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Статья посвящена перспективам газификации удаленных потребителей газа путем создания 
автономных систем газоснабжения, для скорейшей подачи газа потребителю, с последующим 
подключением данных систем к сетевому газоснабжению. Разработка автономных систем 
газоснабжения населенных пунктов с применением передвижных автогазозаправщиков по 
временной схеме до подключения к магистральной системе газоснабжения позволит значи-
тельно ускорить подачу газа потребителям  и получить экономический эффект от внедрения 
данной технологии. 
Ключевые слова: газоснабжение, автономные системы, передвижные автогазозаправщики 
(ПАГЗ). 
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The article is devoted to the prospects of gasification of remote gas consumers by creating Autono-
mous gas supply systems for the rapid supply of gas to the consumer, with the subsequent connection 
of these systems to the network gas supply. The development of Autonomous gas supply systems for 
settlements using mobile gas tankers on a temporary basis before connecting to the main gas supply 
system will significantly speed up the supply of gas to consumers and get an economic effect from the 
introduction of this technology. 
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Согласно Поручению Правительства РФ продолжается работа по реа-
лизации программ газификации субъектов РФ и обеспечению разработки 
программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ на период 
2021-2025 годов на основе подтвержденных администрациями регионов 
перспективных объемов газопотребления и планов по обеспечению подго-
товки потребителей к приему газа. 

В результате работы уровень газификации России стабильно увеличи-
вается и на 1 января 2020 года достиг 68,6% (рост на 15,3 п.п. по сравне-
нию с 2005 годом).  

Работу по газификации компания ПАО «Газпром» ведет в тесном вза-
имодействии с органами власти субъектов РФ по пятилетним программам 
развития газоснабжения и газификации для каждого субъекта РФ.  

Однако, несмотря на все усилия, уровень газификации некоторых ре-
гионов достаточно низкий. Сложилась многолетняя практика первооче-
редной газификации населения пунктов, которые расположены в непо-
средственной близости к газотранспортной системе. 

Подача газа осуществляется населенным пунктам, расположенным в 
радиусе не более 20-25 км от газотранспортных систем. В связи с этим об-
ширные зоны в регионах не охвачены системами газификации. Кроме того, 
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на стыках областей газификация затруднена даже при наличии газотранс-
портных систем - из-за лимитирования подачи газа. 

Газификация путем строительства локальных газопроводов-отводов 
не обеспечивает достаточную надежность газоснабжения в периоды пико-
вых похолоданий, при которых интенсивный газоотбор городами и про-
мышленными предприятиями приводит к недоподаче газа тупиковым по-
требителям. По официальным данным в настоящее время потери произ-
водства в газифицированных районах в периоды пиковых похолоданий со-
ставляют около 120 млрд. руб. в год. 

Решение этой проблемы возможно с разработкой автономных систем 
газоснабжения населенных пунктов с применением передвижных автога-
зозаправщиков как на постоянной основе, так и по временной схеме - до 
подключения к магистральной системе газоснабжения. При этом создают-
ся необходимая инфраструктура и объекты газоснабжения, которые сразу 
включаются в работу, создавая новые рабочие места, точки роста экономи-
ки и окупая при этом издержки по обслуживанию системы газоснабжения 
[1]. 

В последние годы в стране значительно расширилась сеть автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), что со-
здает предпосылки для использования в целях газоснабжения потребите-
лей, как альтернативу подаче газа по газопроводам-отводам, передвижных 
автогазозаправщиков (ПАГЗ) и газоаккумулирующих установок (ГАУ), 
размещаемых непосредственно у потребителя. При этом газозаправщики, 
загружаясь на АГНКС, совершают регулярные рейсы к потребителям, где 
они могут разгружаться непосредственно в сеть низкого давления или в га-
зоаккумулирующие емкости. Принципиальная схема комплекса 
ПАГЗ+ГАУ показана на рисунок 1. 

 
Рисунок 1 принципиальная схема ПАГЗ+ГАУ: 

1 и 2 – секции ГАУ с рабочим давлением соответственно 7,5 и 1,6 МПа; 3 –узел 
редуцирования газа; 4 – узел подогрева газа; 5 – узел приема газа с автозаправщиков; 6 
– емкость для сбора конденсата; 7 – площадка стоянки ПАГЗ; 8 – выход газа потреби-

телям. 
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Газоаккумулирующую установку предлагается создать из двух сек-
ций, выполняемых из труб большого диаметра. В первой из них рабочее 
давление принято равным 7,5 МПа, во второй - 1,6 МПа.  

Работу газоаккумулирующей установки можно условно разделить на 
два этапа. На первом из них заполнение ГАУ производится без выдачи газа 
потребителю. После ПАГЗа газ распределяется на два потока: первый - 
идет на заполнение секции с давлением 7,5 МПа, второй - на секцию с низ-
ким давлением 1,6 МПа. Заполнение ГАУ прекращается после того, как в 
каждой из секций устанавливается соответствующее рабочее давление. 

Второй этап связан с подачей газа потребителю, которая может осу-
ществляться как из секций, так и одновременно из ПАГЗа и секций. 

В основном отбор газа производится из секций с низким давлением. 
Далее, по мере падения давления в данной секции, происходит ее подпитка 
из секции высокого давления. 

При оценке экономической целесообразности использования ПАГЗов 
для газоснабжения потребителей определение только лишь абсолютной их 
эффективности не способно в полной мере отразить преимущества данного 
способа газоснабжения. Более полную характеристику в данном случае да-
ет определение относительной эффективности при сравнении с альтерна-
тивным вариантом - газоснабжение с помощью газопроводов-отводов. 

Сопоставление вариантов выполнено по критерию минимума приве-
денных затрат на 1000 м3 транспортируемого газа дифференцированно при 
различной протяженности отводов и маршрутах ПАГЗ, а также объемах 
газопотребления. В результате сравнения был определен укрупненный 
оценочный критерий - расстояние потребителя от источника газа с учетом 
потребности в газе, при котором использование ПАГЗ становится эконо-
мически выгодным. 

При сравнении были рассмотрены два варианта по типам ПАГЗов:I 
вариант – ПАГЗ-4300; IIвариант – ПАГЗ-5000. Расчеты производились на 
основании определения производительности ПАГЗов, их числа в зависи-
мости от протяженности маршрута и объема газопотребления. Стоимость 
труб для ГАУ рассчитана для трехсуточного запаса газа. Это позволило 
определить зоны эффективного применения комплекса ПАГЗ+ГАУ по 
сравнению с газопроводами-отводами дифференцированно по объемам га-
зопотребления и расстояниям до потребителей [2]. 

Для ПАГЗ-5000 предпочтительно применение на расстояние более 
25 км при объемах газопотребления до 4,2 млн. м3/год. При больших объе-
мах интервал применения ПАГЗ сокращается и при объеме свыше 9,8млн. 
м3/год предпочтение следует отдавать газопроводам-отводам. При исполь-
зовании ПАГЗ-4300 для малых объемов газопотребления интервал его ис-
пользования несколько расширяется по сравнению с ПАГЗ-5000 и при Qдо 
4,2 млн. м3/год нижняя граница колеблется от 9 до 20 км. При больших 
объемах зона применения рассматриваемого ПАГЗ сужается и при Q свы-
ше 7,5 млн. м3/год его использование нецелесообразно. 
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Следует отметить, что при малых объемах газопотребления (до 3,6 
млн. м3/год) принятым для расчета числом ПАГЗов (1 шт.) можно обслу-
живать несколько потребителей при незначительном увеличении удельных 
приведенных затрат, что доказывает еще большую эффективность приме-
нения ПАГЗа по сравнению с газопроводом-отводом. 

Необходимо принимать во внимание, что предложенные оценочные 
критерии применимы только на стадии предварительного выбора способа 
газоснабжения, а для каждого конкретного потребителя необходим более 
точный расчет с учетом его индивидуальных особенностей. 

Использование передвижных автогазозаправщиков в комплексе с га-
зоаккумулирующими емкостями позволит ускорить решение проблемы га-
зификации рассредоточенных потребителей. Преимущества данного вари-
анта газоснабжения особенно выражены при газификации потребителей в 
горной местности, где наиболее затрудненно строительство газопроводов-
отводов. 
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