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В представленной статье обобщена и кратко описана сравнительная характеристика 

газоперекачивающих агрегатов разных стран, которые на данный момент находятся на про-
изводстве. Отмечаются недостатки отечественных агрегатов, влияющих на работу маги-
стральной линии.  
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Век новых технологий пока не обходится без использования углеводородного сырья, одним 

из составляющих которого является природный газ, транспортируемый по магистральным газо-
проводам. Для обеспечения необходимого режима транспортировки природного газа использу-
ются газоперекачивающие агрегаты (ГПА). 

Одними из самых распространенных газоперекачивающих агрегатов в России являются аг-
регаты серии «Волга», «Ладога», «Уфа» и «Урал». К примеру, основную часть компрессорного 
парка ОАО «Газпром» составляют агрегаты с газотурбинным приводом ГПА-16-04 серии «Урал», 
многие из них находятся в эксплуатации более 30 лет, и более 30 % из них превысили установлен-
ный ресурс и имеют наработку 100-130 тыс. часов. Сама же компания заинтересована в импорто-
замещении и повышении надежности отечественных газоперекачивающих агрегатов [4; 5].  
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Замена ГПА с более широким диапазоном мощности газотурбинных приводов происходит 
достаточно медленно. Также медленно вводятся новые технологии оборудований, входящих в со-
став ГПА, так как не хватает опытных специалистов и требует больших вложений [1]. 

Норвегия в сфере газовой промышленности известна своим месторождением Ormen Lange 
и подводным газопроводом, протяженность которого составляет 1 200 км. В Норвегии большое 
внимание уделяется экологической составляющей предприятия, что сказалось на выборе типа 
привода для ГПА. Несмотря на то, что газотурбинный двигатель является более динамичным, поз-
воляющим регулировать частоту вращения, изменяя режим работы, он сложнее в управлении, чем 
электрический двигатель. Также преимуществами электропривода являются отсутствие выбросов 
вредных веществ и высокое КПД привода ГПА [2]. 

Сейчас в России тоже используются электроприводные газоперекачивающие агрегаты 
(ЭГПА), доля которых в парке не превышает 14 % и, как правило, 70 % парка имеет срок службы 
20–40 лет [3].  

В Японии, где из-за неравномерного ландшафта, чаще всего используются танкеры для 
транспортировки сжиженного газа, также существует собственное производство газоперекачива-
ющих агрегатов.  

Mitsubishi Heavy Industries – один из крупнейших мировых производителей в области тяже-
лой промышленности, с мощной научно-исследовательской и проектной базой практически во всех 
областях промышленного производства. К примеру, заводы этой компании в Такасаго в основном 
занимаются производством ЭГПА и насосного оборудования. Стоит отметить, что MHI известна 
своими высокопроизводственными газовыми турбинами для электростанций, которые имеют са-
мый высокий тепловой КПД в мире. Данная компания заинтересована в партнерстве с Россией, 
что благоприятно может сказаться на научно-исследовательской составляющей в данном направ-
лении промышленности России. 

В США широко используются поршневые приводы ГПА благодаря своему низкому уровню 
капитальных и эксплуатационных расходов и высокой надежности. На данный момент Россия сов-
местно с США возьмутся за модернизацию газопровода в Узбекистане, что будет хорошим опытом 
для России. 

Сейчас Россия имеет большие возможности в развитии газоперекачивающей отрасли. При 
условии сотрудничества российских компаний с иностранными производителями, экономическая 
составляющая страны улучшится, появятся новые специалисты, возрастет качество и надежность 
оборудования и агрегатов, что снизит риск аварий и уменьшит загрязнение окружающей среды. 
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The presented article summarizes and briefly describes the comparative characteristics of gas pumping units of 
different countries, which are currently in production. The shortcomings of domestic units affecting the operation of the 
main line are noted. 
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