
Тема 8. Эксплуатация и повышение энергоэффективности систем 

газоснабжения 

Развитие системы газоснабжения в Якутии началось в 70-е годы. 

Газоснабжение основополагающий элемент национальной экономики, от 

надежного и эффективного функционирования которого непосредственно 

зависит ее нормальная работа и жизнеобеспечение всех граждан Якутии. 

Природный газ, как вид топлива, является самым высокоэффективным 

энергоносителем и дешевым продуктом. За счет низкой себестоимости 

топлива можно получить экономический и социальный эффект. При 

использовании газа улучшается условие труда и быта населения, а также 

загрязнение воздушного бассейна и окружающей среды.  

Экономия энергетических ресурсов дает выгоду за счет: 

- сохранения ограниченных природных ресурсов; 

- удовлетворения растущих потребностей страны в топливе и энергии, с 

минимальной затратой трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

- уменьшения загрязнения окружающей среды; 

- увеличения экспорта возможностей и получение дополнительных 

валютных средств; 

На уровне отдельных предприятий экономия энергетических ресурсов 

приводит к сокращению затрат: 

- дополнительный прибыли за счет снижения себестоимости продукции; 

- повышение конкурентной способности или сохранение рабочих мест; 

- устойчивости будущих повышениям цен на повышение 

энергоресурсов; 

уменьшение платы за загрязнение окружающей среды. 

Газовая отрасль занимает 8% в структуре ВВП, обеспечивает 

значительную часть доходов бюджета, а также более 19% поступлений 

валютной выручки государства за счет экспортных поставок газа (45% в 

структуре экспорта топлива из России). В России ежегодно потребляется (с 



учетом расхода газа на технологические нужды системы газоснабжения) 410 

млрд. куб. м газа, или более 70% от всего объема газа, добываемого в стране. 

Масштабы внутреннего рынка, начиная с 1998 года, стабильны и имеют 

тенденцию к некоторому росту (3,3% в год). Газ составляет 50% в структуре 

баланса первичных энергоносителей в стране и будет, оставаться основным 

топливным ресурсом, но с постепенным сокращением его доли в 

потреблении топливно-энергетических ресурсов до 45% к 2010 году. 

Динамичное развитие газового сектора способно обеспечить поступательное 

движение и другим отраслям экономики. В условиях наметившегося 

экономического подъема обеспечение газом платежеспособных российских 

потребителей представляется одной из основных задач по модернизации 

экономики и обеспечению ее поступательного развития. 

На основе комплексной оценки потенциала, проблем и тенденций 

сложившегося рынка газа сформулировать цели, задачи, принципы и 

приоритетные направления развития полноценного рынка газа, условия и 

этапы его формирования. 

Формулирование целей, задач и основных принципов развития рынка 

газа в Российской Федерации основано на анализе текущего состояния 

газового рынка, его основных проблем и диспропорций, с учетом основных 

аспектов его функционирования, в том числе:  

- оценки ресурсной базы и состояния рыночной инфраструктуры;  

- анализа состава рынка, функций его участников и сложившейся 

системы торгово-экономических отношений;  

- налоговой, ценовой политики государства и системы регулирования             

газового рынка;  

- прогнозной динамики внутреннего и внешнего спроса на газ, 

добываемый в Российской Федерации, с учетом разных сценарных 

условий формирования спроса;  

- формирования перечня объективных ограничений развития, 

требующих принятия экономических и структурных мер со стороны 



государства в целях обеспечения устойчивости газоснабжения в процессе 

реформирования сложившегося рынка газа;  

- анализа международного опыта реформ в газовой отрасли.  

Сформировавшаяся в газовой отрасли в течение последних десятилетий 

производственная структура обеспечивает непрерывность процесса 

газоснабжения от бурения скважин, добычи, транспортировки газа до 

поставки его непосредственно потребителям. 

Весьма высок потенциал газодобывающих районов Восточной Сибири 

(Ковыктинское месторождение в Иркутской области с запасами 1,6 трлн. куб. 

м, месторождения Республики Саха-Якутия) и Дальнего Востока (Сахалина и 

Камчатки с начальными суммарными ресурсами около 47,6 трлн. куб. м, 

31,5% из которых находятся на шельфе морей). 

Важнейшей задачей для поддержания устойчивости газоснабжения в течение 

последующих лет является разработка новых месторождений. Эти 

месторождения расположены в основном в неосвоенных районах, не 

имеющих специальной инфраструктуры, на больших глубинах и на шельфе, 

что, в свою очередь, потребует значительных финансовых ресурсов. 

Для обеспечения поставок газа с действующих месторождений, большинство 

которых расположено в отдаленных районах, создана и эксплуатируется 

уникальная газотранспортная система. До 1992 года она не имела избытков 

мощности, однако, падение платежеспособного спроса и производства газа 

привели к образованию в указанной системе некоторого резерва мощности на 

отдельных ее участках. Вместе с тем по мере старения фондов, освоения 

новых газовых месторождений и увеличения добычи газа потребуется 

реконструкция действующих и строительство новых газотранспортных 

сетей. 

Протяженность магистральных газопроводов и отводов, входящих в 

газотранспортную систему, составляет 154,8 тыс. км (газопроводы 

диаметром 1020, 1220 и 1420 мм составляют более 62%). В систему входят 

газоперекачивающие агрегаты установленной мощностью около 42,6 млн. 



кВт и 3645 газораспределительных станций, обеспечивающих выдачу газа в 

газораспределительные системы (системы газопроводов низкого и среднего 

давления, обеспечивающие доставку газа розничным потребителям). 

Техническое состояние газотранспортной системы требует ее существенной 

модернизации: износ основных производственных фондов здесь составляет 

56%, в том числе оборудования компрессорных станций - более 89%. 

Технически возможная производительность газотранспортной системы 

ограничена, и составляет 518,1 млрд. куб. м в год, что ниже ее проектной 

производительности (577,8 млрд. куб. м в год) на 59,7 млрд. куб. м. 

Имеющиеся инфраструктура и мощности хранения газа в ПХГ составляют 

порядка 60 млрд. куб. м в год или около 18% от объемов потребления газа в 

стране, что в целом позволяет поддерживать надежное снабжение газом 

российских потребителей. Вместе с тем имеются реальные проблемы 

обеспечения пиковых отборов газа из хранилищ в зимние периоды времени. 

Отсутствие сезонной дифференциации регулируемых цен на газ 

экономически не побуждает потребителей равномерно осуществлять закупку 

газа. 

Потребление природного газа населением страны увеличилось за последние 

10 лет более чем в 3 раза. Однако уровень газификации особенно в сельской 

местности остается недостаточным и составляет в настоящее время около 

31% против 60% в городах. 

В России при наличии достаточной ресурсной базы и уникальной 

технологической инфраструктуры в процессе развития газового рынка 

должны быть созданы финансово-экономические условия и инвестиционные 

ресурсы для освоения новых месторождений газа, осуществления 

модернизации магистральной и газораспределительной инфрастуктуры, 

развития и повышения устойчивости и маневренности этих систем для 

обеспечения транспорта газа из новых месторождений, в том числе 

разрабатываемых независимыми производителями, строительству реверсных 

газопроводов и ликвидации узких мест, а также наращивания мощностей 



подземных хранилищ газа для обеспечения балансировки спросовых 

колебаний на газовом рынке. 

Следует отметить принимаемые меры государственной политики, 

направленные на увеличение прозрачности рынка, в частности, введение 

системы тарификации транспортировки газа по распределительным 

газопроводам, отдельной регулируемой платы за сбытовые услуги, а также 

возможности реализации на внутреннем рынке газа, закупаемого по импорту, 

по свободным ценам.  

Газовая отрасль России характеризуется не только наличием у 

производителей значительных ресурсов газа, но и высокой концентрацией 

его добычи, магистральных транспортных сетей и централизацией 

управления в рамках одной компании - ОАО "Газпром". Эти особенности 

обусловлены тем, что отрасль планировалась, создавалась и функционирует 

как централизованно управляемая Единая система газоснабжения, 

охватывающая все звенья технологической цепи от разведки и добычи газа 

до его поставки в газораспределительные сети. Такая структура Единой 

системы газоснабжения, в основном, сохранилась в процессе трансформации 

отрасли при переходе от централизованного планирования и управления к 

новым хозяйственным отношениям и доказала за прошедшие 10 лет свою 

эффективность. 

Собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ) является ОАО 

"Газпром", осуществляющее до 90% всей добычи газа в России, 

транспортировку его по магистральным газопроводам и реализацию на 

внутреннем и внешних рынках. 

Кроме того, добычу газа на территории Российской Федерации 

осуществляют:  

независимые от ОАО "Газпром" производители газа - газодобывающие 

компании, а также нефтяные компании;  



региональные газовые компании (АО "Норильскгазпром", АО 

"Камчатгазпром", АО "Якутскгазпром", АО "Сахалинморнефтегаз"), 

обеспечивающие газоснабжение территорий, не связанных с ЕСГ.  

Эксплуатацию распределительных газопроводов осуществляют 

самостоятельные юридические лица - газораспределительные организации, 

оказывающие на обслуживаемой ими территории услуги по транспортировке 

газа, а также поставку газа конечным потребителям наряду с другими 

газосбытовыми организациями. 

Основными потребителями природного газа являются электроэнергетика, 

химическая и металлургическая промышленность, производство 

строительных материалов, жилищно-коммунальное хозяйство, население. 

Потребление газа для производства электрической и тепловой энергии 

должно формироваться с учетом его взаимозаменяемости с другими 

энергоносителями - топочным мазутом и углем. Однако в последние годы из-

за низких цен и высоких потребительских свойств газа спрос на различные 

виды взаимозаменяемых энергоресурсов деформировался, и газ занял в 

топливных балансах доминирующее положение. 

Одним из энергосберегающим прибором является U – Лайнер 

В восстанавливаемый трубопровод протягивается пластмассовая труба, 

поперечное сечение которой временно уменьшено. После восстановления ее 

первоначальной формы, новая труба по принципу CLOSE-FIT (плотно 

прилегающий) сидит в старом трубопроводе.  

U-лайнер изготавливается из высокопрочного полиэтилена (РЕ-НD). 

Благодаря специальному термомеханическому методу формирования, трубе 

придается ее характерная U-образная форма. Поперечное сечение трубы при 

этом уменьшается. При помощи лебедки труба разматывается с барабана и 

протягивается в восстанавливаемый трубопровод. Вследствие U-образного 

поперечного сечения при протягивании трубы потребуется лишь небольшое 

тяговое усилие.  



После монтажа специально разработанных запорных деталей, U-лайнер 

подвергается строго определенному процессу обратной деформации. При 

этом труба разогревается при помощи пара под давлением. Таким образом, 

активируется специфическая для данного материала способность 

"вспоминания формы" трубы, и U-лайнер приобретает свою первоначальную 

круговую форму. U-лайнер плотно прилегает к внутренней стенке старой 

трубы и, таким образом, сидит CLOSE-FIT в старом трубопроводе.  

Преимущества  

Экономичность метода U-лайнера характеризуется не только низкими 

затратами на прокладку, но и его техническими преимуществами:  

Путем санирования частичных участков до 600 м без дополнительных 

узлов соединения обеспечивается минимальная продолжительность работ.  

Потребность в площади на стройплощадке настолько мала, что поток 

дорожного движения во время производства работ обеспечивается без 

особых ограничений, а дискомфорт для жителей сводится к минимуму.  

Для процесса протяжки земляные работы требуются лишь для раскопки 

начального и конечного котлованов. В области канализации такие работы 

отпадают совсем, так как могут использоваться канализационные колодцы.  

Сужение поперечного сечения, по сравнению с первоначальным 

поперечным сечением трубопровода, ограничивается технически 

необходимым минимумом.  

Минимальная поверхностная шероховатость U-лайнера положительно 

сказывается на характер течения (текучесть) рабочей среды.  

Труба рассчитана таким образом, чтобы несущая способность (статика) 

обеспечивалась одним только U-лайнером. Старая труба проложенный в ней 

U-лайнер защищает дополнительно.  

Как и стандартные трубы, труба U-лайнера имеет срок службы не менее 

50 лет. Поэтому качество трубы U-лайнера соответствует качеству новой 

прокладки.  

 


