует глубокой проработки и учета 
более широкого временнóго кон-
текста и неминуемо влечет необ-
ходимость детализированного 
среднесрочного планирования.

Важнейший фактор, влияющий 
на эффективность формирова-
ния инвестиционной програм-
мы, – степень обоснованности 
и точности исходных данных 
по каждому включенному в нее 
проекту по всем основным видам 
деятельности (добыча, транспорт 
и подземное хранение газа, пере-
работка углеводородов), включая 
бурение и долгосрочные финан-
совые вложения. С этой целью 
в ПАО «Газпром» был разработан 
принципиально новый цифровой 
инструмент – Репозиторий инве-

стиционных проектов (далее – 
Репозиторий). Он предназначен 
для формирования инвестиционной 
программы за счет применения 
системного подхода к сбору, обра-
ботке, хранению и управлению 
информацией по инвестиционным 
проектам от замысла до оконча-
ния реализации и ввода объекта 
в эксплуатацию.

В процессе осуществления инве-
стиционной деятельности компания 
сталкивается с проблемой выбора 
проектов, подлежащих реализации 
и обладающих различными инве-
стиционными характеристиками. 
Основная задача формирования 
целостного перечня проектов – 
достижение таких показателей, 
получить которые при инвестиро-
вании в отдельно взятый проект 
невозможно. Ключевые принципы 
при этом – согласованность пред-
полагаемых к реализации проектов 
с тактическими и стратегически-
ми целями компании, достиже-
ние оптимального соотношения 
доходности и риска, доходности 
и ликвидности, соответствие объе-
мам имеющихся инвестиционных 
ресурсов и кадровому потенциалу 

компании, мониторинг эффектив-
ности.

Финансовые критерии, вклю-
чающие объемы требуемых инве-
стиционных ресурсов и эффектив-
ность, определяемую в том числе 
сроками реализации, наиболее 
часто применяются при отборе 
проектов [1–15]. При формирова-
нии инвестиционной программы 
ПАО «Газпром», кроме указанных 
финансовых критериев, необходимо 
руководствоваться факторами, 
ограничивающими возможности 
инвестирования.

Существующая Единая система 
газоснабжения России, представ-
ляющая собой комплекс удален-
ных друг от друга, но связанных 
технологически объектов добычи 
газа, его транспортировки, пере-
работки, распределения и хранения, 
объединяет все инвестиционные 
проекты. Совокупность последних, 
в частности, должна обеспечивать 
максимально возможный ожи-
даемый пик потребления газа, 
который не обязательно будет 
достигнут. Это приведет к тому, 
что в следующем году при фор-
мировании инвестиционной  
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Task achievement by the gas industry companies to ensure the reliability of gas supplies to consumers, diversify sales  
markets and forms of supply, drive efficiency and scale of operations requires a system approach and thoughtful decision-making  
in the generation of investment programs. One of the most important factors affecting the efficiency of decision-making  
is the validity and accuracy of the initial data for each project included in the investment program for all main activities.
As part of a system approach to the collection, processing, storage, and management of Gazprom PJSC investment project 
information the Investment Projects' Repository that is a fundamentally new digital tool was developed. The developed tool 
allows storing detailed project information in a database, quickly searching, filtering, and sorting projects.
The Repository provides an opportunity to organize multi-user work on the investment program scenario planning as a whole, 
taking into account the priority of individual projects, the planned date of the commissioning of facilities, the facility readiness, 
to evaluate the impact of project realization on the peak balance. The tool retains the ability to integrate with office applications 
through automated import and export of project and scenario information.
The implementation of the specified functionality required the development of a digital software package that includes  
an information store (database), a server part designed to isolate requests to the database server and implement  
of the business logic part, and a client application.
The use of the Repository functionality creates conditions for ensuring effective and coordinated investment decision making,  
as well as enhancing the transparency and accountability of the investment project implementation processes.
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программы возникнет «профицит» 
мощностей, т. е. они заложены, 
но в силу реализации конкретной 
рыночной ситуации не использо-
ваны. Таким образом, при фор-
мировании следующей годовой 
инвестиционной программы более 
рациональным может оказаться 
замедление сроков реализации 
некоторых проектов, например 
с четырех до пяти лет.

Подводя промежуточный итог, 
следует отметить, что особенности 
газового бизнеса ПАО «Газпром» 
приводят к необходимости реше-
ния нестандартных с точки зрения 
классического формирования инве-
стиционного портфеля задач. Объем 
инвестиционной программы должен 
каждый год обеспечивать возмож-
ность покрытия максимального 
складывающегося спроса на газ, т. е., 
кроме оценки классических пока-
зателей эффективности проектов, 
имеются границы роста объемов 
добычи и производства [16].

Устанавливающаяся конкретная 
рыночная конъюнктура может 
потребовать изменения сроков 
реализации проектов, что влечет 
за собой необходимость создания 
инструмента, позволяющего решать 
две нестандартные задачи.

Во-первых, для изменения сроков 
проекта необходимо формиро-

вание экономических моделей, 
позволяющих четко привязывать 
объем реализации инвестиций 
и эффекты в натуральном выра-
жении. Для большинства инвести-
ционных проектов данная задача 
имеет ряд сложностей в силу того, 
что актируемые работы, такие 
как выкапывание и закапывание 
траншеи, не идентичны, напри-
мер, строительству газопровода. 
Как показал анализ мировой прак-
тики, большинство экономических 
моделей не опускаются до такой 
степени детализации и не позво-
ляют даже выделять физические 
эффекты от ввода отдельных объ-
ектов.

Кроме того, исходный инвести-
ционный проект может быть реа-
лизован для измененных целей, 
например маршрутов транспор-
тировки. Так, газопровод Ухта – 
Торжок – 2 фактически прошел 
от Ухты не до Торжка, а до Грязовца. 
Соответственно, инструмент фор-
мирования инвестиционной про-
граммы должен быть способен 
учитывать и такие существенные 
корректировки.

В рамках создания Репозитория 
были предложены и реализованы 
различные методы получения оце-
нок таких физических эффектов 
в зависимости от точности имею-

щейся информации и исходных 
моделей.

Вторая практическая задача 
заключается в разработке ин-
струмента, позволяющего, с од-
ной стороны, гармонизировать 
суммарный (физический) эффект 
от инвестиционной программы, 
а с другой – распределить в этих 
целях средства, для чего был 
использован следующий подход.

Перечень проектов инвестицион-
ной программы разгруппировали 
в соответствии со стратегически-
ми целями компании (проекты 
развития, проекты обеспечения 
пикового баланса и др.). В рамках 
каждой группировки были созданы 
варианты оптимизации, представ-
ляющие собой набор сценарных 
характеристик проектов. Далее 
руководитель (лицо, принимаю-
щее решение) может оперативно 
проанализировать, сравнить вари-
анты по конкретным группировкам 
и сформировать инвестиционную 
программу компании на основе 
выбора направлений оптимизации.

Реализация инструмента по-
зволила расширить функционал 
данной процедуры. Если ранее 
в связи с трудоемкостью сопостав-
ления и учета создавалось до трех 
вариантов оптимизации, то после 
внедрения инструмента никаких 
ограничений по количеству нет. 
Большее число вариантов вну-
три каждой из сформированных 
группировок позволит получить 
наиболее оптимальный сценарий 
реализации.

Использование созданного 
инструмента для формирования 
инвестиционной программы де-
монстрирует достижения цифро-
вой трансформации. Последняя 
представляет собой существен-
ное изменение либо результата 
(продукта, услуги или работы), 
либо процесса получения тако-
го результата (бизнес-процес-
са). В данном случае речь идет 
об изменении бизнес-процесса 
формирования инвестицион-
ной программы. По сути, проис-
ходит замена связей «человек –  
человек» на «человек – компью-

Рис. 1. Замена связей «человек – человек» на «человек – компьютер», «компьютер – 
компьютер» и «компьютер – человек» 
Fig. 1. Replacement of “person – person” links with “person – computer”, “computer – 
computer”, and “computer – person”
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тер», «компьютер – компьютер» 
и «компьютер – человек» (рис. 1).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
ЦИФРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Репозиторий – это предметно-
ориентированное, интегрированное, 
неизменяемое, обеспечивающее 
хронологию собрание данных, 
предназначенное для целей под-
держки управления [17].

В современном мире под репо-
зиторием понимается большая 
информационная корпоративная 
база данных (БД), предназначенная 
для анализа бизнес-процессов, 
поддержки принятия решений 
и подготовки отчетов, которая стро-
ится на основе клиент-серверной 
архитектуры, системы управления 
БД и утилит поддержки принятия 
решений с учетом времени (все 
изменения отслеживаются и реги-
стрируются по времени, поэтому 
можно формировать отчеты, отра-
жающие динамику).

Созданный Репозиторий пред-
ставляет собой уникальный ци-
фровой инструмент, где в едином 
хранилище собрана информация 
по перечню реализуемых инве-
стиционных проектов, плано-
вому и фактическому объему 
инвестиций по каждому из них, 
а также ключевые руководящие 

документы и данные о статусе 
и сроках проектирования объектов. 
Хранение детальных сведений в БД 
позволяет осуществлять быстрый 
поиск, фильтрацию и сортировку. 
Информация по инвестиционным 
проектам постоянно обновляется, 
проверяется на непротиворечи-
вость и достоверность (рис. 2).

Инвестиционное планирование 
в газовой отрасли осуществляется 
в динамически меняющихся внеш-
них условиях, которые оказывают 
существенное влияние на требуе-
мые объемы финансирования. 
Доступные средства и реализуе-
мые проекты зависят от ценовой 
конъюнктуры, решений зарубежных 
партнеров компании и регулирую-
щих органов РФ и иных государств, 
поэтому для оперативного учета 
изменений внешней среды инве-
стиционное планирование целесо-
образно осуществлять с исполь-
зованием сценарного подхода.

В основу формирования сце-
нариев положен принцип необ-
ходимости и достаточности обес-
печения проектов (прежде всего –  
приоритетных инвестиционных 
проектов для ввода объектов в экс-
плуатацию в нормативные сроки 
и вывода их на проектную мощ-
ность в целях получения дохода 
при минимальных производствен-
ных издержках) инвестиционными 

ресурсами. Ограничение последних 
приводит к необходимости при-
менения следующих принципов:

– инвестиционная программа 
формируется на среднесрочный 
период с учетом доступных финан-
совых ресурсов в каждом году;

– порядок и приоритеты вклю-
чения проектов в инвестиционную 
программу определяются стра-
тегическими планами компании;

– инвестиционная программа 
формируется с учетом обеспечения 
необходимых объемов добычи 
и отбора газа из его подземных 
хранилищ;

– требуются финансирование 
бурения и проектно-изыскатель-
ских работ, долгосрочные финан-
совые вложения и приобретение 
внеоборотных активов для обес-
печения перспективного развития 
отрасли.

Репозиторий позволяет осуще-
ствлять сценарное планирование 
инвестиционной программы в це-
лом, учитывая степень значимо-
сти и приоритетности отдельных 
проектов, информацию о сроках 
ввода и готовности к реализации, 
проводить оценку влияния проек-
тов на пиковый баланс, а также 
оптимизировать оперативную ра-
боту управления, ответственного 
за подготовку материалов к циклу 
формирования инвестиционной 

Рис. 2. Цифровой инструмент повышения обоснованности инвестиционных решений 
Fig. 2. Digital tool to improve the soundness of investment decisions
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программы и заседаниям инве-
стиционных комиссий.

За счет моделирования влияния 
отдельных проектов на возмож-
ности добычи газа и его отбора 
из подземных хранилищ в про-
граммном продукте формируется 
перечень проектов, позволяющих 
обеспечить необходимые объемы 
газа в периоды пикового потреб-
ления, как в краткосрочной, так 
и в среднесрочной перспективе.

Применяя модуль по сценар-
ному планированию, в Репозитории 
можно организовать многополь-
зовательскую работу по формиро-
ванию сценариев инвестиционной 
программы с учетом информации 
из БД проектов и существующих 
сценариев. Пользователю доступны 
сравнение полученных сценариев 
между собой, подготовка состав-
ных сценариев, расчеты на основе 
числовых данных, создание свод-
ных таблиц, работа с пользователь-
скими группировками.

Репозиторий позволяет пред-
ставить сформированный сцена-
рий в виде гибко настраиваемой 
структуры разделов инвестици-
онной программы для инвести- 
ционной комиссии с возможностью 
добавления / удаления проектов, 
сравнения сценариев, отображе-
ния информации как по сценарию 
в целом, так и по отдельным груп-

пам проектов (проекты развития, 
пиковые, комплексные целевые 
программы и пр.). В модуле ру-
ководитель может распределять 
задачи между пользователями 
согласно созданной структуре 
инвестиционной программы.

В цифровом инструменте реали-
зована высокая степень манипуля-
ции данными, которая достигается 
за счет следующих функций:

– сложных фильтров и груп-
пировок;

– удобного механизма сопостав-
ления информации из различных 
сценариев;

– высокой степени свободы 
добавления новых параметров 
(пользовательские группировки);

– вычисляемых полей, позво-
ляющих выполнять большинство 
арифметических и логических 
операций.

Реализованный функционал 
Репозитория предоставляет сле-
дующие возможности работы 
с цифровыми данными:

– централизованное хранение;
– контроль безопасности доступа 

к ним;
– целостность во время хранения;
– надежность хранения за счет 

автоматического резервного копи-
рования;

– авторизированный много-
пользовательский доступ;

– высокое быстродействие обра-
ботки.

В инструменте есть функции 
импортирования данных через 
шаблоны электронных таблиц 
и экспортирования, которое про-
исходит по нескольким направ-
лениям:

– экспорт проектной информации 
(карточки и БД проектов);

– экспорт сценарной информа-
ции (сценарии с учетом предвари-
тельных настроек пользователя, 
отчетные формы).

Таким образом, в Репозитории 
сохранена возможность интегра-
ции с офисными приложениями 
посредством автоматизированного 
импорта и экспорта проектной 
и сценарной информации.

Использование функционала раз-
работанного инструмента создает 
условия для обеспечения эффектив-
ного и скоординированного при-
нятия инвестиционных решений, 
а также повышения прозрачности 
и контролируемости процессов реа-
лизации инвестиционных проектов.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
ЦИФРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Реализация указанного функ-
ционала потребовала разработки 
цифрового программного ком-
плекса, включающего хранилище 
информации (БД), серверную часть, 
предназначенную для изоляции 
запросов к серверу БД и реализации 
части бизнес-логики, и клиент-
ское приложение (рис. 3). Набор 
использованных принципов по-
зволил обеспечить реализацию 
всех специфических требований 
к инструменту.

Среди основных факторов, ослож-
няющих реализацию поставленных 
задач, можно выделить следующие:

– наличие пользовательских 
сложноформализуемых данных;

– необходимость построения 
отчетности в произвольных раз-
резах (ad hoc) (рис. 4);

– проведение вычислений и ана-
лиза в режиме реального времени;

– одновременное редактирова-
ние данных несколькими пользо-
вателями.

Рис. 3. Принципиальная схема созданного цифрового инструмента 
Fig. 3. Schematic diagram of the developed digital tool
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При разработке цифрового про-
граммного комплекса стали оче-
видны многие проблемы, обуслов-
ленные спецификой поставленных 
задач:

– необходимость оперативного 
внесения изменений в структуру 
некоторых объектов бизнес-логики;

– длительное время выполнения 
некоторых алгоритмов;

– необходимость согласован-
ности данных при многопользова-
тельском режиме редактирования;

– недостаток системных ресурсов 
на клиентской стороне при прове-
дении специфических вычислений;

– необходимость передачи 
информации между клиентской 
и серверной частями приложения 
с помощью текстового протокола 
и т. д.

После анализа было принято 
решение разработать свои методы 
и принципы реализации, опти-
мальные в текущих условиях. Они 
перечислены ниже.

Хранение информации внутри БД 
в виде подсистемы, имеющей соб-
ственные метаданнные и данные, 
ими описываемые, а также всю 
сопутствующую инфраструктуру. 
Существование данного пункта 
обусловлено необходимостью вне-
сения изменений в ряд пользова-
тельских структур данных без из-
менения других слоев цифрового 
инструмента. Это позволило опе-

ративно настраивать потребности 
клиентов с необходимой степенью 
гибкости. На клиентской стороне 
унифицированным образом реа-
лизованы чтение и интерпретация 
метаданных, позволяющие видеть 
внесенные в структуру бизнес-объ-
ектов изменения без обновления 
клиента системы.

Реализация фундамента бизнес-
логики на стороне БД с использова-
нием языков систем управления БД. 
Самые нижние слои бизнес-логики 
системы реализованы в виде под-
программ в БД и обеспечивают 
ряд базовых функциональных воз-
можностей, таких как поддержка 
целостности данных на нескольких 
уровнях, логирование и аудит раз-
личных событий, транзакцион-
ность высокоуровневых операций, 
выдача информации в различных 
проекциях.

Серверная часть, содержащая 
программные объекты бизнес-
логики, написанная в объектно-ори-
ентированном стиле, без состояния 
(анемичная доменная модель). Этот 
компонент системы представляет 
собой программное ядро, состоя-
щее преимущественно из двух 
крупных частей – объектов бизнес-
логики и слоя доступа к данным, 
связывающего эти объекты с БД. 
Серверная часть не имеет соб-
ственного состояния, что делает 
возможным ее размещение внутри 

стандартных серверов приложе-
ний, допускающих кеширование, 
распараллеливание клиентских 
запросов, «горячую» перезагрузку, 
логирование и другие функции.

«Толстый» клиент, разработан-
ный в объектно-ориентированном 
стиле, с элементами функциональ-
ного программирования. По ряду 
причин было принято решение 
использовать полнофункциональ-
ное клиентское приложение. Одна 
из них – необходимость достаточно 
продолжительной работы в от-
носительно автономном режиме 
с возможностью использования 
сравнительно медленного сетевого 
канала между клиентами и сервер-
ным комплексом. Клиентская часть 
представляет собой многооконное 
приложение с широкими возмож-
ностями, обеспечивающими сбор, 
анализ, аудит данных, представ-
ление отчетности в графическом 
и текстовом виде, администриро-
вание системы и многое другое.

Широкое использование асин-
хронных и многопоточных вычис-
лений на стороне клиента. Одни 
из ключевых моментов, обеспе-
чивающих требуемую реактив-
ность системы, – асинхронность 
и распараллеливание операций. 
Оба подхода широко применя-
ются в клиентском приложении 
и позволяют как сгладить длитель-
ное время ожидания операций, 
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Fig. 4. The algorithm for generating reports with a configurable data set
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связанных с вводом-выводом, 
так и ускорить ряд вычислений, 
которые по своей природе могут 
быть выполнены параллельно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использованные методы и прин-

ципы программной реализации 

Репозитория позволили организо-
вать большой объем функционала, 
обеспечивающего высокое качество 
инвестиционного планирования. 
К разработанному функционалу 
относятся:

– использование единой выве-
ренной БД;

– возможность сценарного пла-
нирования;

– обеспечение параллельной 
работы большого числа пользо-
вателей;

– гибкая система формирования 
обязательной и настраиваемой 
аналитической отчетности. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ» (СТО ГАЗПРОМ, Р ГАЗПРОМ), 
УТВЕРЖДЕННЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПЕРИОД С 01.09.2021 ПО 30.09.2021

№ п / п Параметр Описание

1

Обозначение 
стандарта / рекомендаций

Р Газпром 7.3–053–2021

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для строительства скважин. Строительство скважин 
с использованием плавучих буровых установок и буровых судов. Руководство 
по бурению пилотного ствола для проверки наличия приповерхностного (неглубоко 
залегающего) газа

Область применения 
стандарта / рекомендаций

Настоящие рекомендации определяют порядок проведения работ по бурению 
пилотного ствола для проверки наличия проявлений приповерхностного (неглубоко 
залегающего) газа при строительстве скважин, расположенных на континентальном 
шельфе, в территориальном море и внутренних морских водах Российской 
Федерации. 
Настоящие рекомендации распространяются на бурение пилотных стволов 
со следующих морских нефтегазопромысловых сооружений для строительства 
газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин: 
1) плавучих буровых установок: 
а) полупогружных; 
б) самоподъемных; 
в) погружных; 
2) буровых судов. Настоящие рекомендации распространяются на бурение пилотных 
стволов при строительстве скважин следующего назначения: 
– поисково-оценочные; 
– разведочные; 
– эксплуатационные; 
– специальные. 
Положения настоящих рекомендаций предназначены для применения 
структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями 
ПАО «Газпром», сторонними организациями при проектировании и строительстве 
скважин на континентальном шельфе, в территориальном море или внутренних 
морских водах Российской Федерации

Дата введения 
в действие и срок 
действия

01.11.2021. 5 лет (01.11.2026) 

Введен Впервые

2

Обозначение 
стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 2–3.3–1258–2021

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов ПАО «Газпром». Поиск, разведка и разработка месторождений 
углеводородов. Экспериментальные исследования на установках фазового 
равновесия. Газоконденсатные системы

Область применения 
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению экспериментальных 
исследований газоконденсатных систем на установках фазовых равновесий 
при поиске, разведке и разработке месторождений углеводородов. 
Настоящий стандарт предназначен для применения структурными 
подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», 
а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями) при проведении экспериментальных исследований фазового 
поведения рекомбинированных смесей и глубинных проб газоконденсатных 
систем, а также прогнозировании изменения газоконденсатных характеристик 
углеводородов

Дата введения 
в действие

05.10.2021

Введен Взамен СТО Газпром 2–3.3–831–2014
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(Продолжение таблицы на с. 134)

3

Обозначение 
стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 2–3.7–1257–2021

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов ПАО «Газпром». Система подводной добычи. Камера приема-запуска 
средств очистки и диагностики трубопровода. Общие технические условия

Область применения 
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт распространяется на камеры приема-запуска средств очистки 
и диагностики трубопровода, предназначенные для подводного подключения 
к оконечным устройствам трубопровода и манифольдам, расположенным 
на лицензионных участках ПАО «Газпром». 
Настоящий стандарт устанавливает технические требования, правила приемки, 
методы испытаний, требования по транспортированию, безопасной эксплуатации 
и хранению, а также условия гарантии изготовителя камер приема-запуска средств 
очистки и диагностики трубопровода. 
Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными 
подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», в том 
числе при заключении ими договоров со сторонними организациями и физическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями) на выполнение работ по оценке 
соответствия, а также работ, связанных с проектированием, приемкой, испытаниями, 
эксплуатацией и разработкой спецификаций оборудования, изделий и материалов 
камер приема-запуска средств очистки и диагностики трубопровода

Дата введения в действие 20.09.2021

Введен Впервые

4

Обозначение 
стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 2–4.4–1256–2021

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов ПАО «Газпром». Временные герметизирующие устройства. Общие 
технические условия

Область применения 
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт распространяется на временные герметизирующие 
устройства, предназначенные для предотвращения попадания транспортируемого 
природного газа (газового конденсата, газовых смесей) в зону проведения огневых 
и газоопасных работ на газопроводах номинальным диаметром от 300 до 1400 мм, 
применяемые при проведении ремонтных, огневых и газоопасных работ на объектах 
магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа 
ПАО «Газпром», расположенных на территории Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Республики Армения и Киргизской Республики. 
Настоящий стандарт устанавливает классификацию, технические требования, 
указания для обеспечения соблюдения требований безопасности, правила приемки, 
методы контроля, требования по транспортированию и хранению, указания 
по эксплуатации, условия применения гарантии изготовителя к временным 
герметизирующим устройствам, предназначенным для предотвращения 
попадания транспортируемого природного газа в зону выполнения работ путем 
перекрытия внутреннего сечения газопровода номинальным диаметром от 300 
до 1400 мм при проведении ремонтных, огневых и газоопасных работ на объектах 
магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа 
ПАО «Газпром». 
Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными 
подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», 
а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями). 
Положения пунктов 4.2, 5.1.8, 5.2.5, 5.2.9, 5.5.2, 5.5.3, 7.3.3, 7.6, 8.2.17, 9.2, 9.6, 9.7, 9.9 
являются рекомендуемыми для применения структурными подразделениями, 
дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром»

Дата введения в действие 27.09.2021

Введен Впервые

№ п / п Параметр Описание
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5

Обозначение 
стандарта / рекомендаций Р Газпром 18000.2–018–2021

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Единая система управления производственной безопасностью. Охрана труда 
при сварке и резке магистральных газопроводов

Область применения 
стандарта / рекомендаций

Настоящие рекомендации определяют основные положения в части обеспечения 
охраны труда при выполнении сварочно-монтажных работ при подготовке, 
резке, сварке кольцевых стыковых соединений труб, труб с соединительными 
деталями трубопроводов и трубопроводной арматурой при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов и ответвлений 
от них номинальным диаметром до DN 1400 включительно из углеродистых 
и низколегированных сталей с нормативным значением временного сопротивления 
на разрыв до 640 МПа включительно, а также на сварку угловых кольцевых 
соединений патрубков, отводов (ответвлений), стыковых соединений защитных 
кожухов (футляров) номинальным диаметром до DN 1800 включительно. 
Настоящие рекомендации предназначены для применения организациями 
и дочерними обществами ПАО «Газпром», а также подрядными организациями, 
выполняющими сварочно-монтажные работы при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, а также при выполнении ремонтно-восстановительных работ

Дата введения в действие 01.01.2022

Введен Впервые

6

Обозначение 
стандарта / рекомендаций Р Газпром 2–3.7–1259–2021

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов ПАО «Газпром». Освоение морских нефтегазовых ресурсов. Трубы стальные 
электросварные с повышенными показателями деформируемости для подводных 
трубопроводов

Область применения 
стандарта / рекомендаций

Настоящие рекомендации определяют требования к трубам стальным 
электросварным прямошовным с повышенными показателями деформируемости 
для подводных трубопроводов. 
Настоящие рекомендации распространяются на трубы стальные электросварные 
(изготовленные двухсторонней дуговой сваркой под флюсом) прямошовные 
одношовные из низколегированных сталей номинальным наружным диаметром 
от 530 до 1422 мм, предназначенные для сооружения подводных трубопроводов 
для транспортировки некоррозионно-активных продуктов. 
Настоящие рекомендации распространяются на трубы с минимальными значениями 
условного предела текучести: 360, 390, 415, 450, 485 Н / мм2. 
Настоящие рекомендации предназначены для применения структурными 
подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», а также 
сторонними организациями при проектировании, сооружении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте морских подводных трубопроводов

Дата введения в действие 
и срок действия 01.12.2021. 5 лет (01.12.2026) 

Введен Впервые

7

Обозначение 
стандарта / рекомендаций СТО Газпром 3.1-4-057–2021

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Система норм и нормативов расхода ресурсов, использования оборудования и формирования 
производственных запасов ПАО «Газпром». Нормы производственных и аварийных запасов 
материально-технических ресурсов при эксплуатации объектов Киринского месторождения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на этих объектах

Область применения 
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт устанавливает нормы производственных и аварийных запасов 
материально-технических ресурсов при эксплуатации объектов Киринского 
месторождения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на этих объектах. 
Положения настоящего стандарта предназначены для применения структурными 
подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», 
сторонними организациями при планировании потребности в материально-
технических ресурсах, контроле объемов запасов и анализе эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности по добыче углеводородов 
на Киринском месторождении

Дата введения в действие 24.09.2021

Введен Впервые

(Продолжение таблицы. Начало на с. 132)

№ п / п Параметр Описание
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8

Обозначение 
стандарта / рекомендаций СТО Газпром 3.1-4-058–2021

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Система норм и нормативов расхода ресурсов, использования оборудования 
и формирования производственных запасов ПАО «Газпром». Плавучие и стационарные 
технические средства. Методика и нормативы определения категорий важности 
и объемов запасов материально-технических ресурсов и горюче-смазочных 
материалов для пополнения, хранения и списания

Область применения 
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт устанавливает методику и нормативы определения категорий 
важности и объемов запасов материально-технических ресурсов и горюче-смазочных 
материалов для пополнения, хранения и списания для плавучих и стационарных 
технических средств. 
Настоящий стандарт распространяется на плавучие и стационарные технические 
средства, работающие в режимах мобилизации / демобилизации на точку бурения 
(для плавучих технических средств), бурения (для стационарных и плавучих 
технических средств), а также находящиеся на консервации (для стационарных 
и плавучих технических средств). 
Положения настоящего стандарта предназначены для применения структурными 
подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», 
сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями) при нормировании и планировании потребности в материально-
технических ресурсах, горюче-смазочных материалах, определении категорий 
важности и объемов запасов для пополнения, хранения и списания в процессе 
эксплуатации плавучих и стационарных технических средств

Дата введения в действие 22.10.2021

Введен Впервые

9

Обозначение 
стандарта / рекомендаций Изменение № 1 СТО Газпром 11–030–2012

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Технологическая связь. Правила технической эксплуатации технологической сети 
передачи данных (СПД) 

Суть изменения 
стандарта / рекомендаций

Содержание 
Введение 
Разделы 2, 12 
Пункты 1.2, 3.2, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.16, 4.2.21, 5.1.4, 5.1.5, 8.10, 9.1, 9.2, 12.1–12.4, 13.1.9, 
13.1.10, 13.2.4 
Библиография 
Региональные приложения 1, 2 
Библиографии региональных приложений 1, 2

Дата введения в действие 30.08.2021

10

Обозначение 
стандарта / рекомендаций Изменение № 2 СТО Газпром 2–3.4–1032–2015

Наименование 
стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Расчет потерь серы товарных видов 
на газоперерабатывающих заводах

Суть изменения 
стандарта / рекомендаций Таблица 5.1

Дата введения в действие 01.10.2021

№ п / п Параметр Описание








