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технологическое развитие

новости газпрома

МКУ будет запущена
в серийное производство
22 октября Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении
премий Правительства РФ 2020 года в области науки и техники. Лауреатами стали 133 человека, в том числе
13 академиков и два члена-корреспондента РАН. Наградой, в частности, отмечены работы, связанные
с системами автоматического пожаротушения, защитой цифровых сетей, оптимизацией процессов в лёгкой
промышленности, методиками лечения отдельных заболеваний. Есть в почётном списке награждённых
и работник ООО «Газпром добыча Ямбург» – заместитель генерального директора по перспективному развитию
Андрей ЕФИМОВ. В составе коллектива авторов он удостоен премии «за разработку и внедрение модульной
компрессорной установки для повышения давления газа в газосборной сети нефтегазоконденсатных
месторождений». Речь идёт о проекте реализации системы распределённого компримирования на Ямбургском
месторождении с применением МКУ.

стр. 1 <<<
– Андрей Николаевич, внедрением МКУ на Ямбурге занималось
большое количество различных
специалистов. За какое направление отвечали Вы?
– В данном проекте были задействованы как заместители генерального директора, главные
специалисты Общества, так и руководители и специалисты восьми
филиалов нашего предприятия. Для
реализации проекта была создана
рабочая группа, которую возглавил Олег Александрович Николаев
(с 2015 по 2020 год – главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Ямбург», ныне – генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» – Ред.). В рамках
этого проекта я был администратором рабочей группы. В мои функции входила координация работ
по проектированию, изготовлению и проведению испытаний, а
также взаимодействие с профильными департаментами Газпрома,
организация совещаний между
структурными подразделениями
Общества, ПАО «Газпром», генеральным проектным институтом
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», заводом-изготовителем данной установки – ОАО
«Казанькомпрессормаш».
– Сегодня казанская МКУ работает на 611-й кустовой площадке ГП-6. Оправдывает ли она изначальные ожидания?
– Когда мы смонтировали эту
машину в 2017 году и приступили к испытаниям, то сначала у
неё был целый набор так называемых детских болезней. Однако в
процессе мы довели установку до
ума. Сейчас она работает на расчётных режимах. Возможно, коекакие доводки мы ещё сделаем. Но
фактически это уже апробированная машина, которая сдана в про-

Андрей Ефимов – лауреат премии Правительства РФ

мышленную эксплуатацию. Скажу
больше: Казанькомпрессормаш в
2021 году планирует поставить
нам 14 модульных компрессорных
установок для Ямбургского месторождения. Можно сказать, готовится серийный выпуск.
– А сколько всего МКУ нам
требуется?
– Всего на Ямбургском месторождении планируем установить
более пятидесяти модульных компрессорных установок. Применение
МКУ позволит увеличить коэффициент извлечения газа и продлить
жизнь месторождения.
– Какие-то другие дочерние
компании Газпрома будут использовать МКУ, опробованные
на Ямбурге?
– Благодаря внедрению МКУ
решается ряд технологических
задач, связанных с осложнениями на поздней стадии разработки залежей: снижение скорости
потока газа, повышенное содержание пластовой жидкости, которая скапливается в виде столба в
скважинах и пониженных участках шлейфов, низкая температура газа и риск образования льда и
гидратов в газопроводах-шлейфах,

низкое давление и расход газа на
входе в дожимные компрессорные
станции газовых промыслов, приводящие к неэффективной загрузке мощностей.
Думаю, что в дальнейшем и другие дочерние общества Газпрома
проявят интерес к данной технологии распределённого компримирования.
– И напоследок: каково это –
стать лауреатом премии Правительства России? Предполагали ли Вы, что эта работа получит столь высокую оценку?
– Так далеко мы не загадывали.
Просто делали своё дело. Сейчас
испытываю большую гордость за
наш коллектив, за наших руководителей и специалистов, которые
участвовали в этом проекте. Это
была сложная работа. Машину мы
создавали фактически с чистого
листа. Результат можно увидеть
не только на бумаге, но и в железе. Кроме того, как я уже сказал, на
базе пилотной модели готовится к
выпуску серийная МКУ.
Беседовал
Виктор КУРМАЧЁВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Газа хватит всем
и на всю зиму
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов
Единой системы газоснабжения
(ЕСГ) к прохождению периода
пиковых нагрузок в конце 2020 –
начале 2021 года и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей
в зимний период.
Отмечено, что надёжность
поставок газа потребителям в
России и за рубежом, особенно
в период зимних холодов, – приоритетная задача для компании.
В этом году подготовка объектов
Единой системы газоснабжения
России, как и всегда, проводится
в необходимом объёме. Компания
успешно преодолевает сложности,
вызванные ограничительными мерами по противодействию распространению коронавирусной
инфекции. Выполнены все запланированные 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных
работ.
На объектах добычи газа отремонтировано 90 установок комплексной и предварительной подготовки
газа. До конца года планируется,
в частности, увеличить мощности
дожимных компрессорных станций на Бованенковском месторождении на Ямале, ввести в эксплуатацию новые ДКС на Кшукском и
Нижне-Квакчикском месторождениях на Камчатке.
В ходе подготовки газотранспортной системы на 1 октября
выполнен ремонт 362 км линейной части магистральных газопроводов и 11 ниток подводных
переходов, 410 газоперекачивающих агрегатов и 190 газораспределительных станций. Проведена
внутритрубная диагностика более
22 000 км газопроводов.
Особое внимание было уделено работе подземных хранилищ
газа (ПХГ). Они позволяют оперативно увеличивать подачу газа
потребителям при резком похолодании и увеличении спроса. К началу сезона отбора объём оперативного резерва газа в ПХГ России
достиг исторического максимума –
72,3 млрд куб. м.
Потенциальная максимальная
суточная производительность ПХГ
России, как и было запланировано, сохранена на достигнутом рекордно высоком уровне – 843,3
млн куб. м.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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Добываем газ. Заботимся о городе.
Думаем о будущем
стр. 1 <<<

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» рассказал о
планах предприятия на ближайшие
годы. Они связаны с вводом новых
производственных мощностей на
Ямбургском и Заполярном месторождениях и освоением залежей в
акватории Обской и Тазовской губ.
На встрече отмечено, что обязательства компании перед Новым
Уренгоем не ограничиваются своевременной уплатой налогов в мест-

ный и региональный бюджеты.
Газодобытчики берут на себя реализацию социальных проектов.
Ежегодно более 23 миллионов рублей получают городские учреждения образования, культуры и спорта, общественные организации в
рамках программы благотворительной деятельности ООО «Газпром
добыча Ямбург». В числе благополучателей – ветераны Великой
Отечественной войны и боевых
действий, талантливые дети, педа-

гоги, спортсмены, люди с ограниченными возможностями здоровья.
С 2013 года в Новом Уренгое
реализуется проект «Газпромкласс». За это время целевыми
студентами ПАО «Газпром» стали 107 выпускников. Более двух
тысяч горожан ежегодно посещают спортивный комплекс компании. В ДЮСШ «Ямбург» бесплатно занимаются около 600
детей. Предприятие оказывает помощь в организации и проведении

общегородских мероприятий, спортивных состязаний.
Газодобытчики активно участвуют в расширении культурного пространства города. Ежегодно
при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» в Новоуренгойском
музее изобразительных искусств
проводятся выставки. В 2020 году
к 45-летию города компания открыла памятник «Молекула метана».
Кроме того, в период пандемии
предприятие оказывает поддержку
Центральной городской больнице,
помогая укомплектовывать отделения для больных с коронавирусной
инфекцией.
Юлия ЭКГАРДТ

знай наших!

Лучшие спасатели работают в Ямбурге

Учения на Ямбургском месторождении. 2018 год

Лучшее в Надымском районе нештатное аварийно-спасательное
формирование (НАСФ), лучшее нештатное формирование
по обеспечению мероприятий по гражданской обороне (НФГО)
и лучший руководитель органа, уполномоченного на решение задач
в области гражданской обороны, – три первых места завоевали
представители Общества «Газпром добыча Ямбург» на муниципальном
этапе окружных смотров-конкурсов в области ГОиЧС.
Расхожая поговорка гласит: «Тяжело в учении, легко в бою». Как действовать в учении, бойцы НАСФ
знают не понаслышке, а вот в бою
проверять свои навыки им ещё не
приходилось. Все происшествия и
спасательные операции, в которых
до настоящего момента участвовали члены нештатного аварийно-спасательного формирования, носили условный характер. Условный
взрыв, условный завал, спасение
условных пострадавших. Вот только знания для этого требуются самые настоящие.

– Ежегодно мы обучаем спасателей по специальной программе, проводим учения и тренировки. Также готовим спасателей
индивидуально. Отправляем на
периодическую аттестацию в
учебный центр ПАО «Газпром», –
рассказывает специалист гражданской обороны ГПУ Владимир
Нагорняк.
Нештатное аварийно-спасательное формирование ООО «Газпром
добыча Ямбург» было аттестовано комиссией Минэнерго России и получило право на ведение

поисково-спасательных работ 1 октября 2015 года.
В нынешнем году ямбургские
насфовцы отметили первый юбилей и уже не первую победу в муниципальном смотре-конкурсе.
– Команда у нас подобралась великолепная. Все ребята ответственно относятся к поставленным
задачам, – говорит слесарь по ремонту технологических установок
ЛЭС ГПУ, заместитель командира
звена НАСФ на Ямбургском месторождении Василий Пулька. – То,
что заняли первое место, это всё за
счёт учений и тренировок, которые
у нас проводятся, теоретических
и практических занятий, постоянного совершенствования навыков.
Всё, что может понадобиться
для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации, у
ямбургских нештатных спасателей
есть. К слову, степень оснащённости команды тоже сыграла роль при
определении победителей.
– В конкурсе оценивалась не
только подготовка наших спаса-

телей, но и учебно-материальная
база, а также оснащение формирования специальной техникой и
оборудованием, инструментами
и материалами, средствами индивидуальной защиты, – перечисляет Владимир Нагорняк.
Организаторами смотров-конкурсов выступило Главное управление МЧС России по ЯНАО и
окружной Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. Первый этап проходил в сентябре-октябре 2020 года.
Лучших из лучших в ЯмалоНенецком автономном округе определит второй этап смотров-конкурсов в области гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций. В трёх
номинациях (лучшее НАСФ, лучшее НФГО и лучший руководитель
органа, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны) Надымский район будут
представлять ямбуржцы.
Неля Хайрутдинова
Фото из архива ССОиСМИ

Справка
Нештатное аварийно-спасательное формирование с правом ведения поисково-спасательных работ создано в ООО «Газпром добыча
Ямбург» в 2015 году. На сегодняшний день в компании действуют
два аварийно-спасательных звена на Ямбургском и Заполярном
месторождениях. В их составе – работники компании – аттестованные спасатели. Основная функция, возложенная на НАСФ, –
спасение людей в случае аварий. Кроме того, на предприятии созданы нештатные формирования по выполнению мероприятий по
гражданской обороне. В них входят работники всех структурных
подразделений Общества.
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охрана труда

из чего состоит безопасность?
Анализ функционирования Единой системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром добыча
Ямбург» по итогам работы за девять месяцев 2020 года
Обязательства
выполняются

О происшествиях

Обязательства, принятые в Политике
ПАО «Газпром» в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения, Обществом
выполняются.
В отчётном периоде не зарегистрировано:
– несчастных случаев на производстве;
– микротравм;
– случаев профессиональных
заболеваний;
– аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах (ОПО);
– пожаров на объектах Общества;
– дорожно-транспортных происшествий с участием подвижного состава структурных подразделений предприятия.
Цели ПАО «Газпром» и ООО
«Газпром добыча Ямбург» в области производственной безопасности по итогам работы за
девять месяцев 2020 года достигнуты.

Ряд работников получил травмы
в период межсменного отдыха на
территориях вахтовых посёлков:
– при пешем передвижении в
зданиях и по территориям вахтовых посёлков – восемь случаев
(УТТиСТ, ЯРЭУ, ГПУ, УМТСиК);
– во время занятий спортом в
спортивных сооружениях Общества – два случая (СКЗ, УЭВП);
– в быту, при нахождении в
комнатах общежитий – 17 случаев (НГДУ, ГПУ, УГРиЛМ, УТТиСТ,
УЭВП, ЯРЭУ, УМТСиК, УАВР);
– были укушены диким животным
(песцом) – один случай (УМТСиК).
В связи с этим будут реализованы дополнительные корректирующие и предупреждающие действия
по устранению причин травмирования работников в быту, при нахождении в комнатах общежитий
вахтовых посёлков.
Также будут проведены внеплановые инструктажи с работниками
филиалов о мерах безопасности
при передвижении по территории
объектов Общества в холодный

период года в объёме соответствующих инструкций по охране труда.

Государственный
и корпоративный
контроль

За девять месяцев 2020 года проверок деятельности Общества со стороны Роструда и Роспотребнадзора
не осуществлялось.
Полярным управлением ООО
«Газпром газнадзор» были проведены четыре плановые проверки
соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных
объектов. Также с 14 по 18 сентября состоялась внеплановая проверка соблюдения действующих норм
и правил при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов
УМТСиК в Ямбурге.
Кроме того, в начале 2020 года
специалисты ООО «Газпром газнадзор» выполнили комплексную
проверку организации безопасной
эксплуатации газовых и энергетических объектов, организации
строительного контроля, производ-

ственного и экологического контроля в области охраны окружающей
среды и эффективного использования газа на объектах ГПУ и НГДУ.
Согласно графику представители Ростехнадзора проверили газораспределительные станции ГПУ и
НГДУ, систему межпромысловых
трубопроводов Заполярного месторождения. Также состоялась внеплановая выездная проверка склада горюче-смазочных материалов
УМТСиК в Ямбурге.
Филиалом Северной военизированной части ООО «Газпром газобезопасность» проведено 6 920
обследований объектов фондов
скважин Общества.
По результатам всех проверок
разработаны профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений.

Внутренний контроль

Один из способов оценки и повышения производственной безопасности – проверки в рамках административно-производственного
контроля (АПК).

Опасные действия, выявленные во время поведенческих аудитов безопасности
6%

Негативная реакция
на проведение аудита

1%

10 %

Нахождение в неудобной позе,
рискованное поведение

45 %
За 9 месяцев 2020 года
в Обществе проведено
2 980 поведенческих
аудитов

12 %

Незнание и несоблюдение
инструкций
Неприменение средств
индивидуальной защиты
Захламлённость рабочего места,
посторонние предметы в рабочей зоне
Применение неисправного
инструмента и оборудования

13 %

15 %

Нарушения при эксплуатации
транспортных средств
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процентов. В филиале УМТСиК –
81 %.
Для решения проблем, связанных с негативной реакцией работников на проведение поведенческого
аудита безопасности, в указанных
филиалах необходимо:
– предпринять корректирующие действия, направленные на
создание благоприятных условий
для проведения ПАБ;
– продолжить обучение руководителей по программе «Поведенческий
аудит безопасности».

Обучение персонала

В течение девяти месяцев 2020
года комиссиями III уровня АПК
проведено 75 комплексных проверок соблюдения требований производственной безопасности в структурных подразделениях. Комиссией
IV уровня АПК Общества проведено восемь комплексных проверок.
В рамках осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации
опасных производственных объектов
Общества специалистами СПиПБ
проведены проверки 55-ти ОПО.
По результатам рекомендуется
продолжить практику проведения
документарных проверок соблюдения требований производственной
безопасности в период ограничительных мер по предотвращению
распространения COVID-19, а также актуализировать Положение о
производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах ООО
«Газпром добыча Ямбург» в части
определения причин выявленных
нарушений и разработки корректирующих и предупреждающих
действий в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001.

Что выявил ПАБ?

За девять месяцев 2020 года в
Обществе проведено 2 980 поведенческих аудитов безопасности (ПАБ).
Количество зафиксированных
опасных действий:
– негативная реакция работников на проведение аудита, прекра-

С 10 июля 2020 года в Обществе
действует новое ключевое
правило безопасности
«Применяйте защитные маски
на объектах ООО «Газпром добыча
Ямбург» и в общественных
местах». К работникам,
нарушающим данное правило
и подвергающим опасности своих
коллег, применяются меры
административного воздействия.
За отчётный период
зафиксировано 45 нарушений
щение выполнения производственных операций при появлении
аудиторов – 45 %;
– нахождение в неудобной позе:
работник подвергает себя и коллег
опасности, применяя небезопасные
приёмы выполнения работ – 15 %;
– незнание и несоблюдение
требований правил и инструкций
по безопасному производству работ – 13 %;
– неприменение работниками
спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты,
соответствующих выполняемой
работе – 12 %;

– захламлённость, загрязнённость рабочего места, наличие посторонних предметов в рабочей
зоне – 10 %;
– применение неисправного инструмента, приспособлений и оборудования – 6 %;
– нарушение мер безопасности при эксплуатации транспортных средств – 1 %.
Анализ результатов ПАБ демонстрирует стабильно высокий показатель негативного отношения
работников к аудиту. В филиалах
ГПУ, НГДУ, ЯРЭУ, УТТиСТ этот
показатель составляет 50 и более

За девять месяцев 2020 года в центральной экзаменационной комиссии Общества прошли проверку
знаний в области охраны труда
83 руководителя и специалиста.
Аттестацию по промышленной безопасности выдержали 49 руководителей и специалистов.
Первичный противопожарный
инструктаж, согласно требованиям норм пожарной безопасности,
проведён для 96 работников административного центра в Новом
Уренгое.

Взаимодействие
с подрядчиками

Выполнение работниками сторонних организаций требований производственной безопасности проверяется на II, III и IV уровнях
АПК.
За истекший период у подрядчиков произошло три пожара на
объектах.
С целью предупреждения и профилактики возгораний на объектах
сторонних организаций и в местах
их работ введены штрафные санкции в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или
возникновения пожара по вине
подрядчика.

О самом главном

За девять месяцев 2020 года за нарушения Ключевых правил безопасности оформлено 93 приказа
о применении мер дисциплинарного и материального воздействия.

Подводя итог

В целом в ООО «Газпром добыча
Ямбург» показатели эффективности производственной безопасности по результатам работы за девять
месяцев 2020 года заслуживают
оценки «хорошо».
Вячеслав ВОЛКОВ,
заместитель начальника
отдела охраны труда
администрации
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Второе
дыхание сеномана

Панорама окрестностей ГП-1С. Скоро здесь запустят третью ДКС Заполярки
(фото Николая РЫБАЛКИ)

Когда на месторождении вводят в строй дожимные компрессорные
станции (ДКС), это можно назвать открытием второго дыхания
в долгом марафоне добычи. Годы проектирования и строительства
требуются для того, чтобы перевести крупное месторождение
в компрессорную стадию разработки. Совсем скоро все сеноманские
промыслы ЗНГКМ будут оснащены ДКС. Современными, мощными,
энергоэффективными. Каждая из них аккумулирует в себе отраслевой
опыт, а также служит площадкой для обкатки новых технологий.

Конвейер

Пара слов об основах газодобычи для тех, кто подзабыл детали.
Газовый промысел – это фактически завод, конвейер, который
на потоке, круглые сутки и круглый год выпускает продукцию.
Сеноманский ГП производит только метан, простейший углеводород.
Его исходное сырьё на самом
деле уже находится в высокой степени готовности – это фактичес-

ки тот же метан. Тут не железная
руда, которую надо извлекать, обогащать, переплавлять… Природный
газ – изначально продукт, скажем,
90-процентной готовности. Близко
к идеалу, но всё же не 100 %.
Прежде чем отправлять газ по
магистральным трубопроводам за
тысячи километров, его нужно привести в некую стандартную, унифицированную форму. Параметры:
состав, давление, температура,

влажность, отсутствие механических
примесей. Технологический процесс, проходящий между скважиной
и магистралью, называется подготовкой. Подготовкой к транспортировке. Отсюда и УКПГ – установка комплексной подготовки газа.
На «конвейере» УКПГ газ проходит ряд операций, после чего он
также без остановки подаётся в
магистраль.
Весь этот «конвейер» и есть сам
газ, он – главный продукт и главная
движущая сила. Именно давление
недр выталкивает его. Подобно тому,
как шипит проколотая шина, газ тоже
издаёт голос, если выходит из недр
свободным потоком, только это уже
громогласный, оглушающий рёв.
Процесс подготовки газа осложняется большим давлением, пожаро- и взрывоопасностью сырья,
огромным количеством металла
и оборудования. Плюс строить и
эксплуатировать всё это приходится в условиях Заполярья. А главная
сложность в жизни месторождения
наступает по прошествии лет, когда оно постепенно начинается «выдыхаться»: количество газа в недрах уменьшается, давление пласта
падает всё ниже и ниже, стремясь к
той отметке, после которой в магистральную трубу уже будет не пробиться (там стандартное давление
порядка 60-70 атмосфер).
Весь этот процесс ожидаемый и
во многом легко прогнозируемый.
Специалистам по разработке месторождений чуть ли не на первых
профильных лекциях в вузе рассказывают о подобной специфике.
Но сырья к этому моменту в
недрах остаётся ещё очень много,
и его надо добывать дальше.
На помощь как раз и приходит
упомянутое выше второе дыхание – машины ДКС. Механизация
«конвейера» – это и есть начало

компрессорного этапа в жизни месторождения. Длительного и более
сложного с точки зрения количества процессов.
На Ямбурге, например, он начался ещё в 90-х. А на Заполярке
самая первая ДКС (на ГП-3С) заработала относительно недавно,
в конце 2017 года. Учитывая, что
сеноманская залежь и надземные
промысловые сооружения ЗНГКМ
едины, то и строительство ДКС
происходит без промедлений, поочерёдно. Ведь всё оборудование и
само месторождение являются единой газодинамической системой.

Станция по соседству

По сложившейся практике ДКС строят рядом с действующими УКПГ
через несколько лет после пуска
основного производства. По площади и количеству оборудования новая площадка сопоставима со старой. Здесь много вспомогательных
позиций, но главные узлы – газоперекачивающие агрегаты (ГПА).
Газ с исходным (начальным) давлением приходит на ГПА. И здесь
же внутри герметичной трубопроводной системы за счёт центробежного нагнетателя дожимается. Если
объяснять на пальцах, то это выглядит как цепочка мощнейших вентиляторов внутри трубы, которые
подгоняют, «уплотняют» поток. Это
сложное в устройстве и обслуживании оборудование: специальные
сплавы, особо сконструированные
лопатки, скорости вращения в тысячи оборотов в минуту, микронные зазоры. Вращаются кольца с
лопатками за счёт энергии двигателя, а он устроен ещё сложней.
Двигатель расположен в непосредственной близости от нагнетателя. Ось вращения у них едина.
Работает машина за счёт энергии
сжигаемого газа.

ДКС Заполярки (на фото слева – ГП-1С) и ДКС Ямбурга (на фото справа – ГП-5) в первую очередь различаются масштабами. На ЗНГКМ газовые
промыслы мощнее, соответственно, и дожимные компрессорные станции там крупнее и производительнее, чем на ЯНГКМ
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Таков принципиальный состав
типового ГПА вне зависимости от
поколений и локаций. Но это такая
же общая схема, как если бы при
описании автомобиля упоминать
только раму, двигатель и колёса.
Понять немного разницу и специфику поможет сравнение разрастающегося дожимного комплекса
Заполярки с аналогичным хозяйством на Ямбурге (на примере ДКС
ГП-1 – ГП-7). Тем более что их родство не просто инженерное.

Опытная флотилия

Первое отличие связано с масштабами. На ЗНГКМ в силу его компактности разрабатывают сеноманскую залежь мощностями лишь
трёх промыслов. Каждый из них
больше ямбургского собрата. И соответственно дожимная их часть –
тоже мощней и крупней.
– ДКС на сеноманских промыслах Заполярки строятся мощней,
поскольку должны перекачивать
больший объём газа. Поэтому и
количество агрегатов на каждой
ДКС больше, чем на Ямбурге, – рассказывает Тимур Кадыров, ведущий
инженер технического отдела администрации. Прежде он трудился в производственном отделе по
эксплуатации ДКС и станций охлаждения газа (ПрОЭДКСиСОГ),
имеет опыт работы и на самих дожимных компрессорных станциях.
Второе большое различие касается уже исполнения. На Заполярке
практически всё оборудование отдельно взятого ГПА находится под
одной крышей – в одном ангаре.
На Ямбурге используется блочная
компоновка из нескольких модулей.
Как таковых больши́х помещений
для обслуживания основного эксплуатируемого оборудования нет.
Дожимные станции на Ямбурге
начинали строить ещё в 90-х годах прошлого века. Первые двигатели были судовыми, конвертированными (доработанными) под
нужды газовой отрасли ещё на стадии проекта.
Сегодня на современных ДКС
используют только авиационные
движки, чья конструкция под нужды промышленности, конечно, тоже
была подвержена конверсии. Процесс
модернизации проектов идёт постоянно, и при необходимости новации внедряются в производство.
– Разработчики и производители двигателей не стоят на месте.
На Заполярке установлены образцы
11-й версии, а на Ямбурге – 5-й или
6-й, – объясняет Тимур Кадыров. –
По мере доработки они становятся
всё более узкоспециализированны-

ми, в нашем случае – под нужды
газовой промышленности.
С годами, как рассказал он, многие изначальные технические решения на ДКС Ямбурга модернизировали. Те же судовые движки
менялись на авиационные. Разные
улучшения и доработки – это вообще процесс в каком-то смысле
постоянный.
Тут надо добавить: когда дожимной комплекс на Ямбурге только-только зарождался, на предприятии ещё не было опыта его
эксплуатации, не было большого
количества подготовленных специалистов, умеющих на практике доказывать необходимость какого-то
технического новшества. Отсюда и
определённые шероховатости, неудобства, которые с годами приходилось сглаживать.
К моменту предпроектных работ на Заполярке уже имелся опыт,
подготовленные кадры. И многие обкатанные решения, когдато пробные, экспериментальные
на Ямбурге, стали стандартом для
ДКС Заполярного месторождения.
Один из ключевых параметров
ГПА – это коэффициент полезного действия. Какая доля энергии
от использованного топлива перешла в полезную работу. Это число
очень сильно зависит от изначальной конструкции. Каждый добавленный процент КПД – огромная
работа конструкторов, и чем дальше, тем сложней даётся повышение эффективности.
– Для понимания того, как шло
это развитие. Политропный КПД
первых нагнетателей на Ямбурге
составлял порядка 78 %, после серии модернизаций – 82 %, – говорит
Тимур Кадыров. – КПД нагнетателей на Заполярке составляет 86 %.
Это один из лучших результатов в
отечественной промышленности.
Для сравнения: самые прогрессивные мировые образцы выдают сегодня КПД до 88 %.

Обезжиренный
нагнетатель

Одним из серьёзных отличий ГПА
Ямбурга и Заполярки стало применение так называемого сухого нагнетателя. Достаточно яркий
пример радикального обновления,
которое не только повышает КПД,
но и меняет некоторые привычные
методы работы.
Когда говорят о сухом нагнетателе,
то имеют в виду прямое значение слова
«сухой». Потому что ему не нужно
машинное масло. В работе мощных механизмов обслуживание
маслохозяйства представляет со-

Газотурбинная установка на базе двигателя ПС-90ГП-2. Именно такие
ГТУ использованы в газоперекачивающих агрегатах на ДКС Заполярки

Тот самый сухой центробежный нагнетатель на магнитном подвесе

бой отдельное сложное направление. После перехода на сухие нагнетатели масло в больши́х объёмах
теперь осталось только для работы двигателей.
– Для сравнения: масляная ёмкость для одного двигателя – 800
литров. А для одного нагнетателя, который работает с использованием масла, нужна ёмкость на
четыре тонны. Плюс сверху аккумуляторы масла на куб-полтора, –
объясняет Сергей Глебов, начальник ПрОЭДКСиСОГ.
Машинное масло используется в
механизмах для того, чтобы уменьшить негативное влияние трения,
плюс с его помощью отводится избыточное тепло. Кроме того, оно
выступает дополнительным «герметиком», уплотнением внутри
конструкции, позволяющим избежать ненужных перетечек газа.
Лучшая альтернатива маслу –
ничего. То есть пустота. В работе
сухих нагнетателей трение ротора на оси отсутствует, поскольку имеется зазор, создаваемый за
счёт эффекта магнитной левитации. Нет трения – нет тепла, нет
надобности смазывать. Для обеспечения герметичности применя-

ют так называемые сухие газодинамические уплотнения – отдельную
сложную систему подачи газа под
напором, чтобы «передавить» возможные перетечки через мелкие зазоры, без которых в работе вращающихся механизмов не обойтись.
– Магнитные подвесы для ДКС
у нас использованы впервые на дожимных станциях Заполярки. Но
они не первые в нашем Обществе.
Уже работают аналогичные устройства по принципу магнитной левитации на турбодетандерах валанжинских промыслов Заполярного
НГКМ, ГП-9 Ямбургского НГКМ.
Но всё равно специалистов по ним
у нас ещё недостаточно, – подчёркивает Сергей Глебов. – В целом
конструкция уже отработанная,
освоенная. Можно сказать, что
связка из магнитного подвеса и сухих газодинамических уплотнений
в нагнетателях стала уже стандартом в отрасли.
Теоретически, говорят специалисты, можно перевести на сухой
режим и сам двигатель. Но этого
точно не произойдёт в ближайшие
годы. Слишком уж сложна подобная конструкция.

>>> стр. 8
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Судьба дожима

ГП-3С. На этом промысле в 2017 году была построена первая ДКС Заполярного месторождения

Второе дыхание сеномана
стр. 7 <<<
Управленческие вилки

В строительстве и пуске ДКС
всегда есть определённая управленческая дилемма. С одной стороны – с точки зрения экономики –
строить и пускать нужно как можно позже. А с точки зрения технологии, надёжности добычи и поставок – наступает определённый
временной коридор, где наоборот,
лучше строить как можно раньше.
В использовании технологий тоже
есть похожая дилемма. С одной стороны, на новом объекте необходимо
использовать современные технологии. Но слишком модерновое – это
почти всегда сырые опытные образцы, на грани экспериментальных.
И если их слишком много, то эксплуатация может идти неровно, требуя
времени и сил на устранение шероховатостей и «детских болезней» нового оборудования. С другой стороны,
нельзя использовать одни только супернадёжные, консервативные и хорошо изученные, но уже вчерашние
по духу решения. Поскольку совсем
скоро они уже будут позавчерашними и, значит, неэффективными, например, с точки зрения автоматики, экологии, энергопотребления,
энергоэффективности.
Ни один человек не способен
удержать в голове всю огромную
номенклатуру и масштаб узлов
ДКС вместе с ценами и спецификой поставки. Но можно повлиять
на то, чтобы описанный выше баланс был ближе к идеалу.

Коллективный сценарий

Когда газовое месторождение только-только начинает разрабатываться, надобность строительства дожимного комплекса маячит где-то
далеко в будущем, в общих чертах

она понятна и прописана в базовом
документе – проекте разработки
месторождения. Но конкретных
решений ещё нет.
Лет за пять до строительства начинаются первые предпроектные
работы по дожимному комплексу.
Опуская часть организационных моментов, можно сказать, что выглядит
это так: представители эксплуатирующей организации и холдинга составляют задание на проектирование
(в случае Заполярки исполнитель –
ВНИПИгаздобыча) и прикладывают
технические требования. В этом документе в числе прочего прописаны
и какие-то конкретные параметры
узлов – магниты или подшипники,
характеристики аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа, тип
ГПА… С самого начала документ
носит коллективный характер. Его
утверждают в Газпроме.
На основании подобного детализированного запроса проектный
институт составляет проектную документацию, где уже рассматриваются разные сценарии, проводится
анализ выбора, определяются производители и параметры оборудования. К проектной документации,
кроме института и заказчика, прикладывает руку государство в лице
надзорных органов, которые проводят итоговую экспертизу. И только потом разрабатывается рабочая
документация проекта, где уже всё
описано вплоть до последнего метра кабеля, каждого винтика и сваи.
Процесс создания во многом получается коллективным, и тут не
всегда можно распознать, кто был
автором того или иного предложения. Очень много идей подтягивается и на стадии проектирования дорабатывается из реальной практики
эксплуатации. Можно сказать, что
проектный институт аккумулирует

идеи, разносит их по разным сценариям и публикует анализ – какой из
принципиально отличающихся сценариев наиболее приемлем. Анализ
достаточно сложный, включающий
сегодня, например, методы математического моделирования чуть ли
не для каждой скважины конкретного месторождения.
Таким образом, опыт эксплуатации ДКС на Севере вплавляется в
решения нового проекта.

Миграция идей

– Раньше, допустим, появлялись рацпредложения и изобретения, связанные с работой АВО газа. Изначально
идеи шли от технологов и машинистов, то есть от представителей
эксплуатации. Речь об автоматических регулировках углов установки лопастей вентиляторов, автоматическом регулировании жалюзи,
ротации групп, плавных пусках.
Это всё сначала обкатывалось и
внедрялось на действующих ДКС,
в том числе и у нас, – рассказывает
Дмитрий Яхонтов, заместитель начальника технического отдела администрации. – Со временем это развилось до такой степени, что уже
на стадии проектирования становится типовым решением для АВО,
например, вместе с лёгкими и высокопрочными лопастями.
Подобный анализ практического опыта отрасли прописывается в
качестве одной из проектных стадий. Иногда представители эксплуатирующей организации могут вооружиться углублённым научным
знанием, проводя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), например, по идеям для нового проекта.
Вещь затратная с точки зрения времени, но в случае сложных проектов оправданная.

В ближайшем будущем запланирован пуск третьей по
счёту ДКС Заполярного месторождения – на ГП-1С. Все
дожимные станции месторождения относятся к сеноманским промыслам. Второе
дыхание сеноману придадут
20 ГПА общей мощностью
320 МВт – и это лишь первая очередь. В будущем количество агрегатов вырастет за
счёт вторых очередей ДКС.
Долгая подготовка трансформируется в более качественную и
надёжную эксплуатацию. Несколько
десятилетий назад промышленный
объект на Севере мог быть построен
по стандартному «южному» проекту
без учёта множества технологических, логистических, климатических,
кадровых особенностей конкретного месторождения. Сегодня практикуется иной подход.
– Например, в 2025-2026 годах у
нас запланированы строительство
и пуск первых очередей ДКС на валанжинских промыслах Заполярки.
Несомненно, современный опыт пригодится и там. Прямо сейчас идут
НИОКР. В их рамках мы хотим, чтобы проектировщик глубоко проанализировал научно-технический опыт
использования современных ДКС на
объектах ПАО «Газпром». В том
числе и положительный опыт нашего Общества. Чтобы собрал
лучшие практики. В дальнейшем
при проектировании это будет основой для эффективной и безопасной работы, – объясняет Дмитрий
Яхонтов. – Кроме того, мы хотим
сделать сразу задел на будущее, чтобы проектировщики провели анализ
и дали расчёт вплоть до последней
стадии эксплуатации валанжина.
И новые ДКС через пять лет мы хотим построить так, чтобы в них
учитывался возможный сценарий
для событий даже за двадцатилетним горизонтом. Будем ли мы,
например, использовать компримирование прямо на кустовых площадках для тех скважин, давление
которых снизится больше всего, и
сможем ли мы таким образом продлить их цикл эксплуатации. И такой ответ будет получен как раз за
счёт опыта эксплуатации действующих, совсем новых ДКС ООО
«Газпром добыча Ямбург».
Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ
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особенности современных
дожимных компрессорных станций
Использование собственного азота
На сеноманских ДКС работают установки по производству
азота – его с помощью электричества «добывают» прямо из воздуха (в атмосфере содержится около 78 % этого газа). Азот используют в двух качествах. Во-первых, как импульсный (то есть
дающий энергию) газ для пневмогидроприводов (альтернатива –
обычный природный газ). Во-вторых, с его помощью производят
продувку полостей трубопроводов и ёмкостей при необходимости.
Азот – газ инертный, негорючий, нетоксичный, почти не вступающий в химические реакции при обычных условиях. В этом отношении он дороже, но безопасней воздуха и природного газа,
которые иногда используются в подобных качествах.

Азот для нужд производства на ДКС получают прямо из воздуха

Утилизация тепла
Все три ДКС используют остаточное тепло выхлопных газов
для нагрева воды в контуре, которая направляется для обогрева
зданий на промышленной площадке. Работающая ДКС практически бесплатно (с точки зрения затрат топлива) заменяет промысловую котельную.
Автоматика
Почти каждый ключевой узел ДКС укомплектован современным оборудованием КИПиА, телеметрией и телемеханикой,
основу автоматического управления составляют отечественные
контроллеры. В этой области техническое развитие идёт быстрей всего. От простых аналоговых приборов первых поколений
30-40-летней давности пройден путь к целой цифровой метасистеме, которая становится неотъемлемой надстройкой промышленного объекта.
АВО газа
Вентиляторы охлаждения газа – одни из главных потребителей электричества на площадке ДКС. Тонкая и автоматическая
настройка их режимов в зависимости от температуры газа, окружающей среды, мощности заложена ещё на стадии проектирования. На Ямбурге, для сравнения, подобные новации появлялись
с годами, по мере модернизации оборудования и внедрения передовых технических решений.

Вентиляторы – основа АВО газа – вращаются за счёт электродвигателей.
Обычно их не видно в составе оборудования, масштаб можно оценить
лишь на стройке

Унификация нагнетателя
Одной из специфик эксплуатации ДКС является то, что по мере
снижения входного давления газа необходимо производить замену
сменно-проточной части нагнетателя для того, чтобы обеспечить
необходимую степень дожатия. Прежде в некоторых технических
решениях приходилось менять при этом и сами нагнетатели. На
ДКС ЗНГКМ изначально запроектированы и внедрены нагнетатели, которые не требуют замены на протяжении всего жизненного цикла эксплуатации ДКС.
Унифицированные блочные модули
Важное отличие ДКС Заполярки от ДКС Ямбурга – использование ангарного укрытия, унифицированных блочных модулей ГПА. Это не хай-тек, но важное решение, которое значительно упрощает работу специалистов (доступ к оборудованию
в просторных и отапливаемых помещениях, а не с улицы или в
тесных блок-боксах).

На современных ДКС используются ангарные укрытия ГПА,
которые значительно упрощают работу с оборудованием

Сухой нагнетатель
Главное отличие новых ДКС – это применение магнитного подвеса ротора, что подразумевает полный отказ от масла в
нагнетателе. Это делает производство эффективней с точки зрения КПД, чище, экологичней, безопасней. Однако усложняет конструкцию узла и требует более квалифицированных специалистов в обслуживании.
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культура безопасности

Учимся правильно ходить:
безопасно и с пользой для здоровья
Мы живём в эру высоких технологий. Они делают за нас почти всё. Даже на газовых промыслах,
благодаря автоматизации, большинством процессов сегодня можно управлять удалённо. А что уж говорить
об офисе! Многим из нас в течение дня явно недостаёт движения. Один из способов повысить свою
физическую активность – больше ходить. Как ходить с пользой для организма, расскажет инструктор
по спорту, а как передвигаться без вреда для здоровья – врач-травматолог.
ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!
Проблема гиподинамии особенно актуальна для тех, кому приходится проводить много времени
за компьютером. Как говорят учёные, даже поход в спортзал после
работы не способен полностью
компенсировать «насиженные»
часы. Поэтому нужно по возможности сокращать время, проводимое в сидячем положении, и больше двигаться в течение дня. Самое
простое, что мы можем сделать, –
добавить в нашу жизнь чуть больше ходьбы.
– Ходьба – это немного недооценённый всеми вид физической активности. И очень зря, – уверяет
Анатолий Сахнюк, инструктор-методист службы по спортивно-оздоровительной работе УЭВП. – Все
мы привыкли к тому, что умеем ходить, и даже не задумываемся, насколько это полезный вид физической нагрузки. Здесь и благотворное
воздействие на сердечно-сосудистую и лёгочную системы, и укрепление мышц и суставов. Плюсов от
ходьбы на самом деле очень много.

Вам нужно обсудить с коллегой рабочий вопрос? Почему бы
не сделать это, прогуливаясь по
коридору. Замените часть телефонных разговоров на очные встречи.
Не просите напарника занести по
пути и ваши документы, а сходите
сами. Поводов встать со стула можно найти массу. И пусть в период
пандемии коронавируса не все они
актуальны. Можно просто взять за
правило проводить пятиминутные
перерывы в работе чуть активнее.
– Многие сейчас носят разные
фитнес-трекеры, которые периодически напоминают, что пора
встать и сделать несколько шагов. И это отлично! Вот завибрировал браслет, призывая к активности. Встали, прошлись по
коридору 30 шагов в одну сторону, 30 шагов обратно, тем самым
заставив сердце активнее работать, разогнали кровь, напитали кислородом внутренние органы и головной мозг. В результате
вы гораздо эффективнее сможете дальше трудиться, – говорит
Анатолий Сахнюк.

Гораздо бо́льшую пользу приносит, конечно, продолжительная
ходьба. Если расстояние и погода позволяют, можно пройтись до
работы и домой пешком. Или выделить специальное время для вечерней прогулки. Плюс отказаться
от лифта. Главное при ходьбе – не
забывать смотреть под ноги и держать спину ровно.
– В процессе движения нельзя
отвлекаться, например, смотреть
в мобильник, ведь из-за этого можно шагнуть куда-то не туда, оступиться и даже получить травму.
Для прогулок лучше выбрать удобную одежду. Не помешает рюкзак
на оба плеча – он поможет держать правильную осанку, – советует Анатолий Сахнюк. – Получать
пользу от ходьбы просто, нужно
только этого захотеть.
Осторожнее
на скользких дорожках
Тема ходьбы в осенне-зимний период приобретает немного «скользкий»
характер. На первый план выступают вопросы безопасности – как не

потерять равновесие на обледеневших тропах, а поскользнувшись и
упав, не получить серьёзную травму.
– В холодное время года стоит
отдавать предпочтение обуви с нескользкой подошвой. Во время передвижения не стоит держать руки в
карманах, чтобы при поскальзывании можно было сгруппироваться
и правильно упасть, погасив часть
энергии руками, – говорит Виктор
Клюев, врач – хирург-травматолог
поликлиники № 2 МСЧ.
Опасные места лучше обходить, но
если иного пути нет, то передвигаться по ледяным и накатанным снежным поверхностям следует небольшими скользящими шажками, почти
не отрывая стопы от земли. Ноги при
ходьбе зимой должны быть чуть согнуты в коленях, пружинящая походка даёт больше шансов для манёвра.
Руки тоже играют немалую роль, как
для удержания баланса при поскальзывании, так и при вынужденном приземлении. Падать тоже нужно уметь.
– Самое опасное, пожалуй, это
падение назад, на спину. В данном
случае есть риск получить черепномозговую травму, хлыстовую травму шейного отдела позвоночника,
компрессионную травму позвонков, – предостерегает Виктор Клюев.
Встав на путь активного образа
жизни, главное – не падать духом!
И шаг за шагом аккуратно и внимательно двигаться к поставленной цели. Наше здоровье – в наших ногах. Передвигайте их чаще!
Неля ХАЙРУТДИНОВА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГОЛОЛЁДЕ. главные принципы поведения – внимание и осторожность
ПЕРЕД ВЫХОДОМ

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПРИ ПОТЕРЕ РАВНОВЕСИЯ

обувь с устойчивым
каблуком не выше 3-4 см

одежда не должна
сковывать движения

туловище наклоните
немного вперёд,
колени слегка согните

не спешите
при ходьбе

машите руками,
так вы можете восстановить
равновесие

с широкой
носовой частью

без глубокого
капюшона

ориентируйтесь на чужие
следы – лёд может быть
припорошён снегом

не поднимайте
ноги высоко

отбросьте все предметы, которые
есть в руках (сумки, пакеты)

с толстой подошвой
и чётким рельефом

одежда не должна
затруднять обзор

наступайте на лёд полной
стопой, а не перекатывая
её с пятки на носок

не прячьте руки
в карманы

не садитесь на ягодицы, если
падаете: у пожилых людей это
приводит к перелому шейки бедра,
у молодых – к травмам копчика

назад (на спину):

ПРИ ПАДЕНИИ
на бок:

вперёд (на живот):

– руки раскиньте максимально широко, чтобы загасить удар,
также это убережёт вас от приземления на выставленные
конечности и, как следствие, от травмы рук;
– подбородок опустите на грудь, чтобы не удариться затылком,
а также закройте рот, чтобы язык не попал между зубами;
– колени немного согните и разведите в стороны, чтобы не
ударить себя ими в лицо.

– вытяните руку перед собой, а не в сторону падения, разверните её вниз ладонью, не падайте на локоть;
– подбородком коснитесь груди, слегка прижав ухо к плечу
(противоположное тому, на которое падаете);
– согните ногу со стороны падения под углом 90о, создав
из неё подобие треугольника, постарайтесь коснуться земли всей боковой поверхностью этой ноги.

– разведите пальцы рук веером, это нужно для того, чтобы обе руки коснулись земли одновременно, это уменьшит нагрузку на каждую руку;
– согните руки в локтях – так вы самортизируете
удар;
– самая распространённая ошибка – падение на вытянутые руки, из-за этого происходят переломы запястий.

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ

– не торопитесь подниматься, оцените своё состояние, только после этого продолжите передвижение;
– при необходимости попросите помощи у проходящих мимо;
– дойдите до тёплого помещения и осмотрите место ушиба;
– если вы получили травму, обратитесь за медицинской помощью.
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твои люди, север!

таким он был: Энергетик с мощной энергетикой
Энергетика – основа мировой цивилизации. Человек является человеком благодаря его исключительной,
в отличие от остальных существ, способности использовать и контролировать энергию природы. Заместитель
начальника отдела главного энергетика НГДУ Галип ГАЙНУЛЛИН на протяжении многих лет не только блестяще
исполнял эти функции, но и делился своей жизненной энергией с другими. Очерк про него мы подготовили ещё
летом и планировали опубликовать в канун профессионального праздника. Однако судьба распорядилась
иначе. В конце октября Галипа Талиповича не стало. Редакция «Пульса Ямбурга» выражает соболезнование его
родным и близким. Предлагаем вспомнить Галипа ГАЙНУЛЛИНА, каким он был на одной из последних вахт –
весёлым и жизнерадостным, полным энергии и планов на будущее...

Ясный разум
и железная воля

Можно сказать, что энергетика для
человечества – небесный огонь, дар
Прометея, который может обогреть,
принести свет, защитить от мрака
и привести к звёздам, а может испепелить весь мир. Использование
различных видов энергии требует ясного разума, совести и железной воли.
Ясный разум был у Галипа
Гайнуллина с детства. Победитель
многочисленных олимпиад, практически отличник (с одной четвёркой по русскому языку в аттестате), выпускник средней школы
небольшого удалённого района
Башкортостана, он приехал покорять Уфу и сделал это легко. Из
трёх вузов – государственного университета, сельскохозяйственного
и нефтяного – выбрал тот, который
встретился первым на пути следования во взрослую жизнь.
– Тогда был эксперимент: если
набрал по двум экзаменам 4,5 балла, зачисляешься автоматически.
Я оба экзамена сдал на пятёрки, соответственно, с десятью баллами
сразу же был принят в Уфимский
государственный нефтяной технический институт на специальность «автоматизация производственных процессов». Понравилось
сразу всё, учился с удовольствием.
А по окончании института, в 1983
году по распределению был направлен в Тюментрансгаз, – вспоминал
Галип Гайнуллин.

Энергия газа,
энергия севера

В ООО «Тюментрансгаз» Галип
Гайнуллин проработал пять лет.
Дорос до должности старшего инженера электрохимзащиты. Затем
оставил Север по семейным обстоятельствам. А в начале 2000-х
его с неодолимой силой потянуло
обратно – в кладовые газа, к комарам и мошкаре, на остриё больших
свершений.
– Север начал мне сниться,
я очень хотел туда вернуться.
Удалось устроиться ведущим инженером по электрохимзащите в

Коллектив нефтегазодобывающего управления понёс весомую утрату. Ушёл из жизни
заместитель главного энергетика управления Галип Талипович Гайнуллин. Руководитель,
специалист в области энергетики, спортсмен. Человек
приятный в общении, с чувством юмора и устойчивой
жизненной позицией. Таким
мы знали и таким запомним
нашего коллегу. Скорбим и
выражаем соболезнование семье нашего товарища.
Коллектив НГДУ

отдел главного энергетика ГПУ
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Трудился, стоял в резерве кадров,
и в 2010 году мне было предложено перейти на Заполярное месторождение на должность заместителя начальника отдела главного
энергетика НГДУ, – рассказывал
Галип Гайнуллин.
Приятно поразило Галипа
Талиповича тогда, что энергетика
на ЗНГКМ ориентирована на энергоёмкость и, как следствие, на энергосбережение. Культура потребления, рациональное использование
энергетических ресурсов, энергоэффективное оборудование, которое поддаётся наладке, настройке,
регулировке, – визитная карточка
производства.
– Наша первоочередная задача
заключается в правильной, безопасной и экономичной эксплуатации
оборудования, – размышлял Галип
Гайнуллин. – Ведь эксплуатация
предполагает не только пуск, это
не только первые дни работы

установок. Оборудование должно функционировать длительный
срок. А для этого его надо постоянно обслуживать, персонал надо
регулярно готовить и обучать.
И вообще роль энергетики на производстве трудно переоценить.
Без электричества невозможно обеспечить первый этап прокрутки оборудования, произвести
пусконаладку. Без электричества
и воды не сможет функционировать промысел, не получится добывать газ.

«Сыновей различаю
по рубашке»

В следующем году Галип Талипович
должен был отметить юбилей – шестьдесят лет. Философски относясь к
цифрам в паспорте, о себе он говорил как о человеке, который молод
душой. Размышляя о коллективе и
выражая признательность всем, с
кем за многие годы «не один пуд
соли съел», он тем не менее выделял молодёжь:

– Ребята сейчас такие умные,
развитые, любознательные, толковые. Нам на смену приходят амбициозные, энергичные специалисты. Я в них узнаю своих сыновей.
И отношусь к ним, в принципе, как
к своим детям.
Про детей – отдельная история.
У Галипа Гайнуллина двое сыновейблизнецов, похожих как две капли
воды. «По рубашке их только и различаю», – шутил отец. Близняшки
прошли «классический» путь становления: вместе болели, читали
мысли друг друга, «чудили» в школе с подменами. Оба поступили в
авиационный институт и благополучно окончили его. Теперь им по
двадцать пять лет.
У умного энергетика, как и
полагается, – «умный дом» под
Уфой, которым можно управлять
с Заполярки. Всё в нём делал своими руками.
– В детстве я мечтал быть
лесником, – говорил Галип Гайнуллин. – Мне очень нравилась природа, я любил уединяться, бродить
по лесу, рассматривать следы животных. Но судьба сделала крутой
вираж, и я ни о чём не жалею. Попрежнему люблю всё, что связано с природой: грибы, ягоды, охоту, рыбалку. Считаю, что жить
надо по интересам, но с серьёзным подходом. Хочешь заниматься
энергетикой – тщательно изучай
её, хочешь писать стихи – пиши
и совершенствуйся, хочешь снимать фильмы – старайся делать
это качественно. Главное, чтобы
тебе это нравилось. Тогда это будет нравиться другим.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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в свободную минуту

что такое? кто такой?
В одном из летних выпусков «Пульса Ямбурга» мы предлагали вам
фотозагадки. Пришло время продолжить викторину. Однако на сей
раз представленные снимки сделаны не на объектах предприятия,
а иногда и вовсе за пределами России. Тем не менее каждое
изображение так или иначе связано с газовой отраслью.
Напрямую или опосредованно. Предлагаем вам установить эту связь.

Нет, это не ТУ-154. Хотя и страшно похож. Это единственный
экземпляр другого лайнера. Экспериментальный образец. В чём же его
необычность?

Перед вами самое большое плавсредство в мире: в длину – 488 метров,
водоизмещение – 600 000 тонн. Ходового двигателя у него нет,
поэтому назвать его кораблём нельзя. Но для чего оно такое огромное?

Ян Баптиста ван Гельмонт
(1579-1644) ввёл в профессиональный
оборот слово, которое сегодня
можно встретить на любом
документе Газпрома. Даже
на вахтовом. Что это за слово?

Это вахтовое расписание на 1867
год? Или, может, фотомонтаж?
Может, на месте вахтового
посёлка стояла крепость? Нет,
нет и нет. Попробуйте найти
на карте – откуда издание

Он стоит в Швейцарии как минимум с XIII века. Прежде замок, а сегодня –
музей. И если знать, как он называется, то сразу становится ясно,
почему он попал на страницы «Пульса Ямбурга». Кстати, как его имя?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ № 24 ОТ 22 ИЮНЯ

Можно пошутить, что фото – огонь! Но если серьёзно – горит он уже
почти полвека. И падать туда крайне не рекомендуется. В какой стране
находится этот объект?

№ 1. В кадре ветка лиственницы, а прекрасный бутон – это будущая шишка. № 2. Оборудование завёрнуто в плёнку перед
проверкой автоматической системы пожаротушения; человек в
плаще через несколько минут подожжёт метанол в поддоне, и
автоматика, включив подачу пены, зальёт весь цех. № 3. Этот
человек занимается пескоструйными работами на стройке, а
для защиты органов дыхания использует вот такой костюмчик.
№ 4. Это булгуннях, бугор пучения, форма рельефа в тундре,
возникающая в местах «выпирания» мерзлоты; приглядывают за ними, конечно же, специалисты лаборатории мерзлоты
ИТЦ. № 5. Это резьбомер, специализированный инструмент
для определения параметров резьбы, а увидеть его можно в руках слесаря по ремонту.
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