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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Основные принципы развития газоснабжения в регионах России: 

- приоритетность удовлетворения спроса на газ российских потребителей 

и поддержание устойчивого газоснабжения в России посредством расширения 

Единой системы газоснабжения (ЕСГ) на Восток; 

- формирование рынка природного газа на базе цен, складывающихся с 

учетом конкуренции между различными видами топлива без прямого 

административного регулирования ценообразования со стороны государства. 

Услуга по газоснабжению (включая транспортировку, хранение и 

поставку газа) является наиболее важной сервисной услугой, так как 

природный газ – это важнейший энергетический ресурс России, 

обеспечивающий ее экономическую безопасность и доминирующая 

компонента топливно-энергетического фундамента государства. В структуре 

себестоимости товаров и услуг вес газовой компоненты составляет 40-60%. 

Одним из главных принципов Поставщика газа является контроль и учет 

отпускаемого газа. В настоящее время существует много проблем по 

достоверному учету газа, в связи с чем существует разбаланс газа и 

коммерческие потери, которые относятся к финансовым убыткам Поставщика. 

Одной из главных стратегий ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» - 

это разрешение проблем разбаланса газа и коммерческих потерь, сведения их 

до минимума и направление сэкономленных средств на социальные нужды 

Общества и развитие производства. 

Стратегия газового комплекса Оренбургской области на период до 2021 г. 

– это сбалансированное размещение Единой системы газоснабжения, 

региональной и газораспределительной систем газоснабжения на указанный 

период на основе оценки прогнозов газопотребления региона и его 

муниципальных образований. 

Стратегическим направлением долгосрочной региональной 

энергетической политики является энергетическая безопасность, 

энергетическая эффективность, бюджетная энергоэффективность и 

экономическая безопасность топливо-энергетического комплекса. 

 

Степень научной разработанности проблемы 

В отечественной науке и практике практически отсутствуют 

исследования, посвященные вопросам раскрытия причин разбаланса газа и 

коммерческих потерь Поставщика газа при транспортировке «голубого 

топлива» до конечного потребителя. Природный газ – это стратегический вид 

топлива, который требует к себе бережного и рачительного отношения, 

достоверного учета и контроля.  

Актуальность и выбор темы настоящей диссертации обоснован тем, что в 

настоящее время наблюдается интенсивный рост строительства жилья, 

объектов соцкомбыта. Определение возможности обеспечения газом новых 

потребителей является важной задачей. 
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Для Поставщика газа приоритетной задачей является выявление причин 

разбаланса, исключение коммерческих потерь и экономия финансовых средств, 

которые так необходимы для  развития производства, социальной сферы и 

развитие газификации. 

 

Цель работы 

Анализ причин разбаланса газа, проведение исследований по выявлению 

неучтенных объемов газопотребления на действующих газораспределительных 

сетях и газоиспользующих объектах в реальных условиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи диссертационного исследования. 

1. Выполнить обзор результатов теоритических исследований и 

литературных источников в данной области. 

2. Разработать методику (программу) проведения экспериментальных 

исследований по выявлению неучтенных объемов газа. 

3. Провести исследование функционирования бытовых диафрагменных 

счетчиков газа с термокорректором и без термокорректора при различных 

температурных условиях на заводах-изготовителях газовых счетчиков. 

4. Провести исследования в климатических зонах Оренбуржья работы 

бытовых диафрагменных счетчиков газа с термокоррекцией и без 

термокоррекции, установленных вне и внутри помещений на действующих 

объектах газопотребления. 

5. Проведение совместных исследований и аналитической работы со 

Всесоюзным научно-исследовательским институтом расходометрии (ФГУП 

ВНИИР г. Казань) по разработке новой методики расчета газа по температуре и 

давлению для бытовых счетчиков газа без термокоррекции, установленных в 

отапливаемых помещениях. 

6. На основании результатов исследований совместно с ФГУП ВНИИР, в 

составе рабочей группы, участвовать в разработке новой методики «Объем газа. 

Методика измерений объемными счетчиками газа без температурной 

компенсации» и нового ГОСТ «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Счетчики объемные диафрагменные. Общие технические 

требования, методы испытаний и поверки». 

7. Предложить рекомендации по совершенствованию конструкции 

бытовых диафрагменных счетчиков газа, содействовать внедрению и 

применению нового ГОСТ и методики, расширение зоны действия АСКУГ с 

учетом новых технологий, а также уточнение нормативно-технической базы 

Росстандарта по применению температурного корректирующего коэффициента 

для счетчиков газа без термокоррекции, установленных в неотапливаемых и 

отапливаемых помещениях. 

 

Объект исследования 

Изучение функционирования и ведение учета бытовыми 

диафрагменными счетчиками газа с термокоррекцией и без термокоррекции, 
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установленных вне и внутри помещений в различных климатических зонах 

Оренбургской области. 

Проведение сравнительного анализа замеренных рабочих объемов газа и 

объемов газа, полученных с учетом работы термокорректирующего устройства 

счетчика, в зависимости от климатических особенностей резко-

континентального климата Оренбуржья. 

 

Методы исследования базируются на: 

ГОСТ 50818-95 «Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие 

технические требования, методы испытаний. Правила учета газа» 

зарегестрированный в Минюсте Российской Федерации 15 ноября 1996 г.; 

МИ 2721-2007 г. «Объем газа. Типовая методика выполнения измерений 

счетчиками газа без температурной компенсации»; МВИ № ФР 1.31.2003.00844 

Инструкция. государственная система обеспечения единства измерений. 

Количество (объем) газа; Методика выполнения измерений при помощи 

бытовых счетчиков, не имеющих температурной компенсации, в Республике 

Татарстан; СНиП 42-01-2002 Газоснабжение; Приказ Министерства энергетики 

Российской Федерации от 15.03.2016 г. № 179 «Об утверждения перечня 

изменений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, выполненных при учете используемых энергетических 

ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе 

показателей точности измерений»; натурных испытаниях на действующих 

объектах газопотребления. 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы доложены, обсуждены и 

одобрены на 2-х Всероссийских научно-практических конференциях 

(«Теплогазоснабжение: состояние, проблемы, перспективы» в г. Оренбурге 

2011 г., 2013 г., на круглых столах выставки «Газ. Нефть. Энерго». 2015 год -  

«Современные системы учета энергоресурсов (природного газа) в рамках 

реализации закона об энергосбережении и повышения энергетической 

эффективности». 2016 год - «О повышении эффективности и приоритетах 

использования энергоресурсов (природного газа) в сфере социального, 

производственного и бытового потребления. Возможности оптимизации и 

повышения качества потребления энергоресурсов при внедрении современных 

технологий». 2017 год - «Автоматизированный сбор и передача данных 

потребления энергоресурсов с приборов учета. Современные способы передачи 

информации, применяемые в ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург». 

Модернизация систем теплоснабжения региона»), в г. Балаково (2014, 2015, 

2016 гг. научные труды межвузовской Российской научной конференции 

«Векторная энергетика в технических, биологических и социальных 

системах»). 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения, выводы и результаты, отраженные в диссертации 

соответствуют области исследования, специальности 05.23.03 - 

Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение 

и освещение. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Анализ причин небаланса газа и коммерческих потерь региональной 

газовой компании. 

2. Анализ стандартных методик и программного обеспечения расчета 

корректирующего температурного коэффициента. 

3. Анализ существующих нормативно-технических актов, применение 

температурного коэффициента. 

4. Результаты экспериментальных исследований работы бытовых 

диафрагменных счетчиков газа с термокоррекцией и без термокоррекции в 

различных климатических условиях. 

5. Сопоставительный анализ результатов проведенных экспериментов с 

результатами расчетов по существующим стандартным методикам. 

6. Расчет неучтенного объема газопотребления и коммерческих потерь 

региональной газовой компании с учетом результатов проведенных 

экспериментальных исследований. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: проведены 

практические исследования функционирования бытовых диафрагменных 

счетчиков газа с термокорректором и без термокорректора в различных 

климатических условиях на заводах-изготовителях и в реальных условиях в 

различных климатических зонах на действующих газораспределительных сетях 

и газопотребляющих объектах. Выявлены недостатки конструкции и 

функционирования счетного механизма бытового счетчика при резких 

перепадах отрицательных температур окружающего воздуха. Определена 

реальная дополнительная погрешность измерений в зависимости от интервала 

понижения температуры окружающего воздуха. В результате исследований 

выявлен и рассчитан объем небаланса газа и коммерческих потерь, которые 

несет региональная газовая компания. 

 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, 

полученных в работе определяются адекватностью разработанных методик 

исследования и обработки результатов исследования, соответствием 

теоритических положений экспериментальных результатов. 

 

Научная значимость работы 

1. На основании сравнительного анализа и результатов расчета определен 

объем небаланса газа и коммерческих потерь, которые несет региональная 

газовая компания. 
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2. Определена реальная дополнительная погрешность измерений при 

резких перепадах температур и аномального понижения температуры 

окружающего воздуха в осенне-зимний период. 

3. Выявлены недостатки работы бытовых счетчиков. 

4. Определен фактический корректирующий коэффициент, полученный 

за счет работы корректирующего устройства счетчика в помещениях и вне 

помещений. 

5. Результаты экспериментальных исследований легли в основу 

разработки нового ГОСТ и методики. 

 

Реализация результатов 

1. Совместно с ФГУП ВНИИР разработан новый ГОСТ Р 8.915-2016 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики газа 

объемные диафрагменные. Общие технические требования, методы испытаний 

и поверки», и новая методика «Объем газа. Методика измерений объемными 

счетчиками газа без температурной коррекции». 

2. Определен объем небаланса газа и коммерческих потерь РГК за 

годовой отопительный период. 

3. Предложены рекомендации по изменению конструкции бытовых 

диафрагменных счетчиков. 

4. Предложены рекомендации по корректировке нормативно-технической 

базы Росстандарта в части методики применения корректирующего 

температурного коэффициента (в помещениях и вне помещений). 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ в изданиях, 

рекомендованных ВМАК. 

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, 17 

приложений и списка литературы из 91 наименования. Содержание работы 

изложены на 232 страницах, содержат 33 рисунка, 30 фотографий, 9 таблиц. 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее разработанности в технической науке, 

сформулированы цель и задачи, предмет и объект исследования, показана 

научная новизна, практическая значимость работы, ее апробация. 

В первой главе «Стратегия развития газотранспортной системы и 

газификации» показано, что газоснабжение, предоставляющее собой 

совокупность процессов транспортировки, распределения и потребления 

природного газа, формирует энергетическую основу экономики. В перспективе 

значение газоснабжения будет возрастать, что предопределяется усилением 

роли энергетического фактора в процессе развития промышленности и 

усилением взаимосвязи газоснабжения с социальной сферой. 
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ОАО «Газпром»  (с июля 2015 г. – ПАО «Газпром») - одна из крупнейших 

энергетических компаний в мире.  

Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, 

добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, 

а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Миссия 

«Газпрома» заключается в максимально эффективном и сбалансированном 

газоснабжении потребителей Российской Федерации, выполнении с высокой 

степенью надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа.  

Стратегия «Газпрома» базируется на следующих принципах деятельности 

Компании: 

 - повышение  эффективности   во всех звеньях производственной цепочки 

от добычи до сбыта природного газа, нефти и продуктов переработки; 

 - расширение  и   диверсификация    деятельности     за      счет    проектов, 

обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью;  

 - соблюдение интересов всех акционеров ПАО «Газпром»;  

 - совершенствование       корпоративного         управления,       повышение 

прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;  

 - персональная      ответственность         руководителей      за       принятые 

управленческие решения.  

Под диверсификацией деятельности компании понимают расширение 

направлений ее производственной активности и состава конечных продуктов, 

устремление на новые рынки и развитие схем логистики. Все это – 

необходимые атрибуты для реализации стратегических конкурентных 

преимуществ глобальных компаний.  

Решение стратегических задач ПАО «Газпром» осуществляет путем 

реализации перспективных проектов. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного 

газа - более 36 трлн куб. м. Доля компании в мировых запасах составляет 17%, 

в российских - 72%.  

«Газпром» - крупнейший поставщик газа на рынок Европы. Доля 

российского газа в европейском потреблении - 34%.  

ООО «Газпром межрегионгаз» - специализированное 100-процентное 

дочернее общество ПАО «Газпром». Основной вид деятельности - реализация 

на территории Российской Федерации природного газа.  

Группа «Газпром межрегионгаз» - это более трѐхсот компаний. 

Газоснабжение потребителей ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает 

через 54 дочерние компании по реализации газа. Потребители компании - 

подавляющее большинство населения страны и значительная часть 

предприятий отечественной индустрии, жизнедеятельность и коммерческое 

благополучие которых во многом зависят от слаженной работы 160 тысяч 

сотрудников Группы. Как раз благодаря этим людям десятки миллионов 

квартир и домов россиян обеспечены светом, теплом и комфортом, а такое 

ценнейшее и экологически чистое сырье и топливный ресурс как природный 

газ и продукты его переработки по очень непростой технологической цепочке 

http://gazprom.ru/about/today/
http://gazprom.ru/about/today/
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попадают на десятки тысяч российских промышленных и энергетических 

предприятий, работающих в 68 регионах страны. 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» является дочерним 

предприятием ООО «Газпром межрегионгаз». 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» совместно с АО «Газпром 

газораспределение Оренбург» проводит стратегию ПАО «Газпром» по 

развитию газотранспортной системы и газификации в Оренбургской области. 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» вот уже 20 лет является 

надежным поставщиком газа, понимающим проблемы потребителей и 

стремящимся разрешить их совместными усилиями, сохраняя добрые 

партнерские отношения. ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» постоянно 

совершенствует свою работу, внедряет новые энергосберегающие технологии 

газопотребления, выходит на новый уровень обслуживания наших 

потребителей – предлагает инновационные сервисы и самые современные виды 

услуг. 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» сегодня – надежный поставщик 

газа промышленным предприятиям, организациям социально-бытовой сферы и 

населению Оренбургской области. Важнейшими принципами деятельности 

компании являются надежность, обязательность и социальная ответственность. 

В настоящее время объем реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз 

Оренбург» потребителям Оренбургской области составляет почти 8 млрд. м
3
 в 

год. 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» является ключевой структурой в 

создании и развитии цивилизованного рынка газа на территории Оренбургской 

области.  

Основными целями деятельности ООО «Газпром межрегионгаз 

Оренбург» является обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям 

Оренбургской области в соответствии с заключенными договорами, 

оперативное управление режимами газоснабжения. 

Стратегия газового комплекса Оренбургской области на период до 2021 г. 

– это сбалансированное размещение Единой системы газоснабжения, 

региональной и газораспределительных систем газоснабжения на указанный 

период на основе оценки прогнозов газопотребления региона и его 

муниципальных образований. 

Стратегическими направлениями долгосрочной региональной 

энергетической политики является энергетическая безопасность, 

энергетическая эффективность, бюджетная энергоэффективность и 

экологическая безопасность топливно-энергетического комплекса. 

В России оптовые цены на газ, добываемый и реализуемый «Газпром» и 

его подразделениями, ежегодно устанавливались государством в лице 

Федеральной службы по тарифам, а сейчас Федеральной антимонопольной 

службой (ФАС).  

Средняя цена газа для промышленных потребителей (7 групп) по 

Оренбургской области составляет 5702 руб. за 1000 м
3
 (5,7 руб./м

3
) с НДС. 

Для категории население: 
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- пищеприготовление 5,3 руб./м
3
 с НДС; 

- отопление 4,2 руб./м
3
 с НДС. 

 

Конечная оптовая цена на газ включает следующие регулирующие 

составляющие. 

- оптовую цену на газ, 

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям,  

- плату за снабженческо-сбытовые услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияет на конечную цену также состав природного газа, физические 

характеристики, калорийность. 

 
Цена на газ, стоимость услуг по его транспортировки и платы за 

снабженческо-сбытовые услуги определяются  в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Оптовые цены установлены на объемную единицу измерения газа (1 

тыс.м
3
), приведенную к следующим условиям: температура t + 20С (по 

Цельсию), давление 101,325 кПа (760 мм ртутного столба), влажность 0%, 
расчетная объемная теплота сгорания 7900 ккал/м

3
 (33080 кДж/м

3
). В случае 

отклонения фактической объемной теплоты сгорания от расчетной, Поставщик 
ежемесячно производит перерасчет оптовой цены газа по формуле: 

 

 
где

мкДжмккал

QЦ
Ц

р

пфакт

факт ,
/33080/7900 33


 , 

 

Ц  - оптовая цена на газ, 
р

пфактQ  – фактическая объемная теплота сгорания ккал/м
3
, (кДж/м

3
); 

Цфакт – государственная регулируемая оптовая цена после пересчета. 

 

конечная 

(регулируемая) 

оптовая цена 

оптовая цена (установленная ФАС) 

тариф на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям 

плата за снабженческо-сбытовые услуги 
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Ценообразование для населения имеет особенности, в частности, наличие 

льготных категорий потребителей. При отсутствии приборов учета газа в 

квартирах исчисление платежей осуществляется исходя из установленных 

норм.  

Поэтому главный принцип для Поставщика газа – это контроль и учет 

отпускаемого газа. В настоящее время существует много проблем по 

достоверному учету газа, в связи чем существует разбаланс газа и 

коммерческие потери, что относится к финансовым убыткам Поставщика. 

Исходя из вышеизложенного в работе поставлена цель исследования: 

анализ причин разбаланса газа, проведение исследований по выявлению 

неучтенных объемов газопотребления на действующих газораспределительных 

сетях и газоиспользующих объектах в реальных условиях. 

 

Вторая глава «Проблемы и причины небаланса газа и коммерческих 

потерь региональной газовой компании при газификации населенных пунктов» 

посвящена анализу проблем и причин небаланса газа и коммерческих потерь 

региональной газовой компании при газификации населенных пунктов. 

В целях урегулирования разногласий, возникающих при проведении 

расчетов между поставщиками, потребителями газа и газораспределительными 

организациями, оказывающими услуги по транспортировке газа (далее – ГРО), 

по вопросу учѐта потерь газа необходимо учитывать следующие факторы. 

Разница между общим объѐмом газа, поступающим от поставщика (по 

данным узлов учѐта газа, установленных на ГРС) и объѐмом газа, 

реализованным потребителям, в том числе населению и ГРО (по данным 

приборов учѐта газа у потребителей или в случае их отсутствия – по 

установленным нормам) образует разбаланс газа, который, как правило, 

обусловлен следующими причинами: 
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Погрешность измерений установленных приборов учѐта газа у 

промышленных потребителей и населения и существование проблемы с 

приведением измеряемых объѐмов газа к нормальным условиям. 

Не относится к разбалансу газа, и далее не рассматривается, потребление 

газа на ГРО на плановые, собственные и технологические нужды 

(использование газа на собственных котельных и газопотребляющих 

установках, проведение регламентных работ по обслуживанию систем 

газоснабжения и т.п.). Указанный объѐм газа должен оплачиваться ГРО по 

отдельному договору на общих условиях для всех потребителей. При этом 

указанные расходы в случае их обоснованности, в части относимой на 

регулируемый вид деятельности, учитываются при установлении тарифов на 

услуги по транспортировке газа по распределительным газопроводам (далее – 

тарифы) по статье «материальные затраты». 

Структура фактических потерь газа состоит из двух основных групп: 

технологические и коммерческие потери. 

Причины разбаланса газа 

Отклонение объемов фактического 

потребления газа населением от норм 

потребления, установленных местными 

органами власти 

Отклонение объемов фактического 

расхода газа ГРО на технологические 

нужды от объема, рассчитанного по 

нормам зафиксированного в договоре 

поставки газа на технологические 

нужды ГРО 

Проведение аварийных работ, а также 

внеплановых ремонтных работ 

Технологические потери газа в 

системах газораспределения 

(эксплуатационные утечки и т.п.) 

Погрешность измерений 

установленных приборов учета газа у 

промышленных потребителей и 

населения и существование проблемы с 

приведением измеряемых объемов газа 

к нормальным условиям 
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К первым относятся объѐмы газа, расходуемые газораспределительной 

организацией на собственные и технологические нужды, а также объѐмы газа, 

расходуемые на проведение аварийных работ и потери газа в системах 

газораспределения. 

Вторая группа потерь – это потери Продавца (Поставщика) как разность 

между общими (фактическими) потерями и технологическими потерями. 

Технологические нужды газораспределительной организации включают в 

себя расходы газа на обеспечение и проведение регламентных работ по 

обслуживанию систем газоснабжения и объектов газового хозяйства, 

находящихся на балансе данной организации. 

Они не являются убытками, так как стоимость их нормативного объѐма 

учитывается в тарифе на транспортировку газа ГРО, и возмещаются 

региональной компании в полном объѐме. 

К коммерческим потерям относят количество газа, полученное и 

используемое потребителем, но неучтѐнное (и поэтому неоплаченное) 

вследствие несовершенства методов контроля и учѐта расхода газа, а также в 

результате несанкционированного (бездоговорного) отбора газа. 

Обычно коммерческие потери газа вызываются отсутствием у 

потребителя газовых счѐтчиков и учѐтом расхода газа по нормативам, при этом 

возникающий фактический перерасход газа (как и фактический недобор газа, 

потребителем) нигде не учитывается и перерасчеты между поставщиком газа и 

потребителем не производятся. 

Кроме того, коммерческие потери газа могут возникать и при наличии 

газовых счѐтчиков за счѐт их естественной паспортной погрешности и 

дополнительной погрешностью из-за несовершенства приборов (вмешательство 

в конструкцию, отсутствие термокомпенсатора и т.д.). 

Потери газа, относимые к категории коммерческих являются частью 

объѐма газопотребления, которая по разным причинам не зафиксирована 

документально. Поэтому эта часть объѐма газопотребления не учтена при 

реализации и никакому потребителю не предъявлена к оплате, поэтому 

необходима методика расчета и обоснование неучтенного объема и в итоге 

коммерческих потерь. 

Сведение баланса по области можно упрощѐнно выразить двумя 

формулами: 

Vнас = Vобщ – Vпром - Vнезав,   где: Vнас – объѐм населения; Vобщ – объѐм газа 

прошедший через ГРС; Vпром - объѐм газа промышленных потребителей;Vнезав - 

объѐм газа независимых поставщиков; Vнебал = Vнас – Vфакт,       где Vнебал – 

объѐм небаланса Vфакт – объѐм начислений по населению. 

Небаланс в основном относится к категории потребителя «население», в 

связи с тем, что промышленные потребители 100% оснащены узлами учѐта 

газа, а населением учѐт ведѐтся частично по счѐтчикам, частично по нормам 

газопотребления. 

Анализ небаланса выявил, что он, как правило, приходится на те ГРС, где 

газ большей частью (≈ 80%) потребляется населением. 
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Учитывая особенности климата Оренбуржья (перепады суточных 

температур, аномальное понижение температур окружающего воздуха до -40°С 

и т.д.), данных аварийных служб, статистических данных поверок бытовых 

счетчиков при очередных освидетельствованиях выявлено ряд характерных 

причин возникновения разбаланса газа и рост коммерческих потерь РГК: 

1. Ряд бытовых диафрагменных счетчиков отечественных и зарубежных 

производителей внесенных в Госреестр СИ РФ и используемых в обеспечении 

поставок газа потребителям, не отвечает современным требованиям к 

готовности измерений объемов (количества) газа. При проведении поверочных 

работ наблюдаются несоответствия метрологических характеристик 

заявленным заводами-изготовителями, достаточно большой межповерочный 

интервал (10-12 лет). Фактически счетчик  работоспособен  5-6 лет. 

Конструкция счетчиков несовершенна. Резкие перепады и понижение 

температуры окружающего воздуха приводит к остановке и выходу из строя 

счетного механизма, увеличивает методическую и дополнительную 

погрешность, искажает результаты замеренных объемов газа. В итоге разбаланс 

газа, коммерческие потери, финансовые убытки Поставщика газа. 

2. Несанкционированные врезки. Значительная часть неучтенного объема 

газа идет в обход приборов учета газа поставщика, что приводит к разбалансу 

газа, росту коммерческих потерь, дебиторской задолженности. Самовольные 

врезки влекут за собой недоплату финансовых средств за транспортировку газа 

газотранспортным, газораспределительным организациям и организациям 

добычи газа. Кроме того, самовольное вмешательство в газовые сети ведет за 

собой снижение их прочности и надежности, провоцирует утечки, взрывы, 

пожары, чрезвычайные ситуации, которые могут приводить к человеческим 

жертвам. 

3. Несанкционированное вмешательство в конструкцию и работу газового 

счетчика – это сверление отверстий в подводящих патрубках, диафрагме, 

остановка счетного механизма с помощью магнита и т.д. В связи с такими 

несанкционированными вмешательствами образуется переток газа, минуя 

расходные камеры и счетный механизм, т.е. газ зашел по трубе в счетчик, и 

минуя систему учета, вошел в газоиспользующее оборудование (плиту, котел, 

горелку и т.д.), а это неучтенный объем и недоплата денежных средств 

Поставщику. 

4. Неполный охват АСКУГ объемов потребленного газа промышленными 

предприятиями и населением. 

Решив проблему по 100% оснащению домовладений средствами 

телеметрии АСКУГ, мы обеспечим достоверный учет расхода газа для 

населения и комбыта. Предупреждение возникновения нештатных ситуаций 

значительно сократит небаланс газа и коммерческие потери. АСКУГ – это 

информационный мост между Поставщиком и потребителем газа для 

достижения эффективного использования энергоресурсов, разрешения спорных 

вопросов учета и оплаты за поставленный газ. 

5. Несовершенство методики применения нормативного температурного 

коэффициента. Согласно существующей методики, расчет нормативного 
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температурного коэффициента проводится на основании среднемесячной 

температуры текущего года, и утверждается приказом Росстандарта для 

применения в следующем году. Текущий и последующий год по 

температурному режиму намного отличается друг от друга. Нарушен принцип: 

«Рассчитал, утвердил, применил за отчетный месяц», а не в следующем году. 

п. 26 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан», утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. 

гласит: «Объем потребляемого газа по показаниями приборов учета газа, не 

имеющего температурной компенсации, определяется как разность показаний 

прибора учета газа на начало и конец отчетного периода, умноженная на 

температурный коэффициент (коэффициент приведения к стандартным 

условиям), утвержденными для разных типов приборов учета газа 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии». 

Данное разногласие методики с п. 26 «Правил…» ведет к разбалансу газа.  

6. Нормативной базой не предусмотрено применение температурного 

коэффициента для счетчиков газа без термокоррекции, установленных внутри 

неотапливаемых помещений. Температура газа одинаковая в подводящем 

газопроводе к счетчику газа, установленному как на улице, так и в 

неотапливаемом помещении. Поэтому температурный коэффициент 

необходимо применять и для счетчика газа, установленного внутри 

неотапливаемого помещения. Неприменение температурного коэффициента 

приводит к неучтенному объему и к разбалансу газа. 

7. Нормативной базой не предусмотрено применение температурного 

коэффициента и приведение к стандартным условиям (+20°С и 760 мм рт. ст.) 

объема газа для счетчиков без термокоррекции, установленных внутри 

отапливаемых помещений (72,7% от общего количества счетчиков без 

термокоррекции). Газ, заходя по газопроводу с улицы в установленный в 

отапливаемом помещении счетчик, не успевает прогреться до окружающей 

температуры помещения. В целях исключения разбаланса газа и коммерческих 

потерь, в данном случае, необходимо применять корректирующий 

коэффициент. Для определения этого коэффициента необходимо разработать 

методику расчета с учетом места установки счетчика внутри помещения. 

8. Несовершенство нормативно-правовой базы и судебной практики не 

дает возможности объективно, в денежном выражении, оценить объем 

разбаланса и коммерческие потери РГК, т.к. судебные тяжбы по наложению 

административной ответственности, возбуждению уголовных дел и взыскание 

задолженности за газ с злостных и недобросовестных потребителей газа длится 

годами. Только за I квартал 2017 г. количество составило 120 судебных дел. 

 

В третьей главе «Исследовательская и экспериментальная работа по 

выявлению небаланса газа и коммерческих потерь на примере Оренбургской 

области. Результаты исследований» описаны исследования функционирования 

бытовых диафрагменных счетчиков газа с термокорректором и без 

термокорректора в различных климатических условиях на заводах-

изготовителях газовых счетчиков. Описаны исследования работы бытовых 
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диафрагменных счетчиков газа с термокоррекцией и без термокоррекции, 

установленных вне и внутри помещений в различных климатических зонах 

Оренбуржья. Описаны программы и методики проведения экспериментов. 

Приведены результаты исследований и обработка результатов экспериментов. 

Произведена метрологическая оценка проведенных экспериментальных 

исследований. Определены величина неучтенных объемов и коммерческих 

потерь РГК.  

 

Исследования функционирования бытовых диафрагменных счетчиков 

газа с термокорректором и без термокорректора при различных 

температурных условиях на заводах-изготовителях. 

Для проведения испытаний комиссионно были отобраны бытовые 

диафрагменные счетчики с термокоррекцией и без термокоррекции. 

 

Наименование счетчика Производитель 

СГБ G4, СГБ G4-1, СГБ ЭТ G4 ООО «ЭПО «Сигнал» г. Энгельс 

NPM-G4, ОМЕГА G4 «Газдевайс» г. Москва, Домодедово 

ВК-G4, ВК-G4Т «Эльстер Газдевайс» г. Арзамас 

G4, G4-Т завод им. Вавилова г. Минск 

СГК G4 «Электроприбор» г. Воронеж 

Гранд-1,6 «Турбулентность-ДОН» г. Ростов-на-

Дону 

СГБМ-1,6 «Бетар», Татарстан, г. Чистополь 

 

Для проведения исследований были разработаны и утверждены методики 

и программы испытаний. В соответствии с ними провели исследования и на 

основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы, 

оформлены и утверждены протоколы испытаний. 

 В соответствии с требованиями нормативно-эксплуатационной 

документации и ГОСТ 50818-95 «Счетчики газа объемные диафрагменные. 

Общие технические требования и методы испытаний» при расходе Qmin 

допускается погрешность счетчика ±3%, а от Qmin до Qmax ±1,5% 

дополнительная погрешность для счетчиков без термокомпенсации составляет 

0,45% при  изменении  температуры  от  стандартной  на  каждые   -1°С. 

 Вывод: Результаты проведенных испытаний на заводах-изготовителях 

счетчиков с целью подтверждения соответствия технических характеристик, 

требованиям, указанным в эксплуатационной документации и требованиям 

ГОСТ 5018-95 показали: 

 - достоверный учет расхода объема газа (в пределах допустимых 

погрешностей) счетчиками газа без термокоррекции происходит до -15°С 

окружающего воздуха; 

 - при температуре окружающего воздуха от -15°С до -30°С  и ниже 

дополнительная погрешность для счетчиков газа без термокомпенсации 
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достигает от 13% до 22,5% в зависимости от особенностей конструкции 

счетчика и качества его изготовления; 

 - для обеспечения достоверного учета расхода газа и исключения 

недоучтенного объема газа, прошедшего через счетчик, необходимо 

применение счетчиков с термокоррекцией (механическая, электронная 

термокоррекция), а при отсутствии термокоррекции - применение 

обоснованных корректирующих температурных коэффициентов; 

 - исходя из результатов исследований и в связи с современными 

требованиями по эффективному использованию энергоресурсов, а природный 

газ является стратегическим источником энергобезопасности России, поэтому 

необходимо разработать и внедрить новый ГОСТ, в котором закрепить 

производство и выпуск бытовых диафрагменных счетчиков с более жесткими 

требованиями к техническим характеристикам, методам испытаний и поверок, 

с пересмотром и утверждением срока поверочного периода и только со 

встроенным термокорректирующем устройством. 
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 Исследования работы бытовых диафрагменных счетчиков газа с 

термокоррекцией и без термокоррекции, установленных вне и внутри 

помещений на действующих объектах газопотребления в климатических зонах 

Оренбургской области. 

 
Схема 

установки оборудования для целей разрабатываемой методики измерения объемного 

расхода и объема газа счетчиками газа без температурной компенсации  

 

 

 

  

Комплект монтажных частей (КМЧ), 

2шт. 

Счетчик газа 

ВК G6 

Котлоагрегат 

 

Корректор 

ЕК-290 

Т1 

Т4 

Т3 

Т2 

Выносной 

датчик давления 

МИДА-ДА 

 

Кронштей

н 

Штуцер 

 

Датчик 

импульсов. 

 

I 
 

Вид I 
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Фактическая монтажная схема 

(трест «Бугурусланмежрайгаз» Оренбургской области) 

 

 
 

 

График перепада температуры наружного воздуха в течение трѐх суток 
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График изменения объемов потребления газа 

в течение декабря-месяца 2016 года 

(котельная г. Бугуруслан) 
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Измеренный счетчиком объем газа, принимаемый к оплате 

Объем газа, пересчитанный к стандартным условиям относительно 
температуры окружающей среды 



21 

 

Результаты исследования неучтенного объема и коммерческих потерь 

за 2015 г. и необходимость применения температурного коэффициента 

для счетчиков, установленных вне помещений 

и внутри отапливаемых помещений 

 

 
 

 

Проведенные в период с января  по декабрь 2015 инструментальные 

замеры дали следующие результаты  

 

 
По области за 12 месяцев 2015 г 

 

Т пом 

[°С] 

средн 

Т ул [°С] 

средн 

К корр. 

Помещ 

средн 

К корр. 

Ул 

средн 

К норм 

средн 
Пнс ,% 

Пнп, 

% 

Оренбург (район) 18.643 6.693 1.079 1.146 1.064 7.166 7.288 

Бузулук 19.123 0.677 1.058 1.138 1.094 3.922 5.497 

Сорочинск 24.107 -0.230 1.058 1.146 1.094 4.598 5.497 

Новотр. 16.668 2.393 1.067 1.125 1.089 3.245 6.269 

средн 19.635 2.383 1.065 1.139 1.085 4.741 6.144 

 

    
                   

 
      , где 

 

Тизм i, °С – среднечасовая температура газа, измеренная датчиком температуры; 

Улица Отапливаемое помещение

1. СГ №1, СГ №2 - бытовой с/газа ВК-G-4

2.  ДТ 1, ДТ 2 - датчик температуры

ДТ 1 ДТ 2 3. ДИ 1, ДИ 2 - датчик импульсов

4. ТС-220 №1, ТС-220 №2 - корректор газа

5. Модем 1, Модем 2 - модем телеметрии

ДИ 1 ДИ 2 6. БП - блок питания оборудования УУГ

СГ №1 СГ №2

ТС-220 
№1

ТС-220 
№2

Модем 
1

Модем 
2

БП
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N – количество часов измерения. 

 

Ккорр. – коэффициент коррекции 

 

      
     

       
 

 

   
, где 

 

T0 – температура при стандартных условиях, равная 293,15 К; 

P0 – давление при стандартных условиях, равное 0,1013 Мпа; 

Tизм. – температура газа, измеренная датчиком температуры, К; 

Pз – заданное в соответствии с категорией газопровода давление газа, Мпа; 

Ксж – заданный коэффициент сжимаемости газа, при заданных давлении и 

температуре. 

 

               , где 

 

Vст – объем газа учтенный счетчиком, приведенный к стандартным условиям 

(Т=20°С, P=760 мм. вод. ст.) 

V(ул) – объемы газа, учтенные счетчиком, установленным вне помещения; 

V(помещ) – объемы газа, учтенные счетчиком, установленным в помещении. 

Кнорм – температурный коэффициент к показаниям приборов учета газа, не 

имеющим температурной компенсации, вводимый для субъектов Российской 

Федерации приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии на определенный перод. 

Пнс – потери (недоучет) от несоответствия Кнорм и Ккорр (Кнорм ≠ Ккорр.) для 

счетчиков без термокомпенсации, установленных вне помещений 

 

    
                         

        
       

 

 

Пнп – потери (недоучет) от неприменения Кнорм. к счетчикам без 

термокомпенсации, установленным в помещении 

 

     
                          

            
      

 

 В 2015 году зафиксированы следующие показатели поставки газа 

населению. 

 

 Общий объем 1 374 402 397 м
3
. Из них учтено счетчикам 1 112 301 000 м

3
. 

В том числе ( в млн м
3
) счетчиками без термокомпенсации, установленными: 
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 1 полугодие 2015 год всего за 2015 год 

вне помещений 160,076 222,85 

в неотапливаемых 

помещениях 

29,783 47,28 

в отапливаемых 

помещениях 

377,945 586 

 567,804 856,13 

 

 Таким образом  

 Потери от неприменения нормативного коэффициента приведения для 

счетчиков без термокомпенсации, установленных в отапливаемых помещениях  

 

Пнп = 586×6,144/100 =36,00 млн  м
3 

 

 Потери от несоответствия нормативного коэффициента приведения 

фактическому для счетчиков без термокомпенсации, установленных вне 

помещений и счетчиков без термокомпенсации, установленных в 

неотапливаемых помещениях  

 

Пнс = (222,85+47,28) ×4,741/100 =12,81 млн  м
3
 

 

 Итого суммарные потери 36,00+12,81= 48,81 млн  м
3
, что составляет  

 

48,81/1112,301*100=4,388 % от объема газа, прошедшего через все счетчики 

  

48,81/856,13*100=5,701 % от объема газа, прошедшего через счетчики без 

термокомпенсации 

 

48,81/1374,402*100= 3,551 % от объема газа, реализованного населению 

 
 доля годового объема Цена, руб/ м

3
 

1 полугодие 0.663 3.797 

2 полугодие 0.337 4.101 

 

48,81*(0,663*3,797+0,337*4,101)=190,32 млн руб. 
 

 Результаты исследования неучтенных объемов и коммерческих потерь за 

2016 год составили: 
 

29,22+16,67= 45,89 млн. м
3
, что составляет 

 

Цена, руб./ м
3 

(средняя за год)
 

4.219 

 

45.89 *4,219=193,61 млн. руб.  



24 

 

Изменение объема потребления и температурного коэффициента  

в зависимости от температуры окружающей среды 

  

Изменение объема потребления и температурного коэффициента в 

зависимости от температуры окружающей среды в течение суток 

(Оренбургский район, с. Нежинка) 

 

20 дек 2016 
Vраб., [м3] 

(потребление
) 

Vст., [м3] 
(потребление

) 

Vст., [м3] 
при 

среднем 
Ккорр 

Vст., [м3] 
при админ 

Ккорр= 
1,09 

P, [бар] Т, [°С] 
Qр.нн.ср.,  

м3/ч 
K кор. 

20 дек  11:00 1.12 1.2966 1.3647 1.2208 1.0633 -6.87 1.12 1.1576 

20 дек  12:00 1.05 1.2246 1.2795 1.1445 1.0633 -8.84 1.05 1.1662 

20 дек  13:00 1.49 1.7492 1.8156 1.6241 1.0633 -10.71 1.49 1.1745 

20 дек  14:00 1.07 1.2632 1.3038 1.1663 1.0633 -12.04 1.07 1.1805 

20 дек  15:00 1.68 2.0005 2.0471 1.8312 1.0633 -14.1 1.68 1.1899 

20 дек  16:00 1.49 1.7911 1.8156 1.6241 1.0633 -16.68 1.49 1.2018 

20 дек  17:00 1.41 1.7074 1.7181 1.5369 1.0633 -18.6 1.41 1.2109 

20 дек  18:00 1.66 2.0195 2.0228 1.8094 1.0633 -19.78 1.66 1.2165 

20 дек  19:00 1.68 2.044 2.0471 1.8312 1.0633 -19.66 1.68 1.216 

20 дек  20:00 1.81 2.204 2.2055 1.9729 1.0633 -19.55 1.81 1.2154 

20 дек  21:00 1.55 1.8859 1.8887 1.6895 1.0633 -19.63 1.55 1.2158 

20 дек  22:00 1.56 1.8977 1.9009 1.7004 1.0633 -19.67 1.56 1.216 

20 дек  23:00 1.83 2.2232 2.2299 1.9947 1.0633 -19.46 1.83 1.215 

20 дек  00:00 1.7 2.0609 2.0715 1.853 1.0633 -19.19 1.7 1.2137 

21 дек  01:00 1.5 1.825 1.8278 1.635 1.0633 -19.64 1.5 1.2159 

21 дек  02:00 1.57 1.9227 1.9131 1.7113 1.0633 -21.42 1.57 1.2244 

21 дек  03:00 1.54 1.9031 1.8765 1.6786 1.0633 -23.64 1.54 1.2354 

21 дек  04:00 1.48 1.8389 1.8034 1.6132 1.0633 -25.01 1.48 1.2422 

21 дек  05:00 1.48 1.8458 1.8034 1.6132 1.0633 -25.83 1.48 1.2463 

21 дек  06:00 1.74 2.1712 2.1202 1.8966 1.0633 -25.94 1.74 1.2468 

21 дек  07:00 1.68 2.1008 2.0471 1.8312 1.0633 -26.7 1.68 1.2507 

21 дек  08:00 1.46 1.8297 1.7790 1.5914 1.0633 -27.36 1.46 1.2541 

21 дек  09:00 1.49 1.8641 1.8156 1.6241 1.0633 -26.72 1.49 1.2508 

21 дек  10:00 1.94 2.392 2.3639 2.1146 1.0633 -23.27 1.94 1.2335 

Итого: 36.9800 45.0611 45.0611 40.3082 0.00 -19.60 0.00 1.2185 

         

   
потери 11% 

    

          

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 
 

Изменение объема потребления и температурного коэффициента в 

зависимости от температуры окружающей среды в течение месяца 

(Оренбургский район, с. Нежинка) 

 

Дата 
Vраб.общ. 

[м3] 
(потребление) 

Vст.общ. [м3] 
(потребление) 

Vст., [м3] 
при 

среднем 
Ккорр 

Vст., [м3] 
при админ 

Ккорр= 
1,09 

P [бар] Т [°С] K кор. 

01.12.16 10:00 29.16 34.4362 34.9725 31.7844 1.0633 -11.83 1.17968 

02.12.16 10:00 33.34 38.8153 39.9857 36.3406 1.0633 -8.34 1.16408 

03.12.16 10:00 28.96 33.5548 34.7327 31.5664 1.0633 -7.11 1.15857 

04.12.16 10:00 29.52 34.6914 35.4043 32.1768 1.0633 -10.83 1.17509 

05.12.16 10:00 28.2 33.0855 33.8212 30.738 1.0633 -10.37 1.17318 

06.12.16 10:00 29.39 33.8291 35.2484 32.0351 1.0633 -5.47 1.15153 

07.12.16 10:00 27.03 31.7738 32.4179 29.4627 1.0633 -10.99 1.1767 

08.12.16 10:00 36.85 44.6596 44.1954 40.1665 1.0633 -18.43 1.2103 

09.12.16 10:00 25.7 29.6689 30.8228 28.013 1.0633 -5.99 1.15381 

10.12.16 10:00 26.05 29.698 31.2426 28.3945 1.0633 -2.56 1.13913 

11.12.16 10:00 26.02 31.2592 31.2066 28.3618 1.0633 -16.26 1.20068 

12.12.16 10:00 36.97 44.3419 44.3393 40.2973 1.0633 -15.85 1.19811 

13.12.16 10:00 32.91 39.4679 39.4700 35.8719 1.0633 -16.16 1.19971 

14.12.16 10:00 32.18 39.8622 38.5945 35.0762 1.0633 -24.22 1.23847 

15.12.16 10:00 36.59 45.0306 43.8836 39.8831 1.0633 -22.67 1.2306 

16.12.16 10:00 28.01 45.3963 33.5933 30.5309 1.0633 -21.68 1.2262 

17.12.16 10:00 44.7 54.6232 53.6101 48.723 1.0633 -20.8 1.22155 

18.12.16 10:00 36.77 43.6138 44.0994 40.0793 1.0633 -13.1 1.18545 

19.12.16 10:00 29.86 34.304 35.8121 32.5474 1.0633 -4.79 1.1486 

20.12.16 10:00 36.98 45.0611 44.3513 40.3082 1.0633 -19.6 1.21625 

21.12.16 10:00 35.32 42.7158 42.3604 38.4988 1.0633 -18.17 1.20889 
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Vст., *м3+ 
(потребление) 

K кор. 

Vст., *м3+ 
при среднем Ккорр 

Vст., *м3+ 
при админ Ккорр= 1,09 

Т, *°С+ 
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22.12.16 10:00 34.87 45.2195 41.8207 38.0083 1.0633 -22.67 1.23093 

23.12.16 10:00 38.38 46.3621 46.0304 41.8342 1.0633 -17.98 1.20802 

24.12.16 10:00 37.66 44.6368 45.1668 41.0494 1.0633 -13.02 1.18499 

25.12.16 10:00 34.83 40.7829 41.7727 37.9647 1.0633 -9.98 1.17125 

26.12.16 10:00 31.51 36.5202 37.7910 34.3459 1.0633 -7.27 1.15928 

27.12.16 10:00 29.36 33.8667 35.2124 32.0024 1.0633 -5.96 1.15361 

28.12.16 10:00 24.34 27.7798 29.1917 26.5306 1.0633 -3.34 1.1424 

29.12.16 10:00 23.62 26.8698 28.3282 25.7458 1.0633 -2.02 1.13683 

30.12.16 10:00 19.48 22.2732 23.3630 21.2332 1.0633 -3.71 1.144 

31.12.16 10:00 30.12 34.7654 36.1239 32.8308 1.0633 -6.23 1.1548 

Итого: 974.68 1 168.97 1 168.97 1 062.40 0.00 -12.17 1.1993 

        

   

потери 9,2% 

   

                

 

 
 

 При анализе результатов исследований применялся нормативный 

(административный) температурный коэффициент и фактический 

корректирующий коэффициент термокорректора счетчика газа.  

 Потери неучтенного объема за сутки составили 11%, среднемесячная 

потеря неучтенного объема составила 9,2%. 
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Исследования по выявлению причин приостановки и остановки счетного 

механизма бытового диафрагменного счетчика газа, 

установленного вне помещения 

 

 Для поведения исследований были смонтированы и пущены в 

эксплуатацию по 2 последовательно подключенных измерительных комплекса 

в составе: 

- счетчик газа BK-G4; 

- корректор газа ТС-220; 

- датчики температуры – 2 шт. 

Первый измерительный комплекс установлен вне отапливаемого помещения, 

второй – в отапливаемом помещении в соответствии с условной схемой 

монтажа. 

 

 
В ходе проведения эксперимента выявлено, что при понижении 

температуры окружающей среды до -30°С у счетчика газа, установленного вне 

отапливаемого помещения, происходят приостановки и даже полные остановки 

счетного механизма в период 2015 г. по 2017 г. 
 

Дата и время приостановки счетчика газа: 

с 00:00 до 04:00 часов 24.01.2015; 

с 21:00 24.01.2015 до 01:00 часов 25.01.2015; 

с 04:00 до 06:00 часов 25.01.2015; 

с 05:00 до 07:00 часов 23.12.2016; 

с 02.00 до 07:00 часов 10.02.2017; 

Дата и время остановки счетчика газа: 

с 04:00 до 09:00 часов 24.01.2015; 

с 02:00 до 05:00 часов 25.01.2015; 

с 02:00 до 04:00 часов 25.01.2015; 

с 04:00 до 09:00 часов 17.12.2016. 

 Распечатки архивов в соответствии с данными телеметрии, 

сформированные программой «СОДЭК». 

Улица Отапливаемое помещение

1. СГ №1, СГ №2 - бытовой с/газа ВК-G-4

2.  ДТ 1, ДТ 2 - датчик температуры

ДТ 1 ДТ 2 3. ДИ 1, ДИ 2 - датчик импульсов

4. ТС-220 №1, ТС-220 №2 - корректор газа

5. Модем 1, Модем 2 - модем телеметрии

ДИ 1 ДИ 2 6. БП - блок питания оборудования УУГ

СГ №1 СГ №2

ТС-220 
№1

ТС-220 
№2

Модем 
1

Модем 
2

БП
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Время 

суток

Vраб.. 

(Наружний 

счетчик), 

(м3)

Темп.-ра 

наружнего 

воздуха, 

[°С]

Vраб.. 

(Счетчик в 

помещении), 

[м3]

11:00 1.78 -20.04 2.02

12:00 1.5 -18.93 1.62

13:00 1.74 -17.91 1.96

14:00 1.54 -18.03 1.68

15:00 1.47 -19.55 1.66

16:00 1.44 -22.09 1.66

17:00 1.68 -22.46 1.85

18:00 1.54 -23.94 1.75

19:00 1.43 -24.66 1.63

20:00 1.4 -25.38 1.63

21:00 1.74 -27.06 1.96

22:00 1.44 -27.48 1.55

23:00 1.47 -26.26 1.64

0:00 1.62 -25.77 1.86

1:00 1.54 -25.55 1.72

2:00 1.43 -26.7 1.63

3:00 1.38 -28.68 1.64

4:00 0 -15.14 1.63

5:00 0 -14.8 1.62

6:00 0 -14.8 1.62

7:00 0 -14.8 1.82

8:00 0 -14.8 2.06

9:00 0.36 -16.95 1.96

10:00 1.51 -28.47 1.8

Итого: 28.01 41.97

Учет объемов газа сетчиками BK G-4, 

установленными вне отапливаемого помещения и в отапливаемом помещении, 

в зависимости от температуры наружнего воздуха.

(Место установки:Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Нежинка)

Неучтенный объем газа за этот период составил примерно 10.7 м3.

Почасовой расход газа за 16 декабря 

2016

Примечание: В период с 03:00 по 09:00 часов наблюдается остановка счетного механизма счетчика газа, 

установленного вне  отапливаемого помещения.
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Вывод. Результаты исследования неучтенных объемов и коммерческих 

потерь показали: 

 1. Разница нормативного (административного) температурного 

коэффициента, утвержденного Росстандартом по климатическим зонам и 

температурным коэффициентом, полученным за счет электронной 

термокоррекции, встроенной в счетчик составляет от 4% до 11%. В самые 

холодные сутки 2016 г. (с 20.12.2016 по 21.12.2016 г.) величина утвержденного 

нормативного (административного) коэффициента составила 1,09, а величина 

среднего температурного коэффициента, полученного электронным 

термокорректором – 1,2185. Потери объема газа составили 11%. 

 В самый холодный месяц (декабрь 2016 г.) разница утвержденного 

Росстандартом нормативного (административного) температурного 

коэффициента (с. Нежинка Оренбургского района) составила 1,09, а величина 

среднего температурного коэффициента, полученного электронным 

термокорректором – 1,1993. Потери объема газа составили 9,2%. 

 2. В период резкого колебания отрицательных температур (с. Нежинка, 

16.12.2016 г., остановка счетчика с 4
00

 до 8
00

, перепад температур с -28,68°С до 

-16,95°С и до -28,47°С, неучтенный объем – 10,7 м
3
) счетный механизм 

бытового диафрагменного счетчика, установленного вне помещения работает 

со сбоями и останавливается (график изменения объема от температуры 

окружающего воздуха). При отсутствии автоматизированного контроля, 

средств телеметрии и недостаточная укомплектованность контролѐрами, не 

дает возможность объективно выявить периоды остановки счетного механизма 

счетчиков газа у населения и объективно оценить потери неучтенного объема у 

данной категории потребителя. 

 3. Резко-континентальный климат Оренбургской области и различие 

климатических зон по температурному режиму (Оренбургская область 

граничит с Казахстаном, Башкирией, Челябинской и Самарской областями) 

существенно влияет на разбаланс газа, а отсутствие термокоррекции и 

автоматизированного контроля за расходом газа с помощью средств 

телеметрии (неполный охват АСКУГ) усугубляет эту проблему. 

Результат неучтенного объема газа и коммерческих потерь за 2015 г.: 

- потери объема газа – 48,81 млн. м
3
 (5,7% от объема газа, прошедшего 

через счетчики без термокоррекции); 

- коммерческие потери – 190,32 млн. руб. 

Результат неучтенного объема газа и коммерческих потерь за 2016 г.: 

- потери объема газа – 45,89 млн. м
3
; 

- коммерческие потери – 193,61 млн. руб. 

 Неучтенный объем и коммерческие потери находятся в прямой 

зависимости от температурного режима и особенностей резко-

континентального климата Оренбуржья. 
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Оценка погрешности расхода от не учета температуры газа 

 

Объем природного газа, измеренного счетчиком, приводят к объему в 

стандартных условиях по ГОСТ 2939 по формуле: 

 

 c
c

c

PT
V V

PTK
   

где  Vc – объем природного газа, приведенного к стандартным условиям, м
3
; 

 V – объем природного газа в рабочих условиях (показания счетчика), м
3
; 

 P, T – абсолютное давление и температура газа в рабочих условиях, МПа 

и К соответственно; 

Pс, Tc – абсолютное давление и температура газа в стандартных условиях, 

МПа и К соответственно; Pс = 0,101325 МПа, Tc = 293,15 К. 

 К – коэффициент сжимаемости.  

При отсутствии температурной компенсации, объем газа приведенный к 

стандартным условиям принимается равным объему газа, прошедшему через 

счетчик, т.е. Vc = V. Погрешность от не учета температуры рассчитывается по 

формуле: 

 1 100V

c

T
%

T


 
   
 

  

Принимая диапазон изменения температуры газа от минус 35°С до плюс 

35°С, рассчитаем погрешность:  

 

t, °С T, К 
V, 

м
3
 

Vc, м
3
 δVc, % t, °С T, К 

V, 

м
3
 

Vc, м
3
 δVc, % 

-35 238,15 1 1,230947 -18,7617 0 273,15 1 1,07322 -6,82245 

-30 243,15 1 1,205634 -17,0561 5 278,15 1 1,053928 -5,11683 

-25 248,15 1 1,181342 -15,3505 15 288,15 1 1,017352 -1,70561 

-20 253,15 1 1,158009 -13,6449 20 293,15 1 1 0 

-15 258,15 1 1,13558 -11,9393 25 298,15 1 0,98323 1,705611 

-10 263,15 1 1,114003 -10,2337 30 303,15 1 0,967013 3,411223 

-5 268,15 1 1,093231 -8,52806 35 308,15 1 0,951322 5,116834 

 

Как видно, при существенно низких температурах дополнительная 

погрешность измерения объема газа может достигать 19%. Для оценки 

достоверности полученных результатов расчета значений температуры газа в 

счетчике по вышеприведенному алгоритму были получены экспериментальные 

данные. Эксперимент проводился в жилых отапливаемых помещении в 

различных климатических зонах. Эксперимент состоял в последовательном 

подключении на газопроводе двух счетчиков газа с интегрированными 

датчиками температуры и корректорами. Один счетчик располагался вне 

помещения, второй внутри помещения. Сбор данных осуществляется с октября 

2014 г. по настоящее время. 



31 

 

При практических испытаниях счетчиков газа в климатических камерах 

на заводах-изготовителях при температуре минус 30-35°С погрешность 

достигала – 22,5%. 

 

Ранжирование разбаланса газа и коммерческих потерь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В четвертой главе «Перспективы внедрения и практического 

применения результатов исследования в работе РГК» намечены мероприятия 

по внедрению результатов исследований в практическую деятельность 

региональной газовой компании ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» и 

распространение данного опыта на РГК Российской Федерации. 

 В заключении приведены основные результаты и выводы 

диссертационной работы.  

 

Основные результаты и выводы 

 

В результате проведенного диссертационного исследования получены 

следующие результаты и сформулированы выводы. 

1. По результатам исследований проведенных на заводах-изготовителях 

бытовых диафрагменных счетчиков и в климатических зонах региона, 

совместно с ФГУП ВНИИР (г. Казань) разработан ГОСТ Р 8.915-2016 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики газа 

объемные диафрагменные. Общие технические требования, методы испытания 

и поверки». ГОСТ вступил в действие с 01.01.2017 г. (Приказ № 870-ст). 

Разбаланс (%) 

Коммерческие потери (млн. руб.) 

Неприменение 

корректирующего 

температурного 

коэффициента в 

отапливаемых помещениях 

(отсутствие методики 

расчета 

65% 

126,1 млн. руб. 

Неприменение 

утвержденного 

Росстандартом 

корректирующего 

температурного 

коэффициента в 

неотапливаемом помещении 

15% 

29,1 млн. руб. 

Несанкционированные 

вмешательства в работу 

счетчика. 
 

Несанкционированные 

вмешательства (врезки) в 

газовые сети 

10% 

19,4 млн. руб. 

Применение административного 

корректирующего коэффициента для 

уличных счетчиков (несовершенство 

существующей методики расчета 

температурного коэффициента) 

5% 

9,7 млн. руб. 

Неполный охват счетчиков 

газа средствами телеметрии 

АСКУГ (отсутствие 

автоматизированного 

контроля) 

5% 

9,7 млн. руб. 
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2. По результатам исследований в климатических зонах региона, 

совместно с ФГУП ВНИИР (г. Казань) разработана методика «Объем газа. 

Методика измерений объемными счетчиками газа без температурной 

компенсации». Методика распространяется на счетчики газа без 

термокоррекции, установленных внутри отапливаемых помещений 

(свидетельство об аттестации № 01.00257-2013/133013-16). 

3. Проведены экспериментальные исследования в климатических зонах 

Оренбуржья с целью выявления причин остановки счетного механизма 

бытового диафрагменного счетчика газа в зависимости от изменения 

климатических условий резко-континентального климата Оренбургской 

области (перепады отрицательных температур, аномальное понижение 

температуры воздуха в осенне-зимний период и т. д.). 

4. Проведены экспериментальные исследования в климатических зонах 

Оренбуржья с целью выявления разницы величины корректирующего 

температурного коэффициента (административного, утвержденного 

Росстандартом) с корректирующим температурным коэффициентом, 

полученным за счет корректирующего устройства газового счетчика. 

5. Проведен анализ и экспериментальное исследование по выявлению 

величины неучтенного объема газа (разбаланса) и коммерческих потерь РГК от 

неприменения температурного корректирующего коэффициента для счетчиков 

газа без термокоррекции, установленных внутри неотапливаемых и 

отапливаемых помещений, от несанкционированного вмешательства в работу 

счетчика и газовых сетей, от неполного охвата газоиспользующих объектов 

потребителей средствами телеметрии АСКУГ. 

6. Исходя из результатов исследований, выявлен неучтенный объем 

поставленного газа и величина коммерческих потерь РГК за 2015 г. и 2016 г. 

7. Предложены рекомендации по совершенствованию конструкции 

бытовых диафрагменных счетчиков газа, по внедрению и применению 

разработанного ГОСТ и методики, расширению зоны действия АСКУГ с 

учетом новых технологий, а также корректировки нормативно-технической 

базы Росстандарта по применению температурного корректирующего 

коэффициента для счетчиков газа без термокоррекции, установленных внутри 

неотапливаемых и отапливаемых помещений. 
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