
На правах рукописи 

Воробьев Сергей Валерьевич 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАН-

ИМПОРТЕРОВ И ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ 

ОТ КРАТКОВРЕМЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ЭКСПОРТА 

РОССИЙСКОГО ГАЗА 

Специальность 05.14.01 – Энергетические системы и комплексы 

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Иркутск – 2016 



2 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН) 

Защита диссертации состоится « 30 » июня 2016 г. в 9.00 часов на засе-

дании диссертационного совета Д 003.017.01, созданного на базе Федераль-

ного государственного бюджетного учреждения науки Институт систем 

энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИСЭМ СО РАН) по адресу: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, 

к. 355. 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИСЭМ СО РАН по 

адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, к. 407 и на сайте: 

sei.irk.ru/dissert/council. 

Отзывы на автореферат в двух экземплярах с подписью составителя, 

заверенные печатью организации, просим направлять по адресу: 664033, г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, 130, на имя ученого секретаря диссертационного 

совета. 

Автореферат разослан «___» _____________2016 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 003.017.01,   Клер 

доктор технических наук, профессор   Александр Матвеевич 

Научный руководитель: доктор технических наук, старший 

научный сотрудник 

Сендеров Сергей Михайлович 

Официальные оппоненты:  Сеннова Елена Викторовна,  

доктор технических наук, старший 

научный сотрудник, ООО «ЛОРЕС», 

НТЦ «Развитие ТЭК регионов», руково-

дитель проектов 

Долгов Сергей Иванович,  

кандидат технических наук, ООО «Газ-

пром ВНИИГАЗ», Центр управления 

рисками, повышения устойчивости 

функционирования и промышленной 

безопасности, директор 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина», г. Москва 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность работы. Россия – один из крупнейших производителей 

и экспортеров газа. В последние годы в страны Западной Европы из России 

экспортируется порядка 180-200 млрд. м
3
 газа. По различным причинам, как 

техническим, так и политическим, объемы экспорта российского газа могут 

резко снижаться на определенное время (от нескольких дней до 2-3 недель). 

Такие ограничения поставок газа создают проблемы топливо- и энергоснаб-

жения стран-импортеров российского газа, приводя к уменьшению потребле-

ния объемов котельно-печного топлива (КПТ), снижению объемов производ-

ства электроэнергии и тепла, снижению объемов промышленного производ-

ства.  

 В то же время при краткосрочных существенных сокращениях объемов 

экспорта российского газа серьезные проблемы технического плана прояв-

ляются и у России. Эти проблемы связаны с так называемым «лишним» или 

невостребованным в данный период времени объемом газа в газотранспорт-

ной сети (ГТС). Емкость линейной части ГТС России ограничена и ограни-

чены возможности подземных хранилищ газа (ПХГ) по его приему. Накоп-

ление значительных дополнительных объемов газа в газотранспортной сети, 

приводит к повышению давления в линейной части магистральных газопро-

водов, зачастую значительно изношенных, и как следствие – к нарушению 

нормального функционирования ГТС, чреватого порывами газопроводов, 

взрывами и пожарами. 

Вопросам надежности и живучести больших систем энергетики и топ-

ливно-энергетического комплекса (ТЭК) России в целом посвящены работы 

академика Ю.Н. Руденко, чл.-корр. РАН Н.И. Воропая, д.т.н. Л.Д. Криворуц-

кого и др. Среди работ по изучению свойств надежности газовой отрасли 

можно выделить работы чл.-корр. РАН А.П. Меренкова, д.т.н. Е.Р. Ставров-

ского, д.т.н. М.Г. Сухарева. Кроме того в них достаточно подробно раскрыты 

вопросы моделирования развития систем газоснабжения с учетом сезонности 

газопотребления, перспективы и проблем развития систем газоснабжения.  

 В ИСЭМ СО РАН накоплен большой опыт исследования различных 

аспектов функционирования взаимосвязанной работы энергетических отрас-

лей в рамках единого ТЭК. В том числе с позиций живучести этих систем, и с 
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позиций обеспечения бесперебойного топливо- и энергоснабжения потреби-

телей  (работы В.И. Рабчука, С.М. Сендерова, Н.И. Пятковой).  

Все эти наработки легли в основу данного диссертационного исследования. 

 Наряду с российскими исследователями, работы по различным вопро-

сам моделирования и анализа нештатных ситуаций в газовой отрасли прово-

дились и зарубежными исследователями. Однако эти исследования носят 

преимущественно экономический характер и затрагивают вопросы, связан-

ные с объемами сокращения экспорта российского газа и балансами потреб-

ления газа. Исследования возникающих проблем для стран – импортеров 

российского газа при нарушениях его экспортных поставок на базе балансо-

вых расчетов с помощью электронных таблиц слишком упрощены, посколь-

ку при этом не учитывается, фактически, главное – конфигурация рассматри-

ваемой газотранспортной сети и пропускные способности дуг этой сети. Ис-

следований, связанных с возможностями решения проблемы «лишнего» газа 

в ГТС России вообще не проводилось. 

Таким образом, исследования, касающиеся анализа возможных про-

блем для энергетики стран-импортеров и для самой России при нарушениях 

экспортных поставок российского газа, а также разработка методических 

подходов для проведения этих исследований и для формирования путей ми-

нимизации негативных последствий для стран-импортеров газа и самой Рос-

сии – необходимы и своевременны. 

 Цель настоящей диссертационной работы – определение возможных 

последствий технического характера для энергетики стран-импортеров рос-

сийского газа и ЕСГ России от нарушений поставок российского газа при 

различных сценариях таких нарушений, и формирование путей минимизации 

указанных последствий, как для стран-импортеров этого газа, так и для самой 

России. Достижение поставленной цели осуществляется путем решения сле-

дующих задач: 

1. Разработка методического подхода к оценке последствий для энергетики 

стран-импортеров от недопоставок российского газа при резких кратко-

временных сокращениях экспорта этого газа. 

2. Разработка методического подхода к решению проблемы наличия допол-

нительных невостребованных объемов газа в ГТС России. 
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3. Модификация математической модели потокораспределения газа в сети 

для обеспечения возможности автоматического изменения режимов 

функционирования ПХГ, необходимой для проведения исследований в 

рамках разработанных методических подходов. 

4. Проведение модельных исследований по оценке последствий техническо-

го характера от недопоставок газа для энергетики стран-импортеров рос-

сийского газа и для России в рамках разработанных методических подхо-

дов. 

5. Формирование перечня мероприятий способствующих решению пробле-

мы наличия дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС Рос-

сии в текущий период и на перспективу до 2030 года (по опорным годам), 

с обоснованием очередности их проведения.  

6. Проведение исследований по анализу технологической эффективности 

мероприятий по минимизации негативных последствий технического ха-

рактера от нарушений экспортных поставок российского газа, как для 

стран-импортеров этого газа, так и для самой России.  

Объект исследования – технологически связанная газотранспортная 

сеть Европы и России. 

  Предмет исследования – последствия технического характера от 

нарушений экспорта российского газа и поиск путей минимизации указан-

ных последствий, как для стран-импортеров газа, так и для ЕСГ России. 

 Теоретической и методической основой исследования послужили 

фундаментальные работы отечественных и зарубежных авторов в области 

надежности систем энергетики, живучести больших трубопроводных систем, 

системного подхода в исследованиях энергетики, методов математического 

моделирования режимов функционирования трубопроводных систем и топ-

ливно-энергетического комплекса, методов статистического и логико-

структурного анализа, а также алгоритмы и расчеты, предложенные и выпол-

ненные автором. 

 Информационная база исследования представлена статистическими 

данными Росстата и ЦДУ ТЭК, данными федеральных органов исполнитель-

ной власти, обзорами российских и зарубежных научных и экспертных орга-

низаций (в том числе British Petroleum и International Energy Agency), отчет-
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ностью российских и зарубежных отраслевых компаний, а также публикаци-

ями ведущих отечественных и зарубежных авторов. 

 Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Дис-

сертационное исследование соответствует паспорту специальности научных 

работников ВАК 05.14.01 – «Энергетические системы и комплексы», области 

исследований:  

 П.1. Разработка научных основ исследования общих свойств, создания 

и принципов функционирования энергетических систем и комплексов, фун-

даментальные и прикладные системные исследования проблем развития 

энергетики городов, регионов и государства, топливно-энергетического ком-

плекса страны.  

 П.3. Использование на этапе проектирования и в период эксплуатации 

методов математического моделирования с целью исследования и оптимиза-

ции структуры и параметров энергетических систем и комплексов и проис-

ходящих в системах энергетических процессов.  

 П.6. Исследование влияния технических решений, принимаемых при 

создании и эксплуатации энергетических систем и комплексов, на их финан-

сово-экономические и инвестиционные показатели, региональную экономику 

и экономику природопользования. 

 Научная новизна заключается в следующих положениях: 

 впервые разработан методический подход к оценке последствий техни-

ческого характера для энергетики стран-импортеров газа от недопоставок 

российского газа при резком сокращении его экспорта, основанный на при-

менении математической потоковой модели с использованием подробной 

расчетной схемы газотранспортной сети;  

 впервые разработан методический подход к решению проблемы нали-

чия дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России, осно-

ванный на подробном модельном анализе возможностей газовой отрасли 

России, а также ТЭК России, по распределению возникших объемов «лишне-

го» газа; 

 модифицирована математическая модель потокораспределения газа в 

сети, обеспечивающая возможности автоматического изменения режимов 

функционирования ПХГ, необходимые для проведения исследований в рам-

ках разработанных методических подходов; 
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 впервые проведены модельные исследования по оценке последствий 

технического характера от недопоставок газа для энергетики стран-

импортеров и для газовой отрасли России от наличия невостребованных из-

лишков газа, с использованием программно-вычислительного комплекса 

«Нефть и газ России» и для различных сценарных условий нарушения экс-

портных поставок российского газа; 

 впервые проведены модельные исследования возможных последствий 

технического характера для газовой отрасли России от прекращения транзита 

газа в Европу через Украину, на перспективу по опорным годам до 2030 года; 

 сформирован перечень мероприятий способствующих решению про-

блемы наличия дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС Рос-

сии в текущий период и на перспективу до 2030 года (по опорным годам), с 

обоснованием очередности их проведения. 

 В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 

научные положения: 

1) Методический подход к оценке технических последствий для энерге-

тики стран-импортеров газа от недопоставок российского газа при рез-

ком сокращении его экспорта. 

2) Методический подход к решению проблемы наличия дополнительных 

невостребованных объемов газа в ГТС России.  

3) Модификация математической модели потокораспределения газа в се-

ти, обеспечивающая возможности автоматического изменения режи-

мов функционирования ПХГ, необходимые для проведения исследова-

ний в рамках разработанных методических подходов.  

4) Результаты проведенных исследований в рамках поставленных в рабо-

те целей с использованием разработанных методических подходов. 

5) Перечень мероприятий способствующих решению проблемы наличия 

дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС России в теку-

щий период и на перспективу до 2030 года (по опорным годам), с обос-

нованием очередности их проведения.  

 Теоретическая значимость исследования состоит в развитии методи-

ческих основ определения последствий технического характера для энерге-

тики стран-импортеров газа и Единой системы газоснабжения России от 

нарушений экспорта российского газа. 
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 Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные 

автором методические подходы могут быть использованы для определения 

последствий технического характера для энергетики стран-импортеров от 

недопоставок российского газа, а также технических последствий для газо-

вой отрасли России в случаях резких кратковременных сокращений экспорта 

российского газа. Предложенная автором модификация математической мо-

дели потокораспределения газа в сети может быть применена для обоснова-

ния возможных режимов функционирования ГТС России, с целью миними-

зации негативных последствий от резких сокращений объемов экспорта рос-

сийского газа. Кроме того, эта модификация может быть применена при 

оценке технических последствий от возможных аварийных ситуаций в ГТС 

России. 

 Степень достоверности результатов определяется использованием 

официальной статистической информации из российских и зарубежных ис-

точников и подтверждается результатами многовариантных модельных ис-

следований последствий технического характера для энергетики европейских 

стран и ЕСГ России от кратковременного прекращения экспорта газа в стра-

ны Европы через Украину, путем сравнения результатов данной оценки с ре-

зультатами анализа последствий соответствующих чрезвычайных ситуаций 

имевших место ранее, а также с экспертными оценками. 

 Апробация работы: 

 Результаты диссертационных исследований обсуждались: 

 на XLIII, XLIV, XLV, XLVI конференциях-конкурсах научной молодежи 

ИСЭМ СО РАН (Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2013, 2014, 2015, 2016гг.); 

 на четвертой международной научно-практической конференции «Без-

опасность регионов – основа устойчивого развития» (Иркутск: ИрГУПС, 

2014г.); 

 на заседаниях международного научного семинара «Методические вопро-

сы исследования надёжности больших систем энергетики» им. Ю.Н. Ру-

денко (Санкт-Петербург, 2014г.; Белоруссия, Минск, 2015г.); 

 на заседаниях международного семинара «Интеллектуальные, агентные, 

облачные вычисления и кибербезопасность в энергетике» (Монголия, 

Ханх, 2014, 2015гг.); 
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 на международной конференции «International Conference on Problems of 

Critical Infrastructures» (Санкт-Петербург, 2015г.). 

 Личный вклад. Результаты, составляющие новизну и выносимые на 

защиту, получены лично автором. 

 Публикации. Основные результаты исследования изложены в 9 печат-

ных работах (из них 3 работы входят в список изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России). 

 Структура и объем работы: 

 Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и двух приложений. Общий объем 162 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы постановка исследований, основные це-

ли диссертационной работы, определена актуальность и необходимость про-

ведения таких исследований. 

Первая глава посвящена анализу имеющихся наработок и возможно-

стям использования существующего опыта в части исследования надежности 

функционирования систем энергетики и оценки последствий технического 

характера для потребителей энергоресурсов от нарушений функционирова-

ния больших систем энергетики.  

В ситуации с кратковременным нарушением экспорта газа неизбежны 

негативные последствия, как для стран-импортеров российского газа, так и 

для России. Такие последствия могут быть как экономическими и политиче-

скими, так и техническими. Исследовательский аппарат, разработанный в 

ИСЭМ СО РАН, а также опыт и результаты ранее проводимых исследований 

позволяют адекватно анализировать последствия технического характера. В 

данной работе под последствиями технического характера подразумевается: 

1. Для стран-импортеров газа: 

• сокращение поставок российского газа при различных нарушениях 

экспорта газа; 

• сокращение потребления КПТ и выработки электроэнергии, вызван-

ных нарушением экспорта российского газа. 

2. Для России: 
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• наличие значительных объемов невостребованного газа в ГТС, воз-

никших в результате нарушения экспортных поставок газа, чреватое повы-

шением давления в значительной части изношенных газопроводов сверх до-

пустимого предела и возникновением аварийных ситуаций. 

Исследование указанных последствий технического характера для 

стран-импортеров российского газа необходимо для анализа и последующей 

оптимизации экспортных поставок российского газа, с учетом степени зави-

симости ТЭК стран-импортеров от российского газа. Кроме того, при нару-

шении поставок российского газа странам-импортерам, безусловно, возмож-

ны претензии финансового плана к поставщику, в данном случае к россий-

ским газовым компаниям. Принципы формирования таких претензий много-

критериальны, но для того, чтобы в первом приближении определиться с 

примерным уровнем финансовых претензий уже в данной работе можно рас-

смотреть непосредственные последствия технического характера от наруше-

ния поставок российского газа. В первую очередь к таким последствиям от-

носятся: сокращение потребления КПТ и сокращение выработки электро-

энергии в странах-импортерах. 

Для России исследование последствий технического характера при 

нарушении экспорта газа необходимо для определения и анализа эффектив-

ности и целесообразности применения мероприятий по минимизации этих 

последствий в различные периоды времени. 

Исследования последствий технического характера для энергетики 

стран-импортеров газа и для самой России при нарушениях экспортных по-

ставок российского газа затрагивают вопросы надежности функционирова-

ния всех отраслей топливно-энергетического комплекса. ТЭК любой страны 

представляет собой совокупность взаимосвязанных отраслевых систем энер-

гетики. В работе были проанализированы разработки в области надежности 

функционирования территориально распределенных больших систем энерге-

тики. Рассмотрена структура функционирования ЕСГ России, выделены ее 

технические особенности, необходимые для наиболее адекватного и техниче-

ски-правильного моделирования ситуаций с вынужденным сокращением 

экспорта российского газа. 

Показано, что методическая база, применяемая при решении задач 

обеспечения живучести отраслевых систем энергетики (к примеру ЕСГ), мо-
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жет быть частично применима при исследовании вопросов, поставленных в 

настоящей работе. В то же время требуется разработка новых методических 

подходов, касающихся определения возможных последствий технического 

характера для энергетики стран-импортеров газа и ГТС России при различ-

ных сценариях резкого сокращения объемов экспорта российского газа на 

относительно короткие временные периоды. 

 Во второй главе формируется методическая база исследования по-

ставленных задач, формируются исходные условия и требования к информа-

ционному наполнению исследований по определению последствий техниче-

ского характера для энергетики стран-импортеров газа и для ЕСГ России от 

нарушений экспорта российского газа. 

 Для оценки последствий технического характера для стран-импортеров 

газа от краткосрочного прекращения экспортных поставок российского газа 

автором предложен соответствующий методический подход, основанный на 

опыте решения задач по управлению функционированием систем топливо- и 

энергоснабжения потребителей в штатных и нештатных режимах: 

 1. Определение для каждой рассматриваемой страны суммарных объе-

мов потребления всех видов КПТ, объема потребления газа и объема потреб-

ляемой электроэнергии (в суточном разрезе) на день, предшествующий нача-

лу недопоставок российского газа. 

 2. Определение суточных объемов российского газа, подаваемого в 

каждую из рассматриваемых стран на день, предшествующий началу недо-

поставок этого газа. 

 3. Анализ структуры баланса КПТ и электроэнергии, включая структу-

ру электрогенерации, для каждой рассматриваемой страны (в суточном раз-

резе) на момент перед началом недопоставки российского газа.  

 4. Формирование расчетных сценариев по продолжительности и уров-

ню недопоставки российского газа в рассматриваемые страны. 

 5. Проведение сценарных исследований для определения возможных 

недопоставок газа при прекращении его поставок по каждому из экспортных 

направлений средствами ПВК «Нефть и газ России». 

6. Определение структуры ТЭБ (в суточном разрезе) для каждой рас-

сматриваемой страны на время недопоставок российского газа. 
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 7. Определение масштабов сокращения потребления КПТ и выработки 

электроэнергии для каждой рассматриваемой страны. 

 В результате реализации предложенного автором методического под-

хода к оценке последствий технического характера от вынужденного кратко-

срочного сокращения экспортных поставок российского газа его странам-

импортерам становится возможным определить: 

 уровень недопоставок российского газа по странам – его импортерам; 

 уровни изменения обеспечения потребителей КПТ для каждой рас-

смотренной страны; 

 возможные объемы сокращения производства электроэнергии для каж-

дой рассмотренной страны. 

 Предложен методический подход к решению проблемы наличия до-

полнительных невостребованных объемов газа в Единой системе газоснаб-

жения России, который состоит из следующих последовательно выполняе-

мых шагов: 

 1. Модельный анализ возможных сценариев экспортных недопоставок 

российского газа на ПВК «Нефть и газ России» с учетом: 

 уровня снижения экспортных поставок; 

 продолжительности недопоставок (число суток); 

 периода появления экспортных недопоставок российского газа; 

 возможностей ГТС России по функционированию с дополнительным 

газом. 

 2.  Оценка возможностей решения проблемы дополнительного газа за 

счет ПХГ с выходом на объемы газа, которые могут быть распределены сре-

ди регионов России, на ПВК «Нефть и газ России» с учетом: 

 возможностей ПХГ по сокращению отбора газа из них в ГТС; 

 возможностей ПХГ по закачке в них дополнительного объема газа и 

его распределения по действующим ПХГ. 

 3. Анализ пропускных способностей ГТС России по пропуску «лишнего» 

газа, оставшегося после распределения этого газа по ПХГ, с выделением «уз-

ких» мест сети. 

 4. Дифференциация всех субъектов РФ, находящихся в зоне действия 

ЕСГ по группам в части возможностей доставки им газа из структур ЕСГ. 
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 5. Распределение дополнительного объема газа среди субъектов РФ. В 

распределении должны участвовать субъекты РФ, находящиеся в зоне дей-

ствия ЕСГ и имеющие среди потребителей КПТ тепловые электростанции и 

котельные с двойным топливоснабжением. 

 В общем виде решение проблемы «лишнего» газа в ЕСГ должно про-

водиться согласно представленному ниже алгоритму (рисунок). 

  

«Лишний» газ в ГТС

Расчетный период - 

Отопительный период

Замещение отбора 

газа из ПХГ 

«лишним» газом

Остались 

излишки газа

Увеличение 

объемов закачки 

газа в ПХГ

Остались 

излишки газа

Замещение 

топочного мазута 

«лишним» газом

Остались 

излишки газа

Сокращение добычи Окончание расчетов

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Расчетный период – 

Поздняя весна, Лето

ДА

НЕТ

 

Рисунок. Общий алгоритм решения проблемы «лишнего» газа в ЕСГ России 

 

 Согласно рисунку для сокращения объемов «лишнего» газа в зимнее 

время необходимо, в первую очередь, сократить объемы отбора газа из ПХГ, 

и заменить этот газ «лишним». Далее необходимо увеличить объемы закачки 

газа в ПХГ. При исчерпании этих возможностей – перейти к замещению то-

почного мазута «лишним» газом на ТЭЦ и котельных с двойным топливо-
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снабжением (там, где это возможно). Так, сокращение добычи газа в рас-

сматриваемой ситуации целесообразно только при исчерпании возможностей 

всех указанных выше путей использования «лишнего» газа.  

 Таким образом, объемы вынужденного сокращения добычи газа, при 

решении проблемы «лишнего» газа могут быть определены следующим об-

разом: 

, (1) 

при условии, что  

, (2) 

где, Qсокр – объемы вынужденного сокращения добычи газа; Qлг – образовав-

шийся в результате резкого сокращения экспорта газа объем  «лишнего» газа; 

Qотб – возможное сокращение отбора газа из ПХГ; Qзак – возможное увеличе-

ние закачки газа в ПХГ; Qзамещ – возможный объем «лишнего» газа для заме-

щения топочного мазута. 

  В данной работе для определения объемов газа, который не пошел на 

экспорт в результате прекращения его поставки по какому-либо из экспорт-

ных коридоров и определения объемов недопоставки газа странам – его им-

портерам была использована потоковая модель ЕСГ, являющаяся ядром ПВК 

«Нефть и газ России». Применение этого ПВК позволяет определить степень 

удовлетворения потребностей в газе внутри страны и обеспечения экспорт-

ных поставок.  

  Модель потокораспределения в ЕСГ, заложенная в ПВК «Нефть и газ 

России», была разработана для условий ЧС и использовалась для расчетов в 

зимнее время. В те периоды, когда ПХГ отдают газ в сеть, покрывая тем са-

мым увеличенные объемы потребления газа в холодное время. Режим работы 

ПХГ с закачкой газа в рассматриваемой ситуации до постановки данной за-

дачи не анализировался. 

 В постановке, предложенной автором при решении проблемы «лишне-

го» газа, возникает необходимость автоматизации переноса ПХГ из разряда 

источников газа в разряд потребителей (когда это целесообразно).  

 Для реализации изменения режимов функционирования ПХГ в потоко-

вой модели ЕСГ автором предложена следующая модификация модели. 
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 , (3) 

при условиях, что 

j jNi Ni

jiij

Sjf

SOj

Ojf

xx

,

,,0

,

, 

(4) 

, для всех (i, j) , (5) 

где aij - целочисленная переменная, служащая для включения или отключе-

ния потока по дуге из узла i в узел j; O - номер узла общего источника; S - 

номер узла общего стока; N
+

j– подмножество «входящих» в узел j дуг; N
-
j– 

подмножество «выходящих» дуг из узла j;  f – величина суммарного потока 

по сети; xij–поток по дуге (i, j); dij– ограничения на поток по дуге (i, j). 

При работе со сложными схемами, коими и являются российская и ев-

ропейская газотранспортные сети, может быть несколько вариантов решения, 

то есть несколько возможных максимальных потоков. Тогда целесообразно 

говорить о минимизации затрат на доставку газа потребителям: 

 

 

(6) 

 

(7) 

где Сij– удельные затраты на транспорт газа; X* - множество решений 

задачи (3)-(5). 

Поскольку физически ПХГ является одним элементом системы, то по-

требовалось ввести дополнительное уравнение, которое свяжет их (ПХГ-

источник и ПХГ-потребитель) в один объект. 

 , 

=1 , 

(8) 

(9) 

для ПХГ, где i- номер ПХГ как источника энергоресурсов, j- номер ПХГ как 

потребителя 

 , (10) 

 , (11) 

 , (12) 

где N
ист 

- подмножество хранилищ во множестве источников энергоресурсов, 

N
пот

 - подмножество хранилищ во множестве потребителей энергоресурсов.  
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 Задача (3)-(12) решается методом «Ветвей и границ», который реализо-

ван в решателе lp_solve. Таким образом, реализация указанной постановки 

позволяет автоматически менять режим представления ПХГ в модельных ис-

следованиях, то есть, когда это необходимо, переводить ПХГ из источников 

газа в его потребителей и наоборот. 

 Третья глава посвящена анализу последствий технического характера 

для энергетики европейских стран от нарушений экспорта российского газа. 

 В главе анализируются технические особенности газотранспортной се-

ти европейских стран и пути поставок российского газа в Европу. Эти осо-

бенности газотранспортных систем в полном соответствии с реальной ситуа-

цией учтены в расчетной схеме европейской ГТС, использованной в работе. 

Данная расчетная схема интегрирована в состав ПВК «Нефть и газ России» и 

включает в себя: 

 199 узлов, в том числе: 32 потребителя газа (страны Европы); 17 подзем-

ных хранилищ газа (с объемами соответствующими объему активных 

ПХГ в стране); 150 крупных компрессорных станций; 

 285 дуг, представляющих магистральные газопроводы и отводы на рас-

пределительные газовые сети. 

 Определены необходимые для расчетов исходные данные, такие как 

структура потребления котельно-печного топлива и электроэнергии в стра-

нах-импортерах российского газа. Определена доля российского газа в ба-

лансе потребления КПТ каждой рассматриваемой страны. Далее, учитывая 

долю электроэнергии, получаемой на ТЭС, а также долю электроэнергии, по-

лучаемой на ТЭС за счет газа, и долю российского газа в общем газопотреб-

лении для каждой страны, определена доля электроэнергии, полученная за 

счет российского газа. 

 Рассмотрены возможные сценарии кратковременного прекращения 

экспорта российского газа в Европу по магистральным газопроводам (МГ): 

«Северный поток», «Голубой поток», «Ямал – Европа», проходящему через 

Белоруссию, и по группе магистральных газопроводов, проходящих через 

Украину. Прекращение поставок газа в Европу по каждому из этих направ-

лений приводит к разным объемам недопоставок газа. Естественно, в первую 

очередь в данной ситуации следует рассмотреть возможности снижения объ-

емов этих недопоставок за счет более полной загрузки других экспортных 
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направлений (не затронутых данным нарушением). Для подобного рассмот-

рения при реализации каждого сценария нарушений экспорта решалась зада-

ча определения и расшивки «узких» мест (транспортных связей, ограничи-

вающих пропускные способности газотранспортной системы европейских 

стран и ЕСГ России). Указанная задача во всех случаях решалась с использо-

ванием ПВК «Нефть и газ России». Показано, что наиболее тяжелые послед-

ствия для потребителей российского газа в Европе могут быть при прекра-

щении транзита российского газа через территорию Украины.  

 Проведен подробный анализ последствий для энергетики стран-

импортеров российского газа от вынужденных кратковременных нарушений 

его поставок через Украину. Приводятся результаты этого анализа, выпол-

ненного в рамках разработанного автором методического подхода. Предло-

жены возможные пути минимизации негативных последствий в рассматрива-

емой ситуации. 

 В четвертой главе представлен анализ последствий технического ха-

рактера для газовой отрасли России от нарушений экспортных поставок рос-

сийского газа. С учетом рассмотренных основных особенностей функциони-

рования ЕСГ подготовлена расчетная схема, используемая для расчетов в 

данной работе на потоковой модели. Данная расчетная схема входит в состав 

ПВК «Нефть и газ России» и содержит: 

 378 узлов, в том числе: 28 источников газа; 64 потребителя газа (субъекты 

РФ); 24 ПХГ; 266 узловых компрессорных станций; 

 486 дуг, представляющих магистральные газопроводы и отводы на рас-

пределительные газовые сети. 

 В главе определены объемы «лишнего» газа в системе при вынужден-

ном прекращении транзита газа через Украину в двух случаях, когда экс-

портный магистральный газопровод «Северный поток» функционирует на 50 

и 100% соответственно. Из-за режимных особенностей работы ПХГ, в сце-

нарном плане для России при решении проблемы «лишнего» газа рассмотре-

ны раздельно зимнее время, лето и осень. Летний период отмечается тем, что 

при сниженном потреблении газа (менее загруженной ГТС) идет активная 

закачка газа в ПХГ. Поэтому при решении проблемы «лишнего» газа,  невоз-

можным становится прекращение отбора газа из ПХГ и существенно снижа-

ются возможности по закачке дополнительных объемов газа в ПХГ. В случае 
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же с осенью, потребление газа возрастает, но ПХГ заполнены и нет возмож-

ностей по закачке туда газа во время нарушений его экспорта. Дана оценка 

ситуации распределения этого дополнительного газа между регионами Рос-

сии. 

 В целях минимизации негативных последствий от наличия дополни-

тельных невостребованных объемов газа в ГТС России автором в результате 

модельных исследований обосновано увеличение возможностей по закачке 

газа в следующие ПХГ: Гатчинское, Невское, Калужское, Увязовское, Каси-

мовское, Щелковское, Аманакское, Кирюшинское, Дмитриевское, Михай-

ловское,  Елшано-Курдюмское, Канчуринское, Мусинское, Карашурское, 

Песчано-Уметское, Совхозное, Пунгинсккое. 

 Определено возможное изменение структуры потребления котельно-

печного топлива при решении проблемы «лишнего» газа. Решение проблемы 

появления дополнительного газа на короткое время экспортных недопоста-

вок российского газа, за счет изменения структуры потребляемых видов КПТ 

отдельными категориями потребителей возможно только путем замены то-

почного мазута газом на ТЭС и в котельных с двойным топливоснабжением. 

Для оценки возможностей участия субъектов РФ (находящихся в зоне дей-

ствия ЕСГ) в распределении дополнительного газа определены объемы воз-

можного восприятия дополнительного газа каждым субъектом РФ. Указан-

ные дополнительные объемы газа рассчитаны на основе базового потребле-

ния топочного мазута на ТЭС и в котельных данного региона. В потоковой 

модели ЕСГ полученные возможные объемы замещения топочного мазута 

газом были добавлены к объемам потребления газа в соответствующих субъ-

ектах РФ, были проведены соответствующие расчеты, связанные с потоко-

распределением газа в указанных условиях. 

 В таблице приведены результаты расчетов по решению проблемы 

наличия дополнительных невостребованных объемов газа в ЕСГ России, вы-

полненных на основе предложенного автором методического подхода. 

 

 

 

 

 



19 

 

Таблица 

Эффективность мер по сокращению объемов излишков газа в ЕСГ России в 

условиях прекращения транзита газа через территорию Украины при различ-

ных режимах функционирования МГ «Северный поток» 

Мероприятия по 

минимизации 

объемов излиш-

ков газа 

Период воз-

никновения 

излишков газа 

Возможности по 

сокращению объ-

емов излишков 

газа, млн. м
3
/сут 

Излишки газа, млн. м
3
/сут 

Северный по-

ток 50% 

Северный по-

ток 100% 

Замещение от-

бора газа из 

ПХГ 

Декабрь 108,6 85,1 41,4 

Июнь 0 193,7 150 

Сентябрь 0 193,7 150 

Закачка газа в 

ПХГ 

Декабрь 73,5 11,6 0 

Июнь 160,3 33,5 0 

Сентябрь 0 193,7 150 

Замещение то-

почного мазута 

газом 

Декабрь 8,05 3,6 0 

Июнь 3,34 30,1 0 

Сентябрь 5,11 188,59 144,89 

  

 Данные таблицы наглядно демонстрируют, как и при каких условиях 

можно решить проблему «лишнего» газа в ЕСГ России или смягчить послед-

ствия от наличия «лишнего» газа в ЕСГ России. Так, полное решение указан-

ной проблемы возможно зимой и летом при последовательном выполнении 

шагов, предлагаемых в предложенном авторе методическом подходе. В 

остальных случаях придется пойти на соответствующее сокращение добычи 

газа путем закрытия скважин на месторождениях. При этом закрытие 10 - 

12% действующих скважин создаст значительные технические сложности 

для последующего возобновления их работы, в следствии гидратации ствола 

и устья этих скважин.  

 Рассмотренная ситуация показывает необходимость изменения струк-

туры экспортных поставок российского газа в Европу. В частности, сооруже-

ния дополнительных экспортных газовых коридоров, необходимых для рас-

средоточения экспортных поставок газа. Наличие таких дополнительных ма-

гистральных газопроводов позволит снизить зависимость стран-импортеров 

российского газа и самой России от конкретных магистральных газопроводов 

и стран-транзитеров газа. 

 В работе показано, каким образом перспективное развитие ЕСГ может 

отразиться на возможной проблеме «лишнего» газа при кратковременном 

прекращении его экспорта в Европу через территорию Украины. С учетом 
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направлений указанных в Генеральной схеме развития газовой отрасли на 

период до 2030 года, по опорным годам (2020, 2025, 2030). Представлены 

мероприятия способствующие минимизации негативных последствий для 

ЕСГ России, и выстроены приоритеты, касающиеся очередности проведе-

ния таких мероприятий с позиций решения проблемы «лишнего» газа в ЕСГ 

России. 

 Заключение 

 Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой решена актуальная задача оценки последствий технического ха-

рактера для энергетики стран-импортеров и ЕСГ России от нарушений экс-

порта российского газа. 

 Основные результаты работы: 

1. Разработан методический подход к оценке последствий технического 

характера для энергетики стран-импортеров газа от недопоставок российско-

го газа при резком кратковременном сокращении экспорта этого газа, осно-

ванный на применении потоковой модели и детальной расчетной схемы ГТС. 

2. Разработан методический подход к решению проблемы наличия до-

полнительных невостребованных объемов газа в ГТС России, основанный на 

подробном модельном анализе возможностей газовой отрасли России, а так-

же ТЭК России, по распределению возникших объемов «лишнего» газа. 

3. Модифицирована математическая модель потокораспределения газа в 

сети, обеспечивающая возможности автоматического изменения режимов 

функционирования ПХГ, необходимые для проведения исследований в рам-

ках разработанных методических подходов. 

4. Проведены исследования и проанализированы возможные последствия 

технического характера при реализации сценариев прекращения экспорта 

российского газа в Европу по каждому из экспортных коридоров. 

5. Проведен анализ потокораспределения в ЕСГ, в результате которого 

субъекты РФ распределены по способам доставки к ним газа из структур 

ЕСГ. 

6. Проведен комплексный анализ негативных последствий для энергетики 

стран Европы и для газовой отрасли России, в ситуации с прекращением 

транзита российского газа в Европу через Украину. 
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7. Проведены исследования возможных последствий для газовой отрасли 

России от прекращения транзита газа в Европу через Украину в перспектив-

ной конфигурации ЕСГ по опорным годам до 2030 года. 

8. Сформирован перечень мероприятий способствующих решению про-

блемы наличия дополнительных невостребованных объемов газа в ГТС Рос-

сии в текущий период и на перспективу до 2030 года (по опорным годам), с 

обоснованием очередности их проведения. 

 Результаты, полученные в данной работе, могут использоваться как в 

практической деятельности, так и в исследованиях вопросов живучести ев-

ропейской газотранспортной сети и Единой системы газоснабжения России в 

условиях ЧС с позиций минимизации негативных последствий технического 

характера, как для потребителей газа, так и для его поставщиков. 
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