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Объясняем, как математическое 
моделирование помогает 
добывать газ и конденсат
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культура безОпаснОсти
Разбираем первый «компонент» – 
непрерывное обучение
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учимсЯ у классикОв
К 130-летию Михаила Булгакова 
в библиотеке ЗНГКМ прошла 
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стр. 12

двенадцатого мая на Заполярном месторождении прошло масштабное тактико-специальное учение
по организации управления действиями сил и средств структурных подразделений 
ооо «газпром добыча ямбург» при чрезвычайной ситуации «открытый фонтан». 

авария условная – готовность реальная

на гаЗовых промыслах

На площадке в две смены трудится более тысячи человек >>> стр. 2

>>> стр. 8-9

Аварийно-спасательное звено пожарной охраны направляется к месту учений (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

сделано больше половины
на ямбургском месторождении продолжается строительство второй очереди дкс гп-1в
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охрана труда

Общество «Газпром межрегионгаз 
Север», осуществляющее поставку 
природного газа промышленным 
потребителям и населению Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
сообщает, что в настоящее время 
в Новом Уренгое наблюдается от-
рицательная динамика по оплате 
за использованный природный газ 
в качестве коммунальной услуги. 

Компания обращается ко всем 
жителям города, в том числе ра-
ботающим в ООО «Газпром до-
быча Ямбург», с просьбой сво-
евременно оплачивать услуги по 
поставке природного газа в жи-
лые помещения.

не Забудьте оплатить гаЗ

обстановка на стройке напо-
минает кадры из знаменитого 
советского фильма «Весна на 

Заречной улице» (только с поправ-
кой на совершенно иной уровень 
культуры безопасности): по терри-
тории активно передвигаются люди 
в только им известном направле-
нии, а снующие вереницей самосва-
лы постоянно сигналят, предупре-
ждая: «Посторонись!». Впрочем, 
это взгляд со стороны. Для специ-
алистов подрядной организации  
(ООО «ГазЭнергоСтрой») кажу-
щееся хаотичное движение в «му-
равейнике» – чётко отлаженные 
схемы и механизмы выполнения 
работ. С каждым днём строитель-
ная площадка второй очереди ДКС, 
ещё недавно представлявшая со-
бой голый скелет из металлокон-
струкций, приобретает всё более 
завершённые очертания. 

– На сегодня строительная го-
товность объекта – свыше 60 %. 
Основной упор подрядчики делают 
на сварку технологических тру-
бопроводов, а также трубопро-
водов тепло- и водоснабжения –  
с тем, чтобы в летний период про-
вести здесь гидро- и пневмоиспы-
тания, – поясняет Степан Брагин, 
начальник производственного от-
дела по строительству объектов 
газовых промыслов УОРиСОФ. – 
К середине июня мы ожидаем за-
вершения поставки кранов шаро-
вых высокотемпературных, или, 
как ещё говорят, «горячего» ис-
полнения. После их установки и 

сделано больше половины

обварки планируем приступить к 
испытаниям.

Строители работают в две сме-
ны. Периметр объекта наполнен гу-
лом людских голосов и механизмов, 
искрами электросварки. 

– На объекте задействова-
но более тысячи человек, – го-
ворит Евгений Жердев, замести-
тель руководителя проекта ГП-1В  
ООО «ГазЭнергоСтрой». – Бригады 
трудятся круглосуточно, 60 % 
персонала – в дневную смену,  
40 % – в ночную.

Сейчас подрядчики возводят уста-
новку очистки газа. Также идут рабо-
ты в производственно-энергетическом 
блоке, где в дальнейшем разместит-
ся обслуживающий персонал ДКС. 

– На этом объекте выполняем 
отделку помещений, обустраиваем 
системы отопления и вентиляции, 
– рассказывает о ходе строительст-
ва Евгений Жердев. – Готовим полы 
для монтажа силового оборудования, 
которое в ближайшее время плани-
руем установить.

Что касается основного оборудо-
вания ДКС – газоперекачивающих 
агрегатов, то, по оценке специалис-
тов УОРиСОФ, они готовы пример-
но на три четверти.

– Подрядчик знает, где нуж-
но нарастить силы, – дополня-
ет Степан Брагин. – Поэтому в 
ближайшее время на площадку 
прибудут ещё 55 сварщиков для 
работ на технологических тру-
бопроводах и около двухсот эле-
тромонтажников для раскладки 
кабельных линий и расключения 
оборудования.

Строители показывают непло-
хие темпы работ на внутриплоща-
дочных сетях и коммуникациях. 
По объекту они рассредоточены 
бригадами. За каждой закреплён 
свой объём. Одни завершают мон-
таж эстакад внутриплощадочных 
коммуникаций. Другие задейство-
ваны на кабельнесущих конструк-
циях. Третьи прокладывают кипов-
ские и силовые сети. И так по всей 
территории.

Всё это, по словам представи-
телей заказчика, позволяет наде-
яться, что к намеченному сроку 
подрядчики сдадут объект в мак-
симальной готовности.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Готовность объекта в настоящий момент составляет более 60 %

Самые сложные работы на площадке начнутся летом

стр. 1 <<<
в ооо «газпром добыча ямбург» 
провели анализ функционирования 
единой системы управления 
производственной безопасностью 
по итогам работы в первом 
квартале 2021 года.

Обязательства, принятые в Политике 
ПАО «Газпром» в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности до-
рожного движения, Обществом 
выполняются. В отчётном пери-
оде не зарегистрировано несчаст-
ных случаев на производстве, 
случаев профессиональных забо-
леваний, аварий и инцидентов на 
опасных производственных объ-
ектах, а также пожаров на объек-
тах предприятия. 

В числе рекомендаций по итогам 
анализа можно отметить следующие:

– осуществить корректиров-
ку мероприятий, направленных 
на снижение рисков ДТП и обес-
печение безопасности дорожного 
движения;

– обеспечить выполнение меро-
приятий, направленных на исклю-
чение случаев травмирования ра-
ботников Общества вследствие 
падений при передвижении по 
территории объектов, в зданиях и 
сооружениях;

– подготовить и реализовать 
мероприятия по внесению изме-
нений в локальные нормативные 
документы подразделений в связи 
с изменением федерального зако-
нодательства в области промыш-
ленной безопасности.

Соб. инф.

обяЗательства 
выполняются
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кубометры истории

сохраняя потенциал
Несмотря на резкое падение про-
мышленного производства в России, 
в середине 90-х газовая отрасль всё 
так же бесперебойно снабжала то-
пливом население и промышлен-
ность, сохраняя при этом объёмы по-
ставок на внешний рынок. Газовые 
промыслы, магистральные трубо-
проводы и подземные хранилища 
Единой системы газоснабжения 
продолжали устойчиво работать. 
При этом отрасль по-прежнему на-
ходилась в ведении государства, а 
валютная выручка – в руках казны. 
Правительство давило на Газпром 
с требованием уплаты налогов, од-
нако за потребляемый газ с концер-
ном не производилось абсолютно 
никаких расчётов. 

В условиях кризиса неплатежей, 
общей экономической нестабиль-
ности в государстве газодобытчики 
Ямбурга сохраняли производствен-
ный потенциал, ежегодно обеспечи-
вая плановые показатели в полном 
объёме – порядка 180 миллиардов 
кубометров газа и 600 тысяч тонн 
конденсата. Держать заданную 
планку удавалось за счёт постепен-

второй триллион: 1994 – 2000
продолжение. начало смотрите в «пульсе ямбурга» № 19 от 17.05.2021

накопленная добыча природного газа с ямбургского и Заполярного месторождений приближается к знаковой 
отметке – 6 000 000 000 000 куб. м. совсем скоро из недр будет извлечён шеститриллионный кубометр. 
в преддверии этого события мы вспоминаем историю ооо «газпром добыча ямбург», разделив её на этапы. 
каждый из них посвящён добыче очередного триллиона.

ного ввода дожимных компрессор-
ных станций на уже работающих 
ГП, а также запуска в эксплуата-
цию установки предварительной 
подготовки газа № 3В (в октябре 
1996 года) и присоединения к газо-
вому фонду предприятия УППГ-8  
Харвутинской площади (в октябре 
1997 года).

Что касается «восьмёрки», то 
геологическими изысканиями и 
проектированием будущих газо-
носных шлейфов на Харвуте пер-
выми занимались именно ямбург-
ские специалисты. В начале 90-х 
было составлено технико-эконо-
мическое обоснование, подтвер-
дившее, что Харвутинский купол 
продолжается на ЯНГКМ: газоно-
сные пласты соединены между со-
бой. Было также установлено, что 
южная часть Харвуты заканчива-
ется сплошной массивной тол-
щей, не достигая самой северной 
установки подготовки газа № 9 на 
Медвежьем месторождении. Тем 
не менее разработку этого участ-
ка на первоначальном этапе осу-
ществляли сотрудники предприя-
тия «Тюментрансгаз». 

– Присоединение УППГ-8 к 
ЯНГКМ – продолжение политики 
Газпрома по упорядочению внутрен-
ней структуры российского газо-
вого гиганта, – отмечал в те годы 
Баязетдин Ахметшин, начальник 
ЦИТС (ныне – ГПУ), в чьё веде-
ние была передана «восьмёрка».

ставка на Заполярку
Впрочем, с каждым годом станови-
лось понятнее, что поддержание до-
бычи газа возможно только за счёт 
разработки гигантских, триллион-
ных, залежей Заполярного месторо-
ждения. К его освоению предприя-
тие приступило весной 1994 года. 
31 марта был осуществлён пионер-
ный выход из Ямбурга в посёлок 
Тазовский, чтобы создать базу для 
подготовки к обустройству ЗНГКМ. 
А уже в мае в составе предприятия 
создаётся нефтегазодобывающее 
управление (НГДУ) под руковод-
ством Асгата Хабибуллина. Этому 
управлению было поручено выйти 
на Заполярное месторождение, на-
чать его обустройство и разработку.

Спустя год, в апреле 95-го 
из Тазовского и Коротчаева на 

Заполярное одновременно выдви-
нулись две колонны автотракторной 
техники. На ЗНГКМ они достави-
ли строительные материалы, вре-
менные жилые вагончики, газовое 
оборудование, дизельную электро- 
станцию и котельную. Работа ве-
лась форсированными темпами, 
чтобы обеспечить подачу газа в 
магистраль уже в 1998 году.

Так бы оно и случилось, если бы 
не дефолт того самого 98-го. Из-
за неплатежей работа на ЗНГКМ 
была сначала приостановлена, за-
тем прекратилось финансирова-
ние, а потом строительство и во-
все заморозили. 

Закончилась эпоха комсомоль-
ских строек, денежных займов, за-
ключения иностранных концесси-
онных договоров. Теперь только 
сами, своими силами. Как отметил 
в одном из интервью бывший ге-
неральный директор нашего пред-
приятия Александр Ананенков:  
«В отличие от предыдущих мес-
торождений, которые осваива-
ла, можно сказать, вся страна, 
Заполярное Газпром вводил в экс-
плуатацию самостоятельно». 

Впрочем, спустя год финансиро-
вание всё же возобновилось. И перед 
газодобытчиками была поставлена 
сложнейшая задача: в кратчайшие 
сроки подать газ с первого пуско-
вого комплекса.

На то были причины. Из-за 
значительной истощённости ба-
зовых месторождений Западной 
Сибири уровень добычи газа в на-
шей стране стал снижаться. С вво-
дом в строй УКПГ-1С удалось бы 
не только остановить падение до-
бычи газа, но и начать её увеличе-
ние. Поэтому, чтобы в ближайшее 
время запустить первую сеноман-
скую установку, изыскивались лю-
бые финансовые возможности…

2 000 000 000 000!
Впрочем, свои энергетические за-
пасы Заполярка начнёт отдавать 
чуть позже. Тогда это был толь-
ко первый шаг к новым рекордам. 
Вторым триллионом кубометров 
государственного значения отме-
тились газодобытчики Ямбурга. 

Двойка с двенадцатью нулями 
на мониторе производственно-
диспетчерской службы Общества 
была зафиксирована в феврале 
2000 года. В новый век – за но-
вым триллионом!

(Продолжение следует)

Подготовила 
Светлана НИЛОВА
Фото из архива ССОиСМИ

Начало строительства первого сеноманского промысла Заполярного месторождения (вторая половина 90-х)
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технологиЧеское раЗвитие

нюансы промышленной 
оцифровки
Моделирование разных химиче-
ских и физических процессов – это 
формулы. Много-много формул.  
В докомпьютерную и раннекомпью-
терную эпоху подобные расчёты 
проводили целые научные коллек-
тивы. Интерфейсы – перфокартные. 
Скорость расчётов – низкая. И хо-
рошо, если производство прого-
нялось в виде модели хотя бы раз, 
хотя бы грубо – перед стадией про-
ектирования объекта, который бу-
дет воплощён в реальности.

Цены на вычисления, скорость 
обработки данных, программные 
интерфейсы – сегодня всё это из-
менилось в лучшую сторону для 
промышленных потребителей.  
И с точки зрения компьютеров 
можно оцифровать всё и вся. Но на 
практике есть ряд нюансов.

как увидеть невидимое

При конструировании внутренних распределительных и сепариру-
ющих устройств на ГП-1В разработчики использовали результаты 
численного моделирования полей скоростей газовой фазы в аппа-
ратах, выполненного с использованием программного комплек-
са ANSYS Fluent. Это позволило при проектировании исключить 
локальные перегрузки скорости и циркуляционные токи внутри 
корпусов аппарата и обеспечить равномерную загрузку сепари-
рующих и массообменных внутренних устройств. Расчёт эффек-
тивности процесса сепарации дисперсной фазы, выбор количе-
ства и конструктивных характеристик сепарирующих устройств 
(регуляторных насадок) выполняли с применением модели тур-
булентно-инерционной миграции частиц.

наука на валанжине:
рождение цифрового двойника
продолжение. начало смотрите в «пульсе ямбурга» № 9 от 15.03.2021 и № 15 от 16.04.2021

цифровые двойники в промышленности – тема модная, как и всё, 
что идёт сегодня с приставкой «диджитал». если вкратце, то речь 
о модели производственного процесса, то есть его цифровой копии, 
благодаря которой с определённой точностью можно проверять 
те или иные режимы без реальных манипуляций с действующим объектом. 
сама по себе модель никакой пользы не несёт, если сделана без чёткого 
целеполагания. цифровой двойник укпг-1в гпу уже приносит пользу. 
прежде всего потому, что руку к нему приложили сами производственники, 
которые точно знают, чего хотят от виртуальной копии.

Во-первых, формулы, исполь-
зуемые при моделировании, не-
совершенны. Существуют рас-
чётные зависимости, которые 
прекрасно описывают, напри-
мер, поведение идеального газа. 
А при описании реального объ-
екта используемые зависимости 
характеризуют его с определён-
ной погрешностью. Причём для 
каждого производственного объ-
екта они подходят по-разному.  
В качестве условного примера: 
расстояние, которое проходит ав-
томобиль, равно произведению 
его скорости и затраченного вре-
мени (s=v*t). Простая формула. 
Но в ней, допустим, не учитыва-
ется масса транспорта, разгон-
торможение, спуски и подъёмы, 
количество и крутизна поворо-
тов, пробки, светофоры, ветро-
вая нагрузка и так далее.

Во-вторых, для оцифровки тех-
нологического процесса нужно 
иметь огромное количество ис-
ходных данных – по разным точ-
кам и для нескольких наборов ра-
бочих условий. На производствах, 
которые не оборудованы тоталь-
ной автоматикой, подобную ин-
формацию приходится долго соби-
рать и далее обновлять вручную. 
Часть данных, например, компо-
нентный химанализ сред по точ-
кам процесса затруднительно со-
бирать в автоматическом режиме, 
для них требуются лабораторные 
условия (впрочем, справедливости 

ради надо отметить, что сегодня на 
рынке есть современные решения 
– поточные хроматографы).

В-третьих, у каждой площадки 
есть своя специфика, которая зна-
кома в деталях именно производст-
венникам. Она позволяет не толь-
ко точней настроить модель, но и 
чётче поставить целеполагание: 
зачем вообще моделировать что-
то, каков ожидаемый результат?

легко сформулировать – 
сложно достиЧь
На ГП-1В прикладная задача фор-
мулируется легко – повысить эф-
фективность производства. 

Легко сформулировать, а вот ре-
шить уже сложней. К счастью, тут 
совпало, что на производственной 
площадке настало время большой 
реконструкции, и провести её мож-
но с учётом моделирования отдель-
ных процессов, чтобы выбрать оп-
тимальный сценарий. 

Допустим, добавление насосов 
конденсата на орошение А-2 не тре-
бовало отдельных моделей и слож-
ных формул (речь об этом шла в 
первой статье цикла). Их необхо-
димость объяснялась простой ли-
нией на графике – исходное давле-
ние с годами падает и скоро его не 
будет хватать для прокачки абсор-
бента в аппарат.

Однако замена начинки аппа-
ратов А-1 (об этом мы рассказыва-
ли во второй статье) проводилась 
уже после расчётов и моделирова-
ния со стороны их производителя 
(ООО «ПЛК ГРУП»). Если всё рав-
но предстоит целиком менять нутро 
многометровой колонны, то лучше 
сразу же в цифре прогнать вирту-
альный поток через все виртуальные 
форсунки и завихрения и убедить-
ся, что можно повторить конструк-
цию в железе с тем же результатом.

Но зачем моделировать всю 
технологию?

Начиналось всё с более при-
кладной задачи.
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итерационное 
исЧисление

Это метод постепенного уве-
личения точности при нахо-
ждении реальных параметров. 
Например, он использует-
ся для вычисления ирраци-
ональных чисел (корень из 
двух или число пи) в деся-
тичном виде. Однозначно 
верный ответ тут в принципе 
невозможен, однако по мере 
усложнений можно добиться 
приемлемого уровня точности 
для решения прикладных за-
дач. Допустим, для расчётов 
космических полётов в преде-
лах Солнечной системы до-
статочно точности в 15 зна-
ков после запятой в числе 
«пи», что даёт погрешность 
в 40 мм в рамках исходного 
масштаба.

метанольная модель
Герман Кудияров, будучи активным 
участником научно-практических 
конференций, а также аспирантом и 
заместителем председателя Совета 
молодых учёных и специалистов 
по науке, всегда интересовался  
(и продолжает интересоваться) 
разными фундаментальными зна-
ниями, которые могут принести 
пользу на производстве. Плюсом 
к профессиональному кругозору 
является и реальный опыт рабо-
ты оператором на ГП-1В.

На ямбургском валанжине в тех-
нологическом процессе использу-
ется метанол – как ингибитор ги-
дратообразования. Он фактически 
становится частью углеводород-
ного потока. Метанол подают по 
точкам, начиная от кустовых пло-
щадок и газопроводов-шлейфов, 
а также в процессе низкотемпера-

турной абсорбции. А перед выпу-
ском с промысла товарной продук-
ции (газа и конденсата) извлекают 
обратно. Но не весь – часть реаген-
та всё равно уносится с газом и не-
стабильным конденсатом. Вопрос 
экономии метанола, таким обра-
зом, становится вопросом сниже-
ния материальных затрат.

Если модель технологического 
процесса позволяет снизить рас-
ходы ингибитора, то её существо-
вание становится оправданным.

– Для дозирования метанола по 
действующему СТО (стандарт орга-
низации – Ред.) применяется набор 
простых вычислительных формул, 
которые регламентируют, сколько 
метанола должно быть в определён-
ной точке процесса. С одной сто-
роны, расчёт простой, можно ска-
зать арифметический. Но с другой, 
он не учитывает количество мета-
нола и воды, которое фактически 
находится в потоке, поскольку не 
определяет материальный баланс 
по метанолу и воде, – объясняет 
Герман Кудияров, ведущий инже-
нер производственно-технического 
отдела ГПУ. – Выработанный под-
ход к определению материального 
баланса дополняет решения СТО и 
позволяет более точно определять 
необходимое в каждой точке коли-
чество ингибитора. При этом для 
реализации может использовать-
ся такой инструмент, как прог-
рамма Excel.

Количество (концентрация) 
метанола в сыром потоке меняет-
ся прежде всего в зависимости от 
сезона. Зимой его подают сразу со 
скважин, а летом лишь на техно-
логии. Соответственно меняется и 
материальный баланс воды и мета-
нола в технологическом процессе. 
СТО не рассчитывает материаль-
ный баланс. И говоря о «вырабо-
танном подходе», Герман Кудияров 
как раз и упоминает то вычисли-

тельное дополнение, которое по-
зволяет экономней расходовать реа-
гент. С точки зрения масштабности 
подобные расчёты можно считать 
несложными – достаточно целой 
сетки взаимосвязанных формул в 
Excel, через которые прогоняются 
разные сценарии.

– Модель по материальному ба-
лансу ещё не закончена. Сегодня 
мы работаем совместно с ИТЦ 
в лице ямбургской лаборатории 
техники и технологии добычи газа 
(ЯЛТиТДГ), часть проб отобра-
ны, зависимости по содержанию 
метанола в конденсате выведены. 
Теперь ждём поставок поверочных 
смесей для хроматографов, чтобы 
иметь данные для аналогичных рас-
чётов по содержанию метанола в 
газе, – объясняет Герман Кудияров.

Это пример использования рас-
чётов для решения прикладной 
задачи. В данном случае создана 
модель, описывающая движения 
метанола и воды в фазах газожид-
костного потока технологической 
нитки подготовки газа УКПГ-1В.

Однако для построения модели 
технологического процесса подго-
товки газа и конденсата, имитиру-
ющей потоки углеводородов, все-
могущего Excel недостаточно. Для 
расчёта данных процессов исполь-
зуется специальное программное 
обеспечение.

«инженерный 
калькулятор» 
по метанолу

Описанные модели можно 
разделить на несколько со-
ставляющих. В основе лежит 
реальное производство с ре-
альными данными. В оциф-
рованном виде формирует-
ся взаимосвязь между ними. 
Уравнения (расчётные за-
висимости) для «большой» 
модели уже зашиты в про-
граммное обеспечение. Для 
«малой» модели (по матери-
альному балансу метанола и 
воды) подобные зависимости 
приходилось строить собст-
венными силами на основе 
итерационного исчисления. 
С точки зрения количества 
данных «метанольная» мо-
дель устроена проще, но в 
ней выше новаторская состав-
ляющая. «Большая» модель 
(УКПГ) построена на про-
граммных шаблонах, но её 
уникальность – в огромном 
количестве данных и взаи-
мосвязей, которых в сотни раз 
больше, чем в метанольной 
модели. Обе настроены под 
конкретное производство и 
несут реальную пользу. 

>>> стр. 6

Моделирование полей скоростей газовой фазы в аппаратах ГП-1В

Герман Кудияров – один из тех, кто создавал базовую цифровую модель 
производственного процесса ГП-1В
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наука на валанжине:
рождение цифрового двойника

промысловая модель
Переносить производство в цифру – 
дело сложное, трудоёмкое. Масса па-
раметров, масса взаимосвязей.

На ГП-1В модель формирова-
лась из реальных данных, по ре-
зультатам проб, собираемых и 
анализируемых ЯЛТиТДГ ИТЦ.  

генеЗис идеи

«В 2018 году я окончил бакалавриат Уфимского государственного неф-
тяного технического университета по специальности «Обслуживание 
объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа». В том же 
году по итогам Открытого конкурса молодых специалистов устро-
ился на ГП-1В Ямбургского месторождения.

Тогда же вышел на магистратуру – там специальность тоже свя-
зана с разработкой углеводородных месторождений. Нужно было 
выбрать тему магистерской работы, я хотел совместить теорию с 
задачами реального производства, мне опытные коллеги набросали 
примерный список вопросов, а для его проработки предложили по-
беседовать с Германом Кудияровым из ПТО ГПУ. Собственно, тог-
да он мне помог определиться с деталями.

В 2020 году, ближе к окончанию магистратуры, наше общение 
продолжилось уже плотней – по теме моделирования технологи-
ческих процессов.

У Германа Кудиярова изначально была в модели лишь вторая оче-
редь ГП-1В. Я её достраивал, адаптировал по анализам проб газа, 
добавил и первую очередь, связал конденсатные потоки за счёт но-
вого производственного узла – промежуточных насосов подачи кон-
денсата на орошение в А-2.

В обычной повседневной работе, в должности оператора по до-
быче нефти и газа, модель малоприменима. Например, из-за невоз-
можности в реальном времени видеть состав пластового потока. Тем 
более нельзя просто так брать оттуда аналитические данные, их обя-

зательно нужно экспертировать, ут-
верждать у руководителей, тут очень 
строгий регламент. Однако есть и 
плюсы: когда «программируешь» 
технологический процесс, начина-
ешь гораздо быстрей и детальней 
разбираться во всех его нюансах. 

Вообще модель достаточно точно 
воспроизводит технологию УКПГ-1В. 
И её прикладная польза как ин-
струмента – возможность расчёта 
оптимальных технологических па-
раметров, например, с целью мак-
симального извлечения целевых 
компонентов конденсата при опре-
делённых условиях.

В общих планах – проверить на практике некоторые расчётные 
решения из модели. В теории они повышают эффективность тех-
нологического процесса, там надо опробовать четыре разных сце-
нария, разные режимы. Но, конечно, всё это будет проводиться 
лишь после составления соответствующих программ, утвержде-
ния и принятия всех требуемых мер по нашим строгим отрасле-
вым стандартам».

Владислав КУТУКОВ, 
оператор по добыче нефти и газа ГП-1В ГПУ

стр. 5 <<< Не только состав газа, конденсата, 
водометанольного раствора в раз-
ных точках, но и текущие параме-
тры – давление, температура, рас-
ходы. Базовую модель создавали и 
дорабатывали в целях соответствия 
реальному процессу специалисты 
ГПУ (Герман Кудияров) и ИТЦ 
(Евгений Куркин). В дальнейшем 
под конкретные прикладные задачи 

модель адаптировал молодой опера-
тор по добыче нефти и газа ГП-1В 
Владислав Кутуков. В качестве эк-
спертов и консультантов по разви-
тию модели выступали специалисты 
и руководители производственно-
го отдела по добыче и подготовке 
к транспорту газа, газового конден-
сата и нефти, а также технического 
отдела администрации.

– С Владиславом Кутуковым мы 
познакомились по линии Совета мо-
лодых учёных и специалистов, он 
искал тему для научно-практической 
работы. В то же время он активно 
развивал базовую модель, оптими-
зировал, находясь непосредственно 
вблизи технологического процесса, 
проявлял энтузиазм, искренний ин-
терес к теме, – рассказывает Герман 
Кудияров.

Моделированием, к слову, тогда 
занимались и в проектном институ-
те, но у них не было такого опера-
тивного доступа к массиву сырых 
данных, не было досконального по-
нимания множества деталей, кото-
рые менялись на глазах по мере рас-
ширения производства.

тоЧность 
в нужной степени
Сегодня каркас единой моде-
ли существует. Это далеко ещё 
не цифровой двойник ГП-1В. 
Модель вообще нельзя считать 
единственно верной и закончен-
ной, поскольку она точна и де-
тализована ровно настолько, на-
сколько нужно под конкретную 
цель здесь и сейчас.

– Нам нет надобности дово-
дить её до совершенства и доско-
нально воспроизводить всё и вся.  
У нас прикладная задача. Допустим, 
нужно провести расчёт по отдель-
ной позиции – тогда мы данные 
обновляем и уточняем, моделиру-
ем и принимаем дальнейшие реше-
ния, – объясняет Герман Кудияров. 

Фантазия на тему «Валанжинский промысел в «Матрице» (коллаж Кирилла МАМОНОВА)



7

пульс Ямбурга I № 20 (1467) 24 мая 2021 г.

технологиЧеское раЗвитие

а Что под капотом?

Модель УКПГ-1В воспроизводит основную технологию с аппара-
тами и потоками газа, конденсата, воды и метанола. Используются 
фактические параметры потоков и их компонентных составов в 
определённый момент времени – подобных переменных в моде-
ли десятки тысяч, они сгруппированы почти в сотне модулей-кла-
стеров, каждый из которых является, как правило, неким реаль-
ным узлом, аппаратом или клапаном в технологическом процессе.  
В качестве базового уравнения состояния авторами выбрана 
Cubic-Plus-Association (CPA), разработанная в 1996 году по зака-
зу одной нефтяной компании как раз для вычислений процессов 
в смеси ингибиторов, углеводородов и воды. Программная сре-
да – Aspen HYSYS.

испольЗованная 
литература

«Технические и технологи-
ческие решения применения 
низкотемпературной абсорб- 
ции при промысловой подго-
товке углеводородного сырья 
газоконденсатных залежей в 
условиях падающей добычи», 
А.Л. Агеев, Д.А. Яхонтов, М.М. 
Партилов, Г.С. Кудияров, В.В. 
Кутуков, «Газовая промыш-
ленность» (№ 3, 2021).

За моделированием – 
будущее

«Работа с моделированием 
технологических процессов 
на УКПГ ведётся на предпри-
ятии давно. Но прежде это 
делали, как правило, подряд-
чики в лице научных органи-
заций (институтов) на базе 
программных комплексов 
собственной разработки. На 
основе расчётно-технологи-
ческих исследований рассма-
тривались различные вариан-
ты (режимы) эксплуатации 
технологического оборудо-
вания, после чего выдава-
лись рекомендации. Но мо-
дели проектных институтов 
имели такую специфику, что 
со временем они теряли ак-
туальность, поскольку зало-
женные в них исходные дан-
ные устаревали.

В последние годы стало 
появляться более доступное, 
удобное программное обес-
печение, с помощью которо-
го специалисты Общества 
сами могли принимать учас-
тие в моделировании техно-
логических процессов, чем 
по настоящее время и зани-
маются работники ямбург-
ской и заполярной лабора-
торий техники и технологии 
добычи газа ИТЦ. Сейчас эта 
работа продолжается, только 
сменилась программная обо-
лочка, расширился инженер-
ный круг, задействованный 
в этом процессе (например, 
подключились специалисты 
ГПУ). А за счёт близости к 
производству есть возмож-
ность оперативно актуали-
зировать исходные данные 
для поддержания моделей в 
работоспособном состоянии. 

Потенциал у моделирова-
ния как инструмента большой, 
у него огромный задел на раз-
витие. Сегодня оно помогает 
нам решать насущные произ-
водственные задачи. Например, 
связанные с режимом работы 
сеноманских УКПГ на ЗНГКМ 
в летний период и более эф-
фективной работы ГП-1В на 
ЯНГКМ. Но это не предел воз-
можностей моделирования». 

Дмитрий ЯХОНТОВ, 
заместитель начальника 
технического отдела 
администрации

– Сейчас, например, у нас есть сце-
нарий испытаний, которые мы хо-
тим провести на самом производ-
ственном объекте. Это касается 
апробаций четырёх разных режи-
мов процесса подготовки газа и га-
зового конденсата. В цифре они 
все повышают глубину извлече-
ния конденсата, а три из них од-
новременно снижают потери ме-
танола. Посмотрим, как будет в 
реальности.

Со временем вторая, «большая» 
модель, в которой идёт расчёт по 
всей УКПГ, может стать обыч- 
ным рабочим инструментом для 
технологов. 

– Допустим, вводим мы через 
несколько лет новые скважины и 
уже можем предварительно посчи-
тать, как изменятся параметры 
товарных продуктов, как стоит 

поменять значения технологическо-
го режима процесса подготовки, 
– продолжает Герман Кудияров. – 
Если есть необходимость деталь-
но посмотреть глубину извлече-
ния интересующих фракций при 
разных условиях, то с помощью 
модели можно подробно рассмо-
треть все возможные варианты.

Эстафета – автоматике 
И если «большая» модель всё ещё 
в стадии прототипа (несмотря на 
то, что уже приносит пользу, она 
лишь на пути формирования), то 
«малая», метанольная, модель рас-
чёта не просто используется иногда 
в работе – она уже вшита в АСУ ТП  
(автоматизированную систему управ-
ления технологическими процесса-
ми) на уровне алгоритмов, связана 
с новой системой подачи ингиби-

тора (СПИ), о которой речь шла в 
прошлой статье. То есть она уже 
может направлять задания испол-
нительным механизмам.

Вообще в части АСУ ТП УКПГ-1В 
большая работа проведена коллек-
тивом промысла и специалистами 
УАиМО. Доработка автоматики 
(а это не только интеграция расчёта 
количества подаваемого метано-
ла по точкам СПИ), её совершен-
ствование, объединение и унифи-
кация – тема следующей статьи о 
науке и технологиях на ГП-1В, ко-
торая выйдет в одном из ближай-
ших номеров.

Николай РЫБАЛКА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
и из архива 
технического отдела 
администрации

Новая система подачи ингибитора на ГП-1В – один из примеров успешной работы коллектива промысла 
и специалистов УАиМО по совершенствованию автоматики
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авария условная – готовность реальная
стр. 1 <<<

«Виновница» происшествия – одна из скважин 105-го куста. Именно 
здесь оператор по добыче нефти и газа ГП-1С в ходе планового объезда 
эксплуатационного фонда, по сценарию учения, обнаружил пропуск 
газа по фланцевому соединению трубной головки и адаптерного фланца 
(без возгорания). О случившемся он без промедления сообщил оператору 
пульта УКПГ-1С, а тот – диспетчеру ПДС, диспетчеру пожарной части, 
оперативному дежурному филиала «Северная военизированная часть 
ООО «Газпром газобезопасность», начальнику ГП-1С, в отделение скорой 
помощи МСЧ, в Заполярный отдел СКЗ

Начинается сбор руководящего состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧСиОПБ), руководителей подразделений и сторонних 
организаций, привлекаемых к ликвидации аварии

Персонал ГП-1С действует без дополнительных команд в соответствии 
с Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварии. В аварийной зоне прекращаются все работы, под руководством 
начальника промысла выводят людей в безопасную зону, вывозят технику 
из зоны загазованности, глушат двигатели. Перекрывают движение 
на прилегающих дорогах, размещают предупреждающие знаки, 
выставляют посты

После команды заместителя начальника НГДУ по производству 
Владимира Васильева на ГП-1С заливают в «бензовоз» аварийный запас 
жидкости для глушения скважин. Кальций хлористый (хлорид кальция) 
применяется в нефтегазодобыче также в качестве компонента 
для буровых растворов, ускорителя схватывания тампонажных 
цементов, для текущего и капитального ремонта скважин

Специалисты ООО «Пожарная охрана» рассчитывают, сколько нужно 
воды для защиты людей в опасной зоне в случае воспламенения фонтана, 
а также его тушения и защиты соседних скважин, механизмов 
и оборудования. Сотрудники ПЧ-4 используют, в том числе, и открытые 
источники воды: с помощью пожарно-насосной станции они заполняют 
необходимое количество 30-тонных автоцистерн

На безопасном расстоянии от места происшествия разворачивают 
Штаб по ликвидации аварии. Здесь уточняют обстоятельства и причины 
возникновения открытого фонтана, знакомятся с результатами 
обследования устья фонтанирующей скважины, организуют контроль 
за положением границ опасной и аварийной зон, принимают меры 
по охране окружающей среды, разрабатывают мероприятия, 
обеспечивающие безопасность проведения работ на устье 
фонтанирующей скважины, организуют составление оперативного 
плана ликвидации открытого фонтана
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События развиваются стремительно. Наступает II этап учения.
Начальник специального отдела Александр Шевченко вручает конверт 
со второй вводной одному из руководителей ликвидации аварии Михаилу 
Макшаеву (на фото справа): «При выполнении работ на устье скважины 
№ 1056 по ликвидации пропусков газа произошёл хлопок, наблюдается 
сильное фонтанирование струи. В результате аварии два человека 
пострадало. Один без сознания, второй получил механические травмы. 
Сильная загазованность»

Спасатели ООО «Пожарная охрана» выносят пострадавших 
из аварийной зоны и передают их медицинскому персоналу МСЧ 
ООО «Газпром добыча Ямбург», который оказывает первую помощь 
и эвакуирует пострадавших в стационар

Между тем ситуация осложняется. От начальника штаба 
руководства учением Михаилу Макшаеву поступает новая вводная: 
«В результате удара выбрасываемой породы по металлоконструкции 
скважины № 1056 произошло воспламенение струи. Открытый фонтан. 
На территории ЗНГКМ приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» 
вводится режим «Чрезвычайная ситуация» (условно).
Боевой расчёт ООО «Пожарная охрана» надевает теплоотражательные 
костюмы и организует водяные завесы с целью охлаждения устьевой 
обвязки скважины. Пожарные обеспечивают обильное орошение 
фонтанирующей струи и мест её контакта с металлоконструкциями. 
Также они организуют условия для безопасной работы личного состава 
противофонтанной службы, участвующей в ликвидации аварии

Кульминационной частью учения становится этап тушения. Спасатели 
СВЧ применяют для ликвидации открытого фонтана установку 
пневматического порошкового пламеподавления. «Выброс порошка 
осуществляется энергией сжатого воздуха, по принципу порошкового 
огнетушителя, – рассказывает Андрей Зюлин, начальник СВЧ ООО 
«Газпром газобезопасность». – Установку располагают с наветренной 
стороны на расстоянии 15-20 метров от устья скважины, оператор 
корректирует положение ствола в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях таким образом, чтобы точка прицеливания была 
на 3-5 метров выше нижнего среза пламени. По команде подаётся 
сжатый воздух, обеспечивающий выброс порошка, который накрывает 
пламя и отсекает доступ кислорода. Количество установок принимается 
из расчёта: одна установка – на фонтан с дебитом 3 млн кубических 
метров газа в сутки. При необходимости, при масштабных авариях, 
можно выстрелить из двух или из трёх установок одновременно»

Команда «Отбой». Учение закончено. Члены КЧСиОПБ выдвигаются 
к месту подведения итогов – в НГДУ. Персонал структурных подразделений 
и взаимодействующих организаций возвращается на рабочие места. 
Руководитель учения, главный инженер – первый заместитель 
генерального директора Общества Виктор Моисеев благодарит всех 
участников: «Тактико-специальное учение прошло на достойном уровне. 
Были задействованы силы и средства ООО «Газпром добыча Ямбург», 
дополнительно были привлечены Северная военизированная часть ООО 
«Газпром газобезопасность», ООО «Пожарная охрана». Все отработали 
очень хорошо. Были, конечно, определённые замечания, но учения и 
тренировки для того и существуют, чтобы выявить пробелы, провести 
работу над ошибками и больше такого не повторять». 
Предстоит анализ проведённых мероприятий и подробный разбор 
элементов учения, но на данном этапе можно сделать вывод, что цели 
учения достигнуты, готовность сил и средств системы гражданской 
защиты подтверждена

Подготовила Виолетта ДЕНИСОВА
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иЗ Чего состоит культура беЗопасности:
особенность первая – непрерывное обуЧение

в Чём суть непрерывного обуЧения?
Опыт организации, опыт отрасли, опыт профессии – любые новые знания, которые могут улучшить безопасность, необходимо организованно 
распространять среди работников. в идеале речь идёт о проактивном учёте, когда полезные практики постоянно внедряются ещё до того, как 
что-то случилось, а не являются «написанными кровью правилами».

вадим демЧенко, тренер 
по культуре беЗопасности:

«Нехватка опыта и знаний по влиянию на 
безопасность имеет отложенный эффект. Если 
мы сегодня сокращаем сроки подготовки, сни-
жаем её качество, то эффект проявится не мгно-
венно. Так, например, в авиации излишняя 
надежда на автоматику в итоге привела к тому, что навыки физи-
ческого пилотирования ухудшаются, а надёжность полёта зави-
сит от качества алгоритмов. Как показывает история с недавними 
авариями боингов, такой опосредованный критерий как подготов-
ка программистов напрямую влияет на безопасность полётов». 

юлия сотникова, тренер 
по культуре беЗопасности:

«Говоря про обучение и обмен опытом, сто-
ит отметить, что не всегда речь идёт только 
лишь об одной теме безопасности, обучению 
её правилам и нормам. Например, не всем от 
природы дано быстро находить общий язык с 
людьми, но этому можно научиться. И когда руководителям, спе-
циалистам устраивают практикумы по разрешению конфликтов, 
развитию коммуникативных навыков, то те же диалоги о безопа-
сности с подчинёнными и коллегами (а это довольно непростой 
формат общения) они уже могут проводить куда уверенней».

негативный пример
Сколько именно тратить вре-
мени на обучение, самообра-
зование, тренировки, обновле-
ние опыта и навыков – никто 
точно не знает, это вечная ди-
лемма про идеальный баланс. 
Однако достоверно известно: 
если сократить сроки обуче-
ния персонала, сделать курсы 
сложными и скучными, экза-
мены формальными, игнори-
ровать предложения с мест 
и перестать воспринимать 
внешний опыт, то через год-
два-три можно гарантирован-
но получить всплеск аварий-
ности и рост происшествий.

в прошлом номере мы выясняли, что такое модель культуры безопасности (кб) и зачем она нужна 
(см. «пульс ямбурга» № 19 от 17.05.2021). теперь переходим к расшифровке модели. 
в фокусе будут особенности кб. всего их десять. по порядку мы расскажем о каждой

фрагмент модели культуры беЗопасности 
ооо «гаЗпром добыЧа ямбург»

Особенность кб краткое описание
особенности Характеристики кб краткое описание 

характеристик

непрерывное 
обучение

высоко ценится опыт эксплуатации; 
хорошо развита система обучения 
на основе опыта эксплуатации. 
в качестве стимула для получе-
ния знаний и повышения эффек-
тивности используется самооцен-
ка, подготовка персонала и обмен 
опытом с другими организациями. 
безопасность является объектом 
постоянной оценки с использова-
нием различных методов текуще-
го контроля, часть которых обес-
печивает «взгляд со стороны» или 
«свежий взгляд»

опыт 
эксплуатации

в организации выпол-
няется систематический  
и эффективный сбор со-
ответствующей информа-
ции о внешнем и внутрен-
нем опыте эксплуатации; 
организация учитывает 
извлечённые уроки

самооценка

Организация в плановом 
порядке проводит само-
критичную и объективную 
оценку собственных про-
грамм, методов работы  
и эффективности

обмен опытом

Организация учится у дру-
гих организаций с целью 
постоянного совершенст-
вования знаний, навыков 
и уровня безопасности  
и передаёт свой опыт

подбор 
и обучение

высокое качество подбора, 
профессиональной подго-
товки, поддержания ква-
лификации обеспечива-
ет наличие компетентного 
персонала и соответствие 
высоким стандартам в об-
ласти безопасности
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11ЭлектроЭнергетика: раскрытие информации

информация ооо «гаЗпром добыЧа ямбург» 
об объёмах фактиЧеского полеЗного отпуска 
в раЗреЗе сетевых органиЗаций За апрель 2021 года

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от Электростанций собственных нужд
ямбургского месторождения (гтЭс-72 и гтЭс-15)

уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 5,194 11,717 1,202

ао «россети тюмень» 3,535

– в том числе 
собственные нужды 2,951

– в том числе 
сторонние организации 0,584

ооо «газпром энерго» 0 11,717 1,202

– в том числе собственные 
нужды 11,375 1,189

– в том числе сторонние 
организации 0,342 0,013

сальдо-переток в сторону 
единой энергетической 
системы россии

1,659

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от Электростанций собственных нужд 
Заполярного месторождения (гтЭс-22,5; гтЭс-24 и гтЭс-48)

уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 0 15,972 0

ООО «Газпром энерго» 15,972

– в том числе 
собственные нужды 11,833

– в том числе 
сторонние организации 4,139
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27 мая – общероссийский день библиотек
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– Михаил Булгаков – автор пове-
стей и рассказов, множества фе-
льетонов, пьес, инсценировок, ки-
носценариев, оперных либретто, он 
оставил богатое литературное на-
следие почти во всех жанрах. Многое 
из его творчества автобиографич-
но. В своих произведениях Булгаков 
боролся с пошлостью, лицемерием, 
жадностью и другими человеческими 
пороками. Обладая острым умом и 
чувством юмора, отделял правду от 
лжи и выносил беспощадный приго-
вор самым действенным оружием 
– смехом, – Ирина Медянкина, би-
блиотекарь ППО, готова бесконеч-
но говорить о своём любимом писа-
теле. Данная экспозиция – её дебют 
на новом рабочем месте.

Водитель Николай Сичкаренко 
работает в УТТиСТ с 2018 года, од-

рукописи не горят
15 мая исполнилось 130 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга, театрального режиссёра и актёра михаила афанасьевича 
булгакова. по этому случаю в профсоюзной библиотеке посёлка 
новозаполярного организовали книжную выставку «рукописи не горят». 
на ней была представлена литература, посвящённая жизни и творчеству 
классика, а также его известные произведения.

нако о том, что на месторождении 
есть своя библиотека, узнал недав-
но. В обеденный перерыв решил на-
ведаться – и сразу попал в «гущу 
событий», на выставку, посвящён-
ную Булгакову и названную крыла-
той фразой из его знаменитого про-
изведения «Мастер и Маргарита».

– «Рукописи не горят», – заяв-
ляет один из героев романа, и по-
смертная судьба автора строк 
подтверждает это предсказание. 
В советское время многие произ-
ведения Булгакова не издавались и 
лишь с середины 1950-х стали мед-
ленно приходить к читателю. Сам 
же роман «Мастер и Маргарита» 
вышел в свет впервые (с купюра-
ми) в конце 60-х. Его книги появля-
лись одна за другой и принесли их 
автору всемирную славу. По дан-

ным ЮНЕСКО, Булгаков – один из 
самых читаемых писателей XX-
XXI веков, – Ирина Медянкина за-
писывает Николая Сичкаренко в 
библиотеку, попутно читая ему 
мини-лекцию.

Вслед за ним в библиотеку при-
ходит Алексей Петров, слесарь ава-
рийно-восстановительных работ из 
ООО «Газпром энерго».

– Телевизору я со школьных лет 
предпочитаю книги. Очень вдох-

новляюсь произведениями клас-
сиков. Мне нравится высказыва-
ние Декарта о том, что чтение 
хороших книг – это разговор с са-
мыми лучшими людьми прошед-
ших времён, и притом такой раз-
говор, когда они сообщают нам 
только лучшие свои мысли, – уве-
ряет Алексей Петров.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Николай Сичкаренко на тематической выставке к 130-летию Булгакова

18 мая – международный день муЗеев

Молодёжи, посетившей Ямбургское 
месторождение, была предложена 
насыщенная экскурсионная прог-
рамма. Главными культурными пло-
щадками в этот раз стали «музей 
под открытым небом» – сам посё-
лок газодобытчиков и историческая 
сокровищница предприятия в КСК.

В уникальных фондах корпора-
тивного музея хранятся докумен-
ты, книги, предметы быта и лич-
ные вещи первопроходцев, образцы 
нефти и конденсата – одним словом, 
всё то, что наглядно рассказывает о 
временах бурного строительства и 
освоения Ямбургского, а затем – и 
Заполярного месторождений. 

– Нам приятно видеть вас, мо-
лодых людей, в качестве посетите-
лей, ведь именно вам в дальнейшем 
предстоит извлекать из ямальских 
недр очередные триллионы кубо-
метров природного газа, а зна-
чит, сохранять и развивать газо-
вую промышленность, – обратился 
к участникам экскурсии Вячеслав 
Вольф, смотритель музея истории 

история вдохновляет

музей ооо «газпром добыча ямбург» принял участие во всероссийской 
ежегодной акции «ночь музеев». название скорее условное, потому 
что мероприятие здесь проводилось в дневное время. его участниками 
стали студенты томского государственного университета, проходящие 
преддипломную производственную практику на одном из газовых 
промыслов общества.

предприятия, ведущий специалист 
ССОиСМИ.

Дмитрий Пойда на Ямбургском 
месторождении впервые. До это-
го о нём слышал лишь вскользь. 
Тем больше было его удивление, 
что где-то далеко в тундре люди 
не только работают, но и живут в 
таких отличных условиях. А ещё 
студент развеял для себя миф о 
том, что северяне – хмурые и су-
ровые. Нет, они обычные: привет-
ливые, улыбчивые и «вполне себе 
счастливые». 

– Больше всего меня впечатлила 
история о том, как раньше сюда до-
ставляли цеха для газовых промыс-
лов, – признаётся Дмитрий. – Такие 
махины – вплавь, а затем – ещё во-
локом на место стройки. И всё это 
без каких-либо сверхтехнологий. 
Это действительно был подвиг. 
Сегодняшней молодёжи есть чему 
поучиться у старшего поколения.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора


