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Мероприятия по 
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ОАО «Тверьоблгаз»
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С момента ввода в эксплуатацию 
первого распределительного газопро-
вода и пуска природного газа на газо-
потребляющее оборудование жилого 
сектора и промышленных предприятий 
Твери прошло уже 50 лет. 

Пик развития газораспредели-
тельных систем в Тверском регионе 
наступил в результате реализации ин-
вестиционной программы Газификации 
регионов РФ ОАО «Газпром» и пришелся 
на период с 1977 по 1979 год, а также, 
отмечен и в настоящее время. 

На сегодняшний день в сфере экс-
плуатационной деятельности ОАО 
«Тверьоблгаз» находятся 5508,68 км 
наружных газопроводов, 293 ГРП; 1321 
ШРП; 905 установок ЭХЗ; 581638 гази-
фицированных квартир; 4 газонапол-
нительных станции; 1037 резервуаров 
СУГ.

В состав предприятия входят 11 фи-
лиалов и производственно-техническое 
подразделение «Тверьмежрайгаз».

Объем транспортировки природно-
го газа составляет 2,1 млрд. нм3/год. 

Реализация СУГ 16 тыс.т/год. 
В условиях динамичного старения 

основных производственных фондов, 
в т.ч. газопроводов и технических ус-
тройств, отработавших нормативный 
срок эксплуатации, актуальным вопро-
сом является повышение эффективнос-
ти и надежности эксплуатации систем 
газораспределения. Инструментарий 
для решения поставленного вопроса 
в целом определен проводимой тех-
нической политикой ОАО «Газпром-
регионгаз» и ОАО «Росгазификация».

Наиболее действенными основными 
направлениями повышения эффектив-
ности и безопасности работы газорас-
пределительной системы являются: 

• реконструкция газораспреде-

лительных сетей путем строительства 
технологических закольцовок; 

• внедрение высокотехнологи-
чных способов строительства и ре-
конструкции газопроводов методом 
горизонтально направленного бурения 
(ГНБ), протяжки, санации; 

• строительство газопроводов из 
полиэтиленовых труб; 

• применение высококачест-
венных изоляционных покрытий для 
пассивной защиты газопроводов от 
электрохимической коррозии; 

• внедрение отключающих уст-
ройств шарового типа как подземного, 
так и надземного исполнения; 

• реконструкция ГРП (ШРП) с уста-
новкой современного редуцирующего 
и предохранительно-запорного обору-
дования; 

• использование современной 
приборной техники для определения 
технического состояния и герметичнос-
ти газопроводов; 

• применение эластичных, темпе-
ратуростойких в широком диапазоне, 
уплотнительных материалов для запор-
ной арматуры, резьбовых и фланцевых 
соединений; 

• диагностика подземных газопро-
водов.

Безусловно, все вышеприведенные 
направления имеют большой удельный 
вес в мероприятиях по повышению 
надежности работы газораспредели-
тельных систем ОАО «Тверьоблгаз» как 
опасного производственного объекта.

Первый опыт внедрения новых про-
грессивных технологий был получен в 
2003 году при реализации совместного 
пилотного проекта с фирмой «Штрай-
хер» ООО «ДриллТек Рус» (Пермская 
обл., г. Кунгур) по строительству дюкер-
ного перехода через Волгу методом ГНБ. 

За 90 календарных дней были выпол-
нены работы по всем стадиям бурения 
и произведено протаскивание двух 
ниток дюкерного перехода диаметром 
325 мм, общей протяженностью 926 м в 
условиях наличия твердых известковых 
пород дна реки. Сегодня уже десятки 
километров подземных газопроводов 
в стесненных городских условиях и 
при пересечении естественных и ис-
кусственных преград строятся в Твер-
ском регионе с применением данной 
технологии. 

на строительстве перехода через р. волгу
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В рамках выполнения основных 
технических решений по повышению 
безопасности и надежности работы га-
зораспределительных систем в период 
с 2003 по 2006 год построено более 
220 км полиэтиленовых газопроводов, 
З5 км технологических закольцовок, 
заменено 40 шт. запорных устройств 
на шаровые краны, реконструировано 
29 ГРП и заменено 26 ШРП, полностью 
обновлен парк приборной техники, 
диагностировано 127,47 км подземных 
газопроводов.

Применение новейших уплотнитель-
ных материалов в процессе реализации 
Киотского протокола как инструмента 
снижения эмиссий метана в атмосферу, 
получило широкое применение.

Тем не менее, как показывает прак-
тика, в отдельных случаях к выполне-
нию технических решений следует 
подходить исключительно исходя из 
сложившихся условий эксплуатации и 
технико-экономических обоснований. 
Например, на наш взгляд, недопустимо 
принимать решение по массовой замене 
запорной арматуры с установкой ввари-
ваемых кранов подземного заложения, 
т.к. в период монтажа и эксплуатации не 
исключена возможность повреждения 
рабочей поверхности шара твердыми 
элементами. Вследствие чего герметич-
ность отключающего устройства (через 
себя) нарушается, что, в свою очередь, 
приведет к затруднениям производства 
определенных видов работ на участках 
газораспределительной сети среднего 
и высокого давлений. 

Неоднозначный подход требуется и 
для принятия технического решения по 
целесообразности диагностирования 
оборудования ГРП, ШРП во исполнение 
требований «Положения по проведе-
нию экспертизы промышленной безо-
пасности на объектах газоснабжения», 
утвержденного Постановлением № 67 
от 5 июня 2003 года. 

Первичный опыт и мониторинг про-
ведения данных работ показывает, что 
практической целью и окончательным 
результатом диагностирования техно-
логического оборудования ГРП и ШРП 
является продление нормативного сро-
ка его эксплуатации. По этой причине, 
начиная с 2004 года, в рамках разрабо-
танных мероприятий по приведению 
ОПО ОАО «Тверьоблгаз» в соответствие 
с требованиями нормативно-техни-
ческой документации, производится 
работа по реконструкции ГРП с заме-
ной технологического оборудования 

и трубопроводов. При необходимости, 
производится вынос входных и выход-
ных участков газопроводов наружу с 
монтажом ИФС и капитальный ремонт 
строительных конструкций зданий 
ГРП с устройством пристроенного по-
мещения для электрооборудования и 
теплогенераторов.

Т. е. для принятия технически гра-
мотных и экономически обоснованных 
решений по производству реконструк-
ции, техническому перевооружению, 
применению современных материалов, 
оборудования и, в целом, по внедрению 
мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности и надежности 
газоснабжения в различных секторах 
эксплуатационной деятельности, необ-
ходим регламентированный системный 
подход. 

Однако, по результатам проведен-
ного анализа технического состояния 
объектов газораспределения, с учетом 
вышеупомянутой динамики старения 
производственных фондов, можно 
сделать вывод, что в настоящее время 
уровень реализации данных техничес-
ких направлений явно не достаточен 
для получения практической эффектив-
ности и безопасности работы газорасп-
ределительных систем.

Поэтому, на наш взгляд, для выпол-
нения поставленной задачи необходимо 
осуществлять реальный оперативный 
мониторинг посредством получения 
телеметрической информации по 
основным рабочим и докритическим 
параметрам работы объектов газорас-
пределения.

В связи с чем, внедрение авто-
матизированных систем управления 
технологическими процессами газо-
распределения в ОАО «Тверьоблгаз» 
рассматривается, как основной инс-
трумент повышения надежности и 
эффективности их работы. На данной 
стадии комплексно прорабатываются 
три направления автоматизации: 

• автоматизированная система 
управления технологическими процес-
сами распределения газа (АСУ ТПРГ) с 
исполнительными механизмами пере-
распределения потоков (Устройство 
ограничения расхода газа – УОРГ); 

• автоматизированная система 
управления технологическими про-
цессами защиты газопроводов от 
электрохимической коррозии (АСУ ТПЗ 
газопроводов ЭХ коррозии);

• автоматизированная система 
управления технологическими пара-
метрами ГРП. 

К созданию АСУ ТПРГ наше предпри-
ятие приступило в 2003 году и по насто-
ящее время расширяет зону ее охвата. 
В основу разработки функциональных 
возможностей АСУ ТПРГ заложен теле-
метрический сбор информации контро-
лируемых расходных и гидравлических 
режимов с применением исполнитель-
ных механизмов перераспределения 
потоков газа (УОРГ). 

На первоначальной стадии в ка-
честве объектов оснащения данной 
системой были определены промыш-
ленные предприятия энергетического 
комплекса Твери с большими объемами 
газопотребления, которые оказывают 
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существенное влияние на гидравличес-
кие режимы действующих газораспре-
делительных сетей, особенно в периоды 
резких похолоданий. 

Созданная система позволяет про-
изводить мониторинг гидравлических 
режимов в газораспределительных 
сетях с помощью снятия контролиру-
емых параметров давления, расхода, 
температуры газа с коммерческих 
узлов учета газа потребителей на базе 
корректоров СПГ 761, ЕК — 88; ЕК-260; 
вихревого расходомера с корректором 
«ИРВИС» и комплексов Гипер Флоу и 
Супер Флоу. 

Необходимо отметить, что реали-
зация программы сбора информации 
позволяет системе быть более универ-
сальной, т.е. производить подключение 
различных типов узлов учета газа и 
передачу данных, как по радио, так и 
по GSM каналам. 

Система имеет централизованную 
структуру, элементами которой яв-
ляются контролируемые пункты (КП), 
устройства ограничения расхода газа 
(УОРГ) на наружных газораспредели-
тельных сетях, промежуточные пункты 
управления (ППУ) и центральный дис-
петчерский пункт (ЦДП). 

Период прохождения зимнего мак-
симума 2005–2006 г.г., с понижением 
температуры наружного воздуха ниже 
среднестатистических отметок, на 
практике доказал эффективность при-
нятого решения по развитию данного 
направления. Эксплуатация газорасп-
ределительной системы была ослож-
нена вводом ограничения поставок 
газа «Трансгазами», что, в свою очередь, 
привело к сверхлимитному отбору газа 
промышленными потребителями. Соот-
ветственно, это привело к нарушению 
гидравлических режимов и созданию 
недопустимых входных параметров 
давления на сетевых ГРП и ШРП. В ре-
зультате проведенного мониторинга 
текущих гидравлических режимов 
посредством АСУ ТПРГ и приведения в 
действие исполнительных механизмов 
(УОРГ), сложившуюся ситуацию уда-
лось оперативно стабилизировать и 
обеспечить надежное газоснабжение 
населения и предприятий социального 
назначения. 

К настоящему времени с помощью 
созданной системы контролируется 
82,7% объемов потребления природ-
ного газа в Твери промышленными 
предприятиями, которые составляют 

1,64 млрд. м3/год при общем объеме 
транспортировки 2,1 млрд. мЗ/год.

Наряду с решаемыми задачами 
организации мониторинга гидравли-
ческих режимов в действующих газо-
распределительных сетях, актуальным 
вопросом в обеспечении надежности 
и безопасности газоснабжения, явля-
ется эффективность защиты подземных 
газопроводов от электрохимической 
коррозии. 

Основными показателями эффек-
тивности работы средств ЭХЗ принято 
считать поддержание нормативного 
защитного потенциала на газопроводе, 
величина которого в основном зависит 
от качества антикоррозионной пассив-
ной защиты, исправности и наличия 
ИФС, а также удельного электрического 
сопротивления грунта и сопротивление 
растеканию тока контура анодного 
заземления. Но значительный ре-
зультат в части эффективности ЭХЗ, в 
совокупности с вышеприведенными 
факторами, можно получить только 
посредством осуществления опера-
тивного мониторинга и автоматизации 
данного технологического процесса. 
Автоматизированная система управ-
ления технологическим процессом 
защиты подземных газопроводов от 
электрохимической коррозии успешно 
внедряется на объектах газораспреде-
ления ОАО «Тверьоблгаз». 

В основу системы заложена разра-
ботка станций катодной защиты инвер-
торного типа со встроенным микропро-
цессором и контроллером (СКЗ «Тверца 
900»). На стадии разработки расширены 
функциональные возможности преоб-
разователя, и приняты конструктивные 
решения, повышающие эффективность 
их применения. 

Микропроцессорное управление 
дает возможность производить диа-
гностику режима работы, передачу 
SMS сообщений оператору при воз-
никновении внештатных ситуаций и 
каскадирования двух станций с общим 
управлением.

На начальной стадии внедрения 
«системы» было установлено 20 пре-
образователей указанного типа для 
комплексного опробования в местах с 
наиболее неблагоприятными условия-
ми по критериям опасности коррозии 
подземных стальных газопроводов. За 
период эксплуатационных испытаний 
было получено подтверждение качес-

тва функциональных возможностей 
преобразователя СКЗ «Тверца 900».

Зона катодной поляризации обес-
печивалась в автоматическом режиме 
эффективно с заданными значениями 
защитного потенциала. Наличие дис-
танционного доступа к параметрам 
станции дало возможность получать 
сведения о режиме ее работы с необхо-
димой периодичностью. Телеметричес-
кое управление с установкой заданных 
параметров производилось с ЦДП без 
сбоев. Обратную связь обеспечивали 
выход светового и звукового сигналов 
на монитор оператора в случае резкого 
изменения параметров станции, выхода 
ее из строя, обрыва кабельных линий и 
короткого замыкания. 

По результатам проведенных экс-
плуатационных испытаний, станции 
катодной защиты СКЗ «Тверца-900» сер-
тифицированы при «Госстандарте» РФ, и 
на основании заключения экспертизы 
промышленной безопасности получено 
разрешение Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору на их применение. 

Сегодня развитие автоматизирован-
ной системы управления технологичес-
кими процессами защиты газопроводов 
от электрохимической коррозии в 
Тверском регионе приняло масштабные 
размеры. Только в Твери сектор охвата 
системы составляет по количественно-
му значению 200 преобразователей из 
общего числа 319 шт.

Подведение итогов по технико-
экономическому анализу, исходя из 
условий комплексного внедрения «сис-
темы», указывает на целесообразность 
дальнейшего развития данного направ-
ления, что в свою очередь позволяет 
достичь значительных показателей в 
части: 

• повышения уровня эффектив-
ности противокоррозионной защиты, 
как основного инструмента обеспече-
ния безопасности и надежности работы 
газораспределительной системы. 

• энергоэффективности; 
• снижения эксплуатационных 

затрат; 
• максимального исключения 

определенного человеческого квали-
фикационного фактора при получении 
информации о режимах работ ЭЗУ.

Но все-таки, наиболее значимой в 
части обеспечения эффективности и 
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безопасности работы системы газорас-
пределения, на практике является воз-
можность получения телеметрической 
информации рабочих докритических 
параметров технологического обору-
дования ГРП.

Первые попытки установки средств 
передачи телеметрической инфор-
мации по параметрам работы техно-
логического оборудования ГРП были 
предприняты в конце 80-х годов на базе 
комплексов «Контур». Но при внедре-
нии этого варианта возник ряд проблем, 
основной из которых являлось получе-
ние разрешения на пользование радио-
частотами в диапазоне 147-174 Мгц. В 
связи с чем, развитие данного проекта 
на стадии монтажа было приостановле-
но. С появлением GSM каналов задача 
значительно упростилась. Только за 
период 2006 г. двадцать сетевых ГРП в 
Твери оснащены автоматизированной 
системой управления технологически-
ми параметрами.

Функциональные возможности 
«системы» позволяют контролировать 
и получать телеметрическую инфор-
мацию по: 

– входным и выходным установ-
ленным параметрам давления газа; 
критическим параметрам давления газа 
на входе и выходе; 

– температуре воздуха в техно-
логическом помещении, а так же его 
загазованности; 

– состоянию дверей. 
В случае повышения (понижения) 

установленных параметров давления 
газа, снижения температуры воздуха, 
увеличения загазованности в поме-
щениях ГРП до предельно допустимых 
значений, а так же открытию дверей 
на монитор оператора ЦДП поступают 
звуковой и световой сигналы. 

Система создана на базе уникально-
го контроллера КИТП-01, разработанно-
го в области передовых электронных 
технологий специалистами Твери. Кон-
троллер предназначен для измерения 
параметров работы ГРП и передачи 
информации на ЦДП по GSM каналу по 
запросу оператора, внутреннему собы-
тию и по программе. Совместно с конт-
роллером, имеющим шесть аналоговых 
и шесть цифровых входов, используются 
датчики измерения давления, темпера-

туры, загазованности, а так же охранные 
датчики-герконы. 

Настройка контроллера осущест-
вляется дистанционно с компьютера 
диспетчерского пункта. Изделие имеет 
встроенный жидкокристаллический 
индикатор для непрерывного отобра-
жения измеряемых параметров и авто-
номный источник электропитания. 

Учитывая, что развитие данного 
направления имеет существенное 
значение в вопросе повышения эффек-
тивности и надежности работы системы 
газораспределения, в текущем году 
запланировано оснастить системой 
45 ГРП.

В заключение хотелось бы отметить, 
что в сложившихся условиях эксплуата-
ции, находясь на стадии реконструкции, 
технического перевооружения и авто-
матизации технологических процессов, 
в целях повышения эффективности и 
надежности работы газораспредели-
тельных систем необходима централи-
зация усилий и разработка концепции, 
содержащей комплекс технико-эконо-
мических, организационных и норма-
тивных мероприятий. 




