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1 По материалам Управления по энергетической информации 
Министерства энергетики США, Агентства по безопасной 
эксплуатации трубопроводов и обращению с опасными веществами 
Министерства транспорта США, журнала Underground construction 

Статистические данные и результаты отраслевых исследований 
показывают масштабы и структуру газораспределительной системы 
США, состояние сетей и причины роста затрат американских 
газораспределительных компаний1. 

Газораспределение США  
в цифрах

Национальной сетью распределения природного газа 
в США ежедневно пользуются почти 70 млн потребителей. 
92% из них – частные домохозяйства, 7% – коммерческие 
предприятия, и 1% – крупные промышленные предприятия 
и производители электроэнергии. Общий объем потребления 
составляет 683 млрд м3 в год, что соответствует 22% от обще-
го энергопотребления в Соединенных Штатах. При этом бо-
лее 60% газа приходится на относительно небольшую долю 
крупных потребителей.

В США работают более 1500 газораспределительных ком-
паний, весьма различных по размеру и типу. Среди них и те, 
у которых могут быть миллионы клиентов, и те, у которых их 
всего сотня. Хотя крупнейшие потребители получают газ не-
посредственно от операторов магистральных газопроводов, 
большая часть газа (около 60%) приходит к потребителю че-
рез газораспределительную сеть. 

Согласно докладу Управления по энергетической инфор-
мации (EIA) Министерства энергетики США, потребление газа 
в США в 2010 году увеличилось на 4,6%. На 2011 год про-
гнозировался весьма скромный рост – всего лишь на 0,1%.  
Значительную часть увеличения потребления в 2010 году 
обес печили промышленность и электроэнергетический сек-
тор. Что касается текущего года, то некоторый рост в жилом, 
коммерческом и промышленном секторах, как ожидается, 
будет компенсирован снижением потребления в электроэнер-
гетике примерно на 1% (за счет увеличения использования 
ядерной энергии и возобновляемых источников). 

Следует отметить, что последние два года имеет место 
рост потребления именно в жилом секторе, хотя несколько 
лет назад отмечалась явная тенденция к его снижению, что 
связывалось как с повышением цен на газ, так и с распро-
странением нового энергоэффективного оборудования.
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>>  Зарубежный опыт

Газ дешевеет, затраты растут
Рост добычи газа в США привел к тому, что цены на него 
оказались несколько ниже, чем прогнозировалось ранее.  
На начало августа 2011 года цена находилась на уровне 
$152,5  за 1000 м3. 

По оценкам EIA, ситуация для газораспределительных 
компаний в последние годы складывалась благоприятно. 
Впрочем, произошедшие изменения в законодательстве 
заставили американские ГРО разрабатывать Программы 
управления целостностью. Согласно требованиям, издан-
ным Агентством по безопасной эксплуатации трубопроводов 
и обращению с опасными веществами (PHMSA), такие про-
граммы необходимо было подготовить к августу 2011 года. 

Наибольшими затратами для газораспределительных 
компаний, по-видимому, обернется недавно появившее-
ся требование по обязательной установке клапанов избы-
точного расхода газа на всех новых и реконструируемых 
газопроводах-вводах, обеспечивающих газом отдельные до-
мохозяйства. 

В результате изменений в нормативной базе, а также 
в структуре потребления газа ожидается, что расходы га-
зораспределительных компаний по итогам 2011 года уве-
личатся. По оценкам журнала Underground Construction, 
затраты на подключение новых потребителей, ремонт  
и замену 1 958 410 км распределительных газопрово-
дов и 65 514 933 объектов, таких как вводы, счетчики, 
задвижки, регуляторы давления газа, станции катодной 
защиты, сети SCADA и резервуары для хранения СПГ, со-
ставят в 2011 году около $12,1 млрд, что на $1,1 млрд 
больше, чем в 2010 году. 

Снижение цен на газ и рост затрат означает, что ГРО ожи-
дают нелегкие времена, прогнозируют аналитики EIA. 

Приоритет пластика
Полиэтилен (ПЭ) широко используется для строительства га-
зораспределительных трубопроводов в США с конца 1950-х 
годов. Сегодня доля полиэтилена в новом строительстве со-
ставляет 97%. Полиэтиленовые трубы дают большие возмож-
ности для проектирования и монтажа экономически эффек-
тивных, надежных и безопасных систем распределения газа. 
Гибкие и легкие полиэтиленовые трубопроводы обладают 
химической и антикоррозионной устойчивостью, снижая не-
обходимость в катодной защите. Современные технологии 
сварки обеспечивают высокое качество соединений. Досту-
пен широкий набор диаметров и SDR.

Однако в газораспределительной системе США с недав-
них пор начали применяться трубопроводы, изготовленные 
еще из одного термопластичного материала – полиамида 
(ПА). У полиамидных трубопроводов показатель гидростати-
ческой прочночти выше, нежели у традиционных трубопро-
водов ПЭ, и потому они лучше подходят для более высоких 
категорий давления. ПА трубы также доступны на рынке в 
широком спектре размеров и с полным комплектом арма-
туры. Для соединения ПА труб используются те же способы  
сварки, что и для ПЭ труб. 

На сегодня 4-дюймовая труба SDR11 из полиамида  
11 является единственной пластиковой трубой, разрешен-
ной Министерством транспорта США для применения в газо-
распределении под давлением до 200 фунт-сила на квадрат-
ный дюйм (около 1,38 МПа).  ►►
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Рис. 1 – Схема распределения природного газа, 2006 г. 
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По итогам 2010 года EIA провело опрос среди менедже-
ров газораспределительных компаний США. Согласно по-
лученным данным, газовики широко используют ПЭ трубы 
диаметром от 2 до 4 дюймов при новом строительстве сетей: 
на них приходится от 95 до 98% прокладываемых газопрово-
дов. При этом были отмечены снижение цен на стальные тру-
бы и рост цен на пластик. Затраты на прокладку 1 м 2-дюй-
мовой полиэтиленовой трубы составляют от $31,3 до $77,23, 
4-дюймовой трубы – от $42,52 до $108,27, и 6-дюймовой 
трубы – от $149,94 до $209,98.

В то время как одни компании указали, что они больше не  
используют стальные трубы, другие – представили следующие 
данные расходов на установку защищенных труб из стали: 
2-дюймовая – от $15,58 до $60,70, 4-дюймовая – от $45,60 
до $58,56, и 6-дюймовая – от $48,39 до $76,58 за метр.

Около 45% респондентов отметили, что при обнаружении 
и ликвидации утечек основным фактором, влияющим на 
стоимость работ, является месторасположение утечек. По ре-
зультатам опроса, затраты на обнаружение утечки и ремонт 

составляют от $350 до $2800. Впрочем, для 76% опрошен-
ных диапазон затрат составил от $350 до $1500.

Предотвращение аварий
Подавляющее большинство трубопроводов в США – под-
земные, что делает их крайне уязвимыми при производстве 
земляных работ техникой сторонних организаций. И хотя по-
вреждения при земляных работах можно на 100% предот-
вратить, это остается одной из основных причин аварий, ко-
торые могут приводить к травмам и даже гибели людей. Три 
четверти всех серьезных порывов газопроводов относятся 
к системам распределения, и более чем одна треть из них 
вызваны повреждениями в результате земляных работ.

По мнению специалистов PHMSA, один из основных спо-
собов, позволяющих избежать повреждений трубопроводов 
и других подземных сооружений, – своевременный обмен 
информацией между теми, кто производит работы, и теми, 
кто эксплуатирует подземные объекты или владеет ими. Для 

Год
Протяженность распреде-
лительных газопроводов, 
км

Количество 
газопроводов-вводов,  
шт.

Оценочная протяжен-
ность газопроводов-
вводов, км

Общая протяженность 
сетей, км

1984 1 207 020 41 258 268 731 079,7 1 938 100

1985 1 262 827 44 309 528 802 403,5 2 065 230

1986 1 255 665 45 036 343 760 341 2 016 006

1987 1 290 957 45 848 965 824 387,2 2 115 344

1988 1 394 422 48 246 973 812 514,4 2 206 937

1989 1 348 723 47 591 804 876 020,1 2 224 743

1990 1 522 056 48 755 074 911 921,7 2 433 978

1991 1 433 419 52 665 539 948 256,1 2 381 676

1992 1 435 202 50 103 974 955 914,9 2 391 117

1993 1 531 366 52 009 967 950 785,5 2 482 151

1994 1 613 294 56 816 569 1 102 311 2 715 606

1995 1 615 111 55 518 341 1 077 621 2 692 732

1996 1 597 512 54 644 300 1 048 857 2 646 369

1997 1 613 734 54 865 221 1 031 047 2 644 781

1998 1 674 591 55 755 294 1 072 756 2 747 347

1999 1 666 837 56 538 415 1 122 379 2 789 216

2000 1 690 740 57 690 459 1 086 210 2 776 951

2001 1 772 289 58 415 306 1 158 557 2 930 847

2002 1 828 595 59 907 705 1 204 962 3 033 557

2003 1 782 062 60 241 786 1 220 110 3 002 172

2004 1 861 393 62 815 904 1 239 408 3 100 800

2005 1 866 952 62 877 235 1 255 279 3 122 231

2006 1 903 296 64 073 597 1 246 812 3 150 108

2007 1 934 847 64 843 370 1 311 666 3 246 513

2008 1 944 982 65 360 450 1 348 752 3 293 734

2009 1 958 410 65 514 933 1 381 431 3 339 842

Табл. 1 – Протяженность газораспределительных сетей США в 19842009 гг.*

* По данным Агентства по безопасной эксплуатации трубопроводов и обращению с опасными веществами (PHMSA)
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Табл. 2 – Количество аварий и пострадавших на сетях газораспределения США в 19862009 гг.* 

* По данным Агентства по безопасной эксплуатации трубопроводов и обращению с опасными веществами (PHMSA)

этого в США созданы специальные колл-центры «одного звон-
ка», в них могут обратиться организация или частное лицо, 
производящие работы. При обращении необходимо точно 
обозначить территорию предполагаемых работ, после чего 
колл-центр связывается с предприятиями коммунального 
комплекса. Те, в свою очередь, высылают на место специа-
листов, которые определяют и указывают, где расположены 
коммуникации. 

Управление целостностью и рост затрат
Значительное число участников опросов ожидает, что вводи-
мые в 2011 году программы управления целостностью в газо-
распределении будут дорогостоящими и обременительными 
для ГРО. Более 75% уверены, что изменения в законодатель-
стве повысят стоимость работ существенно больше, чем ра-
нее предполагало PHMSA. В качестве причин роста затрат на-
зывают новые требования по ведению документации, а также 
требования установки клапанов избыточного расхода газа. 

Год Количество аварий, шт. Количество погибших, 
чел.

Количество раненых,  
чел.

Материальный ущерб, $

1986 142 29 104 11 078 800

1987 163 11 115 11 736 125

1988 201 23 114 12 131 436

1989 177 20 91 8 675 816

1990 110 6 52 7 694 040

1991 162 14 77 7 765 748

1992 103 7 65 6 777 500

1993 121 16 84 15 346 655

1994 141 21 91 53 260 166

1995 97 16 43 10 950 673

1996 110 47 109 16 252 842

1997 102 9 67 12 493 163

1998 137 18 64 19 055 118

1999 118 16 80 25 913 658

2000 154 22 59 23 398 834

2001 124 5 46 14 071 486

2002 102 10 44 23 804 202

2003 141 11 58 21 032 408

2004 173 18 41 37 682 406

2005 170 12 39 498 048 741

2006 142 18 30 24 535 967

2007 153 9 36 26 110 142

2008 150 6 56 57 677 214

2009 159 10 52 32 022 150

Всего 3352 374 1617 97 751 5290

Несколько крупных аварий, которые произошли за по-
следние годы, заставили поднять вопрос о замене старых 
сетей. Многие компании разработали долгосрочные про-
граммы по замене газопроводов, установленных в 1960-х, 
1970-х и 1980-х годах, что также отражается на повышении 
затрат. Согласно данным опроса, 66% компаний уже реали-
зуют подобные программы, в то время как 16% указали, что 
в их сетях больше не осталось чугунных или стальных труб. 
Только 3% сообщили, что пока не имеют таких программ. 

Среди основных факторов, на которые ориентируются для 
оценки риска при выборе участков трубопроводов, требую-
щих замены, называют следующие: история утечек, матери-
ал труб, история обслуживания и местоположение. 

По словам респондентов, большую часть работ по строи-
тельству сетей и подключению потребителей выполняют под-
рядчики. Примерно 80% ГРО доверяют подрядчикам выпол-
нение от 85 до 100% всего строительства на новых объектах. 
Оставшиеся 10% привлекают подрядчиков для выполнения от 
20% до 73% работ. ■
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