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Аннотация. В нашей стране создание подземных хранилищ газа (ПХГ) 

в пористых средах было начато в 1950-х годах введением в эксплуатацию 

мелких выработанных залежей истощенных месторождений 

Куйбышевской области в 1958 году, в этом же году началась эксплуатация 

Елшано-Курдюмовского ПХГ в Саратовской области. В основном данные 

исследований по ПХГ использовались для утилизации попутного 

нефтяного газа.  

Особенное значение имеют подземные хранилища газа в условиях 

нашей страны с ее климатическими особенностями и удаленностью 

источников ресурсов от конечных потребителей. Действующая в России 

уникальная Единая система газоснабжения, неотъемлемой частью которой 

является система ПХГ, не имеет аналогов в мире. Подземные хранилища 

позволяют гарантированно обеспечивать потребителей природным газом 

независимо от времени года, колебаний температуры, форс-мажорных 

обстоятельств. 

За последующие годы проведения значительной работы по созданию 

подземных хранилищ газа в Единой Системе Газоснабжения (ЕСГ) 

увеличилась роль ПХГ в надежной работе ЕСГ. Модернизация и 
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строительство ПХГ вошло в список первоочередных дел ОАО «Газпром», 

поскольку реструктуризация потребления энергоресурсов в пользу газа и 

развитие рыночных отношений повышает эффективность постоянной 

сезонной неравномерности потребления газа.  

Abstract. In our country creation of dug-outs of gas USG in porous 

environments is begun in 1950th. by introduction to exploitation of shallow 

mine-out beds of the exhausted deposits of the Kuibishevsk area in 1958, in the 

same year exploitation of Elshano-Kudyumsk USG began in the Saratov area. 

Mainly given USG targeted at utilization of passing petroleum gas. 

The value of dug-outs of gas is especially great in the conditions of our 

country with her climatic features and remoteness of sources of resources from 

end-user. The operating in Russia unique Single system of gas-supplying, 

inalienable part of that is the system USG, does not have analogues in the world. 

Dug-outs allow assuredly to provide consumers natural gas regardless of season, 

fluctuations in a temperature, force-majeure circumstances. 

For the subsequent years of realization of enormous work on creation of dug-

outs of gas in Single System Gas-supplyings (SSGS) the role of USG increased 

in reliable work of SSGS. Modernisation and building of USG entered the list of 

primary matters of ОАО "Gazprom", as restructuring of consumption of power 

resources in behalf on gas and development of market relations promotes 

efficiency of permanent seasonal unevenness of consumption of gas. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, газоводяной контакт, 

емкостно-фильтрационные свойства, коллектор, коллекторские свойства. 

Key words: passing petroleum gas, contact of gas with water, capacity-

lauter properties, collector, collector properties. 
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Подземные хранилища газа (ПХГ) являются неотъемлемой частью 

Единой системы газоснабжения России и расположены в основных 

районах потребления газа. Без преувеличения можно констатировать, что 

ОАО «Газпром» является не только самой крупной мировой компанией по 

добыче, транспортировке и экспорту газа, но и самой крупной компанией 

по подземному хранению газа. 

ОАО «Газпром» владеет и управляет крупнейшей в мире 

газотранспортной системой протяженностью более 162 тыс. км. Система 

газоснабжения России является центром единого газотранспортного 

комплекса, охватывающего весь евразийский континент за счет 

централизованного управления, большой разветвленности и наличия 

параллельных маршрутов транспортировки. 

Использование ПХГ позволяет регулировать сезонную 

неравномерность потребления газа, снижать пиковые нагрузки в ЕСГ, 

обеспечивать гибкость и надежность поставок газа. Хранилища, 

расположенные на территории России, обеспечивают в отопительный 

период около 20% поставок газа российским потребителям, а в дни резких 

похолоданий эта величина достигает 37%. 

Единая система газоснабжения России обладает существенным запасом 

прочности и высокой маневренностью. Все это обеспечивает высочайшую 

надежность транспортировки газа. Магистральные газопроводы, по 

которым газ транспортируется от месторождений к местам потребления, 

работают с относительно постоянной производительностью. Однако 

потребление газа характеризуется крайней неравномерностью, вызванной 

сезонными, периодическими (месячными, недельными, суточными), а 

также рыночными колебаниями спроса. 

В условиях рыночной экономики значение системы подземного 

хранения существенно повышается, необходимо соответствовать 

возрастающим требованиям гибкости, оперативности, мобильности 

поставок газа.  
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В истощенных газовых месторождениях создано 70% объектов, 

большинство из которых являются крупными подземными хранилищами, 

создание которых вызвано потребностями развития газовой 

промышленности России.  

Подземные хранилища газа в терригенных коллекторах, по сути 

происходящих процессов, являются сложной системой, поведение которой 

обуславливается воздействием внешних и внутренних факторов. 

Эксплуатация подземных хранилищ газа отличается от разработки газовых 

месторождений кратковременностью и интенсивностью происходящих 

процессов. Активный объем газа ПХГ должен быть отобран за 90-180 

суток. Исходя из этого, в технологической системе ПХГ используется 

значительно больший действующий фонд скважин [1, 2]. В результате 

циклических закачек и отбора газа происходит разнонаправленное 

движение газоводяного контакта (ГВК), значительные колебания давлений 

и температуры. Воздействие этих факторов приводит к изменению 

емкостно-фильтрационных свойств (ЕФС) коллектора. Для оценки ЕФС 

газонасыщенного коллектора в ПХГ немаловажным является 

совершенствование промысловых методов определения коллекторских 

свойств. Кроме того, для ПХГ, характеризующихся значительной 

площадью газоносности и неравномерностью эксплуатации отдельных зон, 

большое значение с целью совершенствования геолого-промыслового 

обеспечения эффективной эксплуатации ПХГ имеет разработка геолого-

промысловых моделей, позволяющих рационально прогнозировать 

режимы эксплуатации ПХГ как в целом, так и отдельных его зон. 

По своему назначению подземные хранилища газа подразделяются на 

оперативные и резервные [3, 4, 5]. Оперативные хранилища газа делятся на 

базисные (сезонные) и пиковые. Базисные предназначены для 

регулирования сезонной неравномерности газопотребления и по 

технологическому признаку характеризуются относительно стабильными 

режимами закачки и отбора газа. Различают газовые хранилища - в 
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водоносных пластах и в истощенных газовых, газоконденсатных и 

нефтяных месторождениях (залежах). Одним из таких оперативных 

базисных хранилищ является ПХГ, созданное в истощенной газовой 

залежи хадумского горизонта. 

Ввод в эксплуатацию ПХГ в России: 

1950-1960гг. – Аманакское, Калужское; 

1960-1970гг..–.Михайловское, Щелковское, Гатчинское, Елшано-

Курдюмское (2 объекта), Песчано-Уметское; 

1970-1980 гг. – Дмитриевское, Кирюшкинское, Касимовское, Невское, 

Северо-Ставропольское (зеленая свита), Канчуринско-Мусинский 

комплекс (Канчуринское), Совхозное, Степновское (2 объекта); 

1980-1990гг..–.Северо-Ставропольское (хадум), Краснодарское, 

Пунгинское, Канчуринско-Мусинский комплекс (Мусинское); 

1990-2007 гг. – Увязовское; Кущевское; Карашурское (2 объекта). 

Строящиеся: 

Волгоградское (соли); Калининградское (соли); Беднодемьяновское;  

Проектируемые; Шатровское; Новомосковское; Арбузовское; 

Удмуртский резервирующий комплекс (5 объектов). 

За весь период эксплуатации ПХГ в РФ оборот газа в них составил 

2,2 трлн м
3
. Создание ПХГ значительно снижает капитальные затраты на 

развитие системы газоснабжения, для условий ЕСГ РФ в 7-8 раз, так как 

средняя дальность транзита газа составляет 2,5 тыс. км. В 2011 г. 

Газотранспортная система Газпрома увеличилась на 7,5 тыс. км за счет 

магистральных трубопроводов Республики Беларусь, к системе 

подземного хранения добавились три белорусских ПХГ. Кроме того, 

Газпром использует мощности ПХГ на территории европейских 

государств: Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Сербии. 

Анализируя работу ПХГ за последние годы, можно уверенно 

констатировать, что по объемным показателям функции системы ПХГ 
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полностью выполняются. Суммарная потенциальная суточная 

производительность системы ПХГ России составляет 671,7 млн м
3
, а объем 

товарного газа – 66,3 млрд м
3
. При этом максимальный объем закачки 

составил 51,6 млрд м
3
, а максимальный объем отбора – 50,05 млрд м

3
.  

Наращивание технической возможности по суточной 

производительности в период отбора будет обеспечено за счет расширения 

действующих газохранилищ и создания новых ПХГ, в том числе, за 

рубежом. Стратегической задачей общества является достижение 

максимального суточного отбора газа из ПХГ на территории РФ объемом 

1,0 млрд м
3.
 

На территории Российской Федерации расположены 25 объектов 

подземного хранения газа, из которых 8 сооружены в водоносных 

структурах и 17 – в истощенных месторождениях. 4 объекта находятся на 

стадии проектирования и 3 – на стадии строительства, в том числе 2 ПХГ в 

отложениях каменной соли. 

В сезон 2011-2012 гг. из российских ПХГ Группы Газпром было 

отобрано 43,2 млрд м
3
 газа, при этом востребованная максимальная 

суточная производительность составила 638,7 млн м
3
, закачано в ПХГ – 

48,2 млрд м
3
. 

К осенне-зимнему сезону 2012-2013 гг. запасы оперативного резерва 

газа в ПХГ составят 66,3 млрд м
3
, а суточная потенциальная 

производительность – 671,1 млн м
3
. 

Расширение мощностей ПХГ – одна из стратегических задач Газпрома. 

Затраты на создание дополнительных мощностей подземного хранения 

газа для регулирования сезонной неравномерности в несколько раз ниже 

затрат на создание соответствующих резервных мощностей в добыче и 

транспорте газа. 

Проектом Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 г. 

предусмотрена максимальная суточная производительность на уровне 

1,0 млрд м
3
. 
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Выводы 

Наиболее эффективным и безопасным средством оптимизации режимов 

эксплуатации трубопроводов является подземное хранение. В России 

создана развитая система подземного хранения газа, которая выполняет 

следующие функции: 

- регулирование сезонной неравномерности газопотребления; 

- хранение резервов газа на случай аномально холодных зим; 

- регулирование неравномерности экспортных поставок газа; 

- обеспечение подачи газа в случае нештатных ситуаций в ЕСГ; 

- создание долгосрочных резервов газа на случай форс-мажорных 

обстоятельств, при добыче или транспортировке газа. 

Использование подземных хранилищ газа в условиях нашей страны с ее 

климатическими особенностями и удаленностью источников ресурсов от 

конечных потребителей эффективно и экономически очень выгодно. 

Действующая в России уникальная Единая система газоснабжения, 

неотъемлемой частью которой является система ПХГ, не имеет аналогов в 

мире. Подземные хранилища позволяют гарантированно обеспечивать 

потребителей природным газом независимо от времени года, колебаний 

температуры и других факторов. 
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