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Повышение энергетической эффективности распределения  
и использования газа связано с радикальным пересмотром подходов, 
сложившихся в отрасли за долгие годы изоляции от мирового опыта. 

Энергоэффективность:
от прошлого к будушему
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ОАО «Газпромрегионгаз»

К проблемам энергосбережения и энергетической эф-
фективности руководство государства возвращается регуляр-
но – начиная с тех времен, когда впервые прозвучал призыв 
«Экономика должна быть экономной!», и до заседания Госсо-
вета в Архангельске в июле прошлого года под председатель-
ством президента России. И каждый раз ужасается тому, на-
сколько нерационально по сравнению с передовыми в этом 
отношении странами расходуются энергетические ресурсы. 

Федеральный закон №261–ФЗ «Об энергосбережении  
и повышении энергетической эффективности и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», принятый в конце 2009 года, заставляет нас еще 
раз посмотреть, все ли в порядке в нашем газовом хозяйстве. 

Есть над чем задуматься
Снижение удельных затрат на производство, сокращение 
потерь при добыче, переработке, транспортировке и ис-
пользовании энергетических ресурсов, применение энер-
госберегающих технологий и оборудования и обеспечение 
приборного учета энергетических ресурсов – вот задачи, по-
ставленные в новом законе. 

Надежность функционирования газораспределительных 
сетей и энергетическая эффективность работы ГРО в целом 
во многом определяются:

•	 совершенством	применяемого	газового	оборудования	
•	 состоянием	действующей	нормативной	базы	

Технологические схемы ГРП, в соответствии с действую-
щим СНиПом «Газораспределительные системы», предусма-
тривают сброс газа в атмосферу как первоочередную меру 
при повышении давления. В европейском же техническом 
законодательстве сброс газа является последней и исключи-
тельной мерой. 

Подобные схемы противоречат современным требовани-
ям по обеспечению бесперебойности поставок газа, энер-
госбережению, энергетической эффективности и охране 
окружающей среды. За последние десятилетия техническая 
мысль ушла далеко вперед. Существуют технологические 
решения и оборудование, позволяющие ограничивать рост 
давления в сети без сброса газа в атмосферу. 

Однако применение такого оборудования не предполага-
ется устаревшим, но действующим в Российской Федерации 
нормативно-техническим документом. Наши СНиП и Прави-
ла безопасности до сих пор предусматривают застывшую на 
уровне 50-летней давности  норму, которая: 

•	 противоречит	требованиям	энергосбережения
•	 противоречит	требованиям	ограничения	выброса	парни-

ковых	газов	в	атмосферу
•	 противоречит	усилиям	региональных	газовых	компаний	

по	снижению	небаланса	газа	

Европейские нормы предусматривают различные комбина-
ции оборудования линий редуцирования. В то время как в на-
ших ГРП – лишь одна безальтернативная комбинация: первое 
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действие – сброс газа с атмосферу через предохранительные 
сбросные клапаны, второе – отключение потребителя вслед-
ствие срабатывания предохранительных запорных клапанов. 
При этом даже отечественными «Нормами технологического 
проектирования магистральных газопроводов» предусмотре-
но три различных варианта построения линий редуцирования. 

Европейская система безопасности строится не на ПСК,  
а в первую очередь на мониторах (контрольных регуляторах), 
защищающих сети от возможных случаев недопустимого 
увеличения давления. Но их применение в газораспредели-
тельных сетях действующими отечественными нормативны-
ми документами вообще не предусматривается. 

Сложившаяся ситуация требует внесения принципиаль-
ных изменений в нормативную базу и пересмотра суще-
ствующих технических концепций построения схем газорегу-
ляторных пунктов. 

На 2010 год в план работы Технического комитета ТК23 
включена разработка Национального стандарта «Функцио-
нальные требования к пунктам редуцирования газа». До-
кумент должен принципиально закрепить различные вари-
анты схем линий редуцирования газорегуляторных пунктов, 
обеспечив тем самым гармонизацию с европейскими 
техническими нормами. Основополагающего документа 
подобного уровня у нас никогда не существовало, что при-
вело в итоге к технологической ущербности отечественного 
оборудования. 

Новые схемы на российских объектах
Несмотря на несовершенство нормативной базы, на объек-
тах ОАО «Газпромрегионгаз» и ГРО уже реализован ряд про-
ектов с применением европейской схемы компоновки обо-
рудования ГРП:

•	 ОАО	 «Липецкоблгаз»:	 головной	 ГРП	 в	 г.	 Липецке	 (отече-
ственное	оборудование)	

•	 ОАО	«Газпромрегионгаз»:	ГРП	«Строгино»,	г.	Москва	(обо-
рудование	Tartarini)	

•	 ОАО	«Газпромрегионгаз»:	ГРП	4,	г.	Волгоград	(оборудова-
ние	Tartarini)	

•	 ОАО	 «Газпромрегионгаз»:	 ГРПБ	 «Богородское»,	 Москов-
ская	область	(оборудование	Tartarini)	

•	 ОАО	«Воронежоблгаз»:	 головной	ГРП	в	г.	Воронеже	 (обо-
рудование	Pietro	Fiorentini).	

Номинальное давление должно стать 
реальным
В ряде регионов с высоким уровнем газификации остро 
стоит вопрос о соблюдении норм давления газа у конечных 
бытовых потребителей в зимний период. Оптимальные усло-
вия сжигания газа можно обеспечить только в том случае, 
если давление газа у потребителя не будет зависеть от его 
удаленности от источника газоснабжения (ГРП, ШРП). А это 
потребует реализации схем газоснабжения с повышением 
давления и установки у каждого потребителя стабилизаторов 
давления, которые в обязательном порядке применяются  
в европейских системах. Данное решение одновременно 
обеспечивает: 
•	 снижение	материалоемкости	строящихся	объектов
•	 повышение	безопасности	за	счет	еще	одной	ступени	ре-

дуцирования
•	 создание	оптимальных	условий	сжигания	газа	у	бытовых	

потребителей	
Номинальное давление газа у потребителя, которое обес-

печивает оптимальное сжигание газа, – это 130 мм в. ст. во 
всех городах, газифицированных до выхода СНиПа II 37-76 
(фактически все крупные города европейской части страны) 
и 200 мм в. ст. во всех остальных населенных пунктах. 

Удивительно, но в Правилах безопасности в газовом 
хозяйстве 1964 года еще существовала норма, предпола-
гавшая установку стабилизаторов давления у бытовых по-
требителей и повышение давления до 500 мм в. ст. в газо-
проводах, подающих газ в жилые дома. Но с тех пор наши 
дороги с Европой разошлись. 

Отказавшись от повышенного давления, мы пошли по 
пути повышения диаметра газопроводов низкого давле-
ния, неэкономно закопав в землю миллионы тонн стали (и 
обогнав при этом Америку по ее выплавке). В технических 
решениях отразилась идеология государства того време-
ни: если котельные, то на полгорода, если ГРП – то сразу 
на микрорайон, если газопроводы низкого давления – то 
самые большие. 

Несовершенство нормативной базы и отсутствие пре-
емственности в нормативных документах привело к тому, 
что стандарт давления газа у потребителя в настоящее 
время установлен не техническими документами, а поста-
новлениями правительства РФ: 
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56

Энергоэффективность <<

•	 №307	 «Правила	 предоставления	 коммунальных	 услуг	
гражданам»	от	23	мая	2006	года	

•	 №549	«Правила	поставки	газа	для	коммунально-бытовых	
нужд	граждан»	21	июня		2008	года

Верхний предел – 300 мм. в. ст плюс 50 мм в. ст. (max –
350), нижний – 120 мм. в. ст.  минус 50 мм. в. ст.  (min – 
70). В результате диапазон допустимых давлений настолько 
далек от номинальных давлений бытового газового оборудо-
вания, что сжигание газа при таком отклонении не столько 
компромисс с КПД, сколько надругательство над КПД в осо-
бо циничной форме. 

Невозможность поддержания стабильного давления перед 
бытовым газовым оборудованием, заложенная в самих прин-
ципах построения отечественных сетей, создает проблемы  
с применением импортного оборудования в России, вынуж-
дает зарубежных производителей использовать специальные 
технические решения по его поддержанию. На фото слева 
показан проточный водонагреватель, установленный в одной 
из петербургских квартир, с дополнительным устройством – 
стабилизатором давления газа. Справа пример оптимального 
европейского решения на один дом (квартиру): стабилизатор 
давления, узел учета газа и клапан «газ-стоп» в едином блоке.

Данные вопросы уже не раз обсуждались в газовом со-
обществе. Но только сейчас сложилась благоприятная ситуа-
ция для реализации этих идей: усилия государства по повы-
шению энергетической эффективности совпали с созданием 
новой нормативной базы в газораспределении. 

Еще на первом НТС ОАО «Газпромрегионгаз», когда рас-
сматривалась программа НИОКР на 2009 год, одной из 
предложенных тем было изучение категорий давления, при-
нятых в разных странах, и определение экономической эф-
фективности построения схем газоснабжения в ЕС, а также 
выработка предположений по их применению в России. Од-
нако эта было перенесено на 2010 год.

В будущей «Программе по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности» обязательно должны 
присутствовать предложения по применению стабилизато-
ров давления газа и переходу на повышенное низкое давле-
ние (в странах, входящих в европейскую систему стандарти-
зации, это 1000 мм в. ст.). В противном случае, добившись 
повышения энергоэффективности на всех участках от места 
добычи газа до оборудования бытового потребителя, мы бу-
дем продолжать сжигать его с КПД паровоза. 

Работа на опережение
Еще до выхода Федерального закона №261, не дожидаясь 
окрика со стороны государства, был внесен ряд изменений  
в проекты национальных стандартов, связанных с вопроса-
ми энергосбережения. 

В окончательную редакция НС «Газораспределительные 
системы. Газораспределительные сети. Общие техниче-
ские требования к эксплуатации» включены следующие 
положения. 

1. Введено требование о том, что настройка предо-
хранительной арматуры (предохранительных сбросных 
клапанов) газопроводов всех давлений не должна допу-
скать сброса газа в атмосферу при повышении давле-
ния в газопроводе, обусловленного конструктивными ха-
рактеристиками регуляторов давления, в том числе при 
малом расходе газа или отсутствии расхода газа (работа 
«на тупик»). 

Давление начала открытия предохранительной арматуры 
должно быть не менее чем на 5% выше максимального дав-
ления в газораспределительной сети, обусловленного режи-
мами ее работы и конструктивными характеристиками регу-
ляторов давления (не от номинального или максимального 
рабочего, а от давления «на тупик»). 

Ранее поле допусков было таково, что при малых расхо-
дах при повышении давления начинал срабатывать ПСК. 

2. Для предотвращения отключения ГРП закольцованных 
газораспределительных сетей и бессмысленности стравли-
вания газа из всего кольца срабатывание защитной армату-
ры (ПЗК) неисправного ГРП в них должно происходить рань-
ше предохранительной (ПСК). 

Норма уже предусматривалась Правилами безопасности 
1980 года, но была успешно похоронена разработчиками 
последующих редакций правил.

3. Введено требование о настройке оборудования ГРП  
с учетом того, на какое номинальное давления перед прибо-
рами запроектирована газораспределительная сеть низкого 
давления (130 мм в. ст. или 200 мм в. ст.).

«Что Европе ведомо, то и нам знать надлежит» – эти слова, 
сказанные Петром I 300 лет назад, остаются актуальными 
до настоящего времени. Во всяком случае, они совершенно 
справедливы в отношении распределения газа. Более того, 
сегодня это полностью соответствует политике государства  
в вопросах стандартизации.  ■

Стабилизатор давления газа перед проточным водонагревателем 
Европейское решение: стабилизатор давления, 
 узел учета газа и клапан «газ-стоп» в едином блоке


