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Помощник газ
В каждом доме быть должно
Уютно, радостно, тепло.
Тепло от рук, тепло от глаз,
Но главный наш помощник – газ.

Газ добывают под землёй,
Чтоб он дошёл до нас с тобой
По километрам толстых труб.
Газовиком быть – тяжкий труд.

Зимой согреет в холода,
Весной просушит от дождя,
Накормит вкусно в летний день,
Нет лучше топлива, поверь.

Цвет голубой имеет газ.
Похож на неба ясный глаз,
На васильки, на мамин взгляд.
Теплу и газу каждый рад.
Пусть газ придёт не только к нам,
Его подарим всем друзьям.
Животным, птицам, рыбам в море,
Везде пройдут газопроводы.
И все, почувствовав тепло,
Спасибо скажут за добро!
Яркова Илона
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Дорогие друзья!
Сегодня вы находитесь на пороге взрослой жизни, которая подразумевает профессиональную деятельность. Через год или два сделанный вами выбор учебного заведения, по сути, определит вашу судьбу. Образование – пропуск
во взрослую жизнь, от него во многом зависит, насколько счастливыми вы станете.
Известно, что большую часть зрелой жизни человек проводит на работе, в трудовом коллективе. Выбранная
профессия влияет на удовлетворенность человека от своей деятельности, даже на его настроение в быту, в семье.
Уважение коллег может заслужить только мастер своего дела.
Ваш выбор повлияет и на функционирование компаний, в которые вы придете после окончания учебы. Результаты труда сотен и тысяч сотрудников предприятия зависят от работы каждого из них. Эффективность производственного процесса – итог мастерства и слаженности действий всех работников. Наконец, успешный трудовой коллектив
состоит из счастливых людей.
Секрет успеха прост: надо любить свою профессию.
Излишне напоминать, что газотранспортное предприятие – высокотехнологично. Оно требует от сотрудников
не только прекрасных базовых знаний, но и способности к обучению на протяжении всей профессиональной деятельности. Сегодня производство стремительно модернизируется, новые технологии врываются не только в наш быт,
но и в профессиональную сферу. Мир стоит на пороге Четвертой промышленной революции. Совершит ее именно
ваше поколение. Это потрясающе интересное дело! Но и очень ответственное.
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Книга, которую вы держите в руках, посвящена газотранспортному производству, удивительно многогранному.
Представители десятков и сотен профессий трудятся, чтобы страна и мир получили ценное топливо. Давайте сделаем мир комфортнее вместе!
С уважением, П.М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Предисловие

вперед, в мир знаний!

для кого эта книга

Россия обладает самыми большими разведанными запасами природного
газа. Но газ необходимо добыть из недр. А это очень нелегко. Сначала
нужно разработать месторождения. Транспортировка газа на большие
расстояния – тоже весьма сложная техническая задача.

Здравствуйте,
меня зовут Леша, а
это моя одноклассница
Лена. Скоро мы окончим
школу, и нам уже пора
задуматься о том, кем мы хотим
стать в жизни. Наша мечта
пойти по стопам родителей
и работать в компании
«Газпром трансгаз
Югорск».
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Решить ее удалось во многом благодаря предшественникам нынешних газотранспортников. Поэтому в первой
части Справочника рассказывается о пионерах газовой
отрасли России, во второй – об открытиях мировой науки,
которые помогли газовикам наладить единую газотранспортную сеть страны, крупнейшую в мире. В третьей главе
дается краткий обзор основных этапов транспортировки
голубого топлива по магистральным газопроводам. Более
подробно ключевые понятия и технологии этого процесса,
отмеченные в тексте курсивом, рассматриваются в разделе «Словарный запас». Пятая часть Справочника содержит
список учебных заведений, где можно получить профессии, необходимые в газовой отрасли.

В р е м я
п е р в ы х
Инженеры и ученые,
пионеры
газовой отрасли
России,
их вклад в развитие
промышленности

Стр. 8
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Приветствуем вас, ребята,
на страницах справочника.
Давайте вместе отправимся в
увлекательный мир газовой отрасли,
ведь мы будущие специалисты и
профессионалы!

II

звездные часы
науки и техники
Открытия мировой
науки, которые помогли
газовикам наладить
единую
газотранспортную
сеть страны,
крупнейшую в мире

Стр. 24

III

т рае к то р и я
п о т о к а
Краткий обзор
основных этапов
транспортировки
голубого топлива
по магистральным
газопроводам
страны

Стр. 44

IV

словарный
з а п а с
Ключевые понятия
и технологии
газотранспортного
процесса

Стр. 70

V

п ус т ь м е н я
н а у ч а т
Список
учебных заведений,
где можно получить
профессии, необходимые
в газовой отрасли

Стр. 96
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инженеры и ученые

время первых

основатели газовой отрасли

Исторический случай

Однажды немецкий физик Густав Кирхгоф рассказывал знакомому банкиру о спектральном анализе, который позволяет
определить наличие золота на Солнце. Тот с иронией заметил:

науки и техники

– Какая польза от золота на Солнце, которое нельзя достать?
Прошло несколько лет, и Кирхгофа за научное открытие в
области спектрального анализа наградили массивной золотой
медалью. Ученый показал ее банкиру и сказал:
– Я все-таки достал золото с Солнца.

Научные исследования не всегда дают мгновенный потребительский результат, но в перспективе приносят несомненную пользу обществу. И
человечество должно быть благодарно первооткрывателям, которые часто не получают заслуженного «золота» при жизни.
В 2011 году в России отметили 200-летие изобретения первой отечественной установки по получению искусственного газа, положившего начало
отсчету истории газового дела страны.

Петр Григорьевич
Соболевский

V пусть

меня научат

1782–1841
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Полковник Корпуса
горных инженеров,
изобретатель
термолампа – первой
отечественной
установки по получению
светильного газа

Иван Николаевич
Стрижов
1872–1953
Выдающийся ученый,
профессор, один из
основоположников
отечественной
научной газовой
школы

Илларион Николаевич
Аккерман
1888–1938
Самобытный
инженертехнолог, пионер
отечественного
газоперерабатывающего
производства

Антон Викторович
Булгаков
1879–1972
Талантливый
инженер-механик,
один из
первопроходцев
отечественного
трубопроводостроения

Николай Константинович
Байбаков
1911–2008
Известный
советский деятель
и организатор
нефтегазового
производства

Александр Григорьевич
Быстрицкий
1911–1979
Первооткрыватель
тюменского
газа
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пионеры газовой промышленности России

запас

потока

Мы кратко расскажем о шести видных российских инженерах, занимающих достойное место в славной когорте
пионеров газовой промышленности страны.

науки и техники

1782–1841

Петр Григорьевич

В летописи российской газовой промышленности
особое место отведено деятельности талантливого изобретателя Петра Соболевского (1782–1841).
Созданная им первая отечественная газовая установка – термоламп – ознаменовала собой начало
практического использования газа в нашей стране в качестве осветительного материала и отсчет
истории ныне одной из ключевых отраслей современной России.

Первая отечественная газовая установка

«термоламп»
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
кожаная трубка,
выводящая газ
к лампам

приемный сосуд
для кислоты
и дегтя
задвижка в трубе

потока

Петр Соболевский родился
в 1781 году (по другим данным в 1782-м)
в Санкт-Петербурге. В 1798 году окончил элитное
военное учебное заведение – Императорский сухопутный
шляхетский кадетский корпус. Служил в столичном
гарнизоне, в 1804 году подал в отставку.

запас

Блестящее образование позволило ему получить должность помощника
переводчика в Министерстве коммерции. Соболевский обратил внимание на
полумрак, царящий в служебных помещениях (для освещения тогда использовались свечи или масляные фонари), и попытался найти альтернативу тусклому
свету свечи. Он вспомнил, что в свое время переводил статью из французского
журнала с описанием установки профессора механики Парижской школы мостов и дорог Филиппа Лебона (1769–1804) по получению светильного газа в
процессе сухой перегонки древесного сырья. Однако свет во всех известных
опытах «горел всегда слабым голубым пламенем… и рождал тяжелый запах, для
человека весьма вредный».
С 1809 г. все свое свободное время Соболевский стал проводить в своей
домашней мастерской, работая над созданием установки для производства искусственного газа. Его помощником в этом деле стал сослуживец по лейб-гренадерскому полку отставной поручик Огюст д’Оррер.

Прибор представлял собой чугунный цилиндр, наполненный
дровами. Нагретые в печи, дрова превращались в уголь, выделялся газ. Из цилиндра по трубкам газ подводился к светильникам,
оборудованным вентилем. Высвобождавшийся газ поджигался и
мог быть использован как для освещения, так и для отопления.

отверстие
для загрузки
дров
максимальная
высота колокола
газгольдера

сосуд,
наполненный до
половины водой

МНЕНИЕ

холодильник
печь
зольник
(поддувало)

БИОГРАФИЯ

меня научат

V пусть

СОБОЛЕВСКИЙ

газгольдер

трубка для
излишнего
газа

Выдающийся немецкий
естествоиспытатель
Александр Гумбольдт
(1769–1859) назвал Соболевского
«одним из первых
инженеров Европы».

Их напряженная работа в течение трех лет дала результаты. В 1811 году в газете «Северная почта» вышла статья с описанием его изобретения, получившего название «термоламп».
Изобретение Соболевского решало основные инженерные задачи – оно позволяло
получать качественный по силе и по цвету свет, не образовывая при этом ни запаха, ни копоти.
Успех был несомненным, и в 1812 году Александр I наградил Соболевского орденом
Святого Владимира 4-й степени «за попечение и труды, с коими произвели в действие
устроение термолампа, доселе в России не существовавшего».
Стремясь как можно шире распространить свое изобретение, Соболевский предложил
проект освещения Адмиралтейского бульвара, проложенного после реконструкции Адмиралтейства. Император Александр I одобрил проект, но его реализация растянулась из-за
войны с Наполеоном. В 1813 г. состоялось первое испытание уличного газового освещения
в Санкт-Петербурге. Светильным газом, полученным от термолампа Соболевского, было
зажжено 33 уличных фонаря. В 1835 году было основано Санкт-Петербургское общество
освещения газом. Началось массовое строительство новых газовых заводов, развитие газовой инфраструктуры, прокладка трубопроводных сетей в крупных городах страны.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
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1811

Изобретение
термолампа

1812

Награда за изобретение –
орден Святого Владимира
4-й степени

1813

первое испытание
уличного газового освещения
в Санкт-Петербурге

1835

основано
Санкт-Петербургское общество
освещения газом
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ПЕРВОЕ В РОССИИ ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
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пионер российского
газового дела

1872–1953

нефтяной и газовой промышленности

Иван Николаевич

открытие месторождения Седь-йоль

В период работы в Ухтпечлаге Стрижов выезжает на рекогносцировки в места предполагаемых газовых залежей. Собирает сведения о газопроявлениях на территории региона. В 1934 г. эти данные были обобщены в его работе «Природные газы Тимана», где особо выделено: «Эти древние горы при дальнейшем изучении могут дать газы
новых типов. Могут найтись месторождения большого практического значения».

В числе выдающихся деятелей отечественной нефтяной и газовой промышленности особое место занимает доктор технических наук, профессор Иван
Николаевич Стрижов (1872–1953) – один из организаторов российской научной газовой школы, исследователь и разработчик северо-кавказских, ухтинских и тимано-печерских нефтяных и газовых
месторождений. Ученик В.И. Вернадского, бывший
директор одной из дочерних нобелевских фирм
И.Н. Стрижов стал ключевой фигурой в развитии газового дела в нефтяной промышленности 1920-х годов.

И вскоре его прогноз был подтвержден. В июле 1935 г. по разработанному им «Плану разведки и добычи гелия
на Тимане» было открыто первое на востоке Европейской части страны промышленное месторождение природного газа «Седь-Йоль».

Основные
труды И.Н. Стрижова
посвящены геологии нефтяных
месторождений Кавказа, ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции,
строению нефтяных и нефтегазовых залежей,
системам их разработки, проектированию
магистральных нефтепроводов и хранилищ
газа, прогнозу нефтегазоносности
Поволжья, Урала и Сибири.

создание газовой промышленности
Московская горная академия

В конце 1923 г. Научнотехнический совет геологии и горного
дела заслушал доклад И.Н. Стрижова и принял
постановление, в котором было отмечено «важное
значение утилизации природного газа и получения
из него бензина, необходимость создания в
СССР газовой промышленности».

потока
запас

выдающийся деятель

Предложения по развитию газового дела были одобрены советским правительством. В Грозном вскоре построили газолиновый
завод, на котором в 1924 г. впервые в стране из попутного нефтяного газа получили бензин в промышленных объемах.
В 1926 г. началась плодотворная и многолетняя научно-педагогическая деятельность Стрижова по подготовке специалистов газового дела высшей квалификации. Он возглавил кафедру газового дела в Московской горной академии.
В 1929 г., в самый разгар судебного процесса в Москве по «Шахтинскому делу», профессор Стрижов был арестован и в 1931 г.
прибыл для отбывания срока заключения в Ухтинскую экспедицию ОГПУ, которая вскоре была переименована в Ухто-Печорский
исправительно-трудовой лагерь.
С первых дней пребывания в «зоне» Иван Стрижов показал, что главное для него – практическая геологическая работа. Уже в июне
1931 г. на имя начальника Ухтинской экспедиции ОГПУ Якова Мороза им была подана записка «К вопросу о поисках нефтяных месторождений в районе Южного Тимана и Сереговской антиклинали».

В 1939 г. после истечения десятилетнего срока «наказания пролетарского суда» Иван Стрижов
возвратился в Москву. В 1940 г. возглавил вновь созданную кафедру «Газовое дело». В 1945 г. он
был назначен заведующим кафедрой добычи, транспорта и переработки углеводородных газов.
В последний период жизни он сосредоточил творческую энергию на решении актуальных вопросов поиска, добычи и использования нового для советской промышленности
вида топлива – природного газа. Его научный талант и предвидение большого будущего
для природного газа нашли свое отражение в новых подходах к оценке, поиску и разработке газовых, газоконденсатных и газогидратных месторождений. В фундаментальных
работах «Добыча газа» (1947) и «Основы рациональной разработки газовых месторождений» (1948) систематизирован отечественный и зарубежный опыт разработки
газовых месторождений, обосновано наличие большого числа месторождений природного газа на Севере и в Западной Сибири.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

12

1923

Доклад о необходимости
создания в СССР газовой
промышленности

1926

Возглавил кафедру
газового дела в Московской
горной академии

1935

Открытие промышленного
месторождения природного
газа «Седь-Йоль»

1940

И.Н. Стрижов возглавил
вновь созданную кафедру
«Газовое дело»

1945

Назначен заведующим кафедрой
добычи, транспорта и переработки
углеводородных газов
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создание газовой промышленности в россии

науки и техники
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меня научат

V пусть

С Т Р И ЖО В

Геолог, исследователь
месторождений

В 1924 году в Грозном был запущен первый
в СССР абсорбционный газолиновый завод.
Факт начала промышленного производства газолина из ПНГ, добываемого вместе с нефтью
из скважин, имел большое техническое и экономическое значение. Советскому государству
удалось в сжатые сроки наладить производство, которого не было в царской России.

БИОГРАФИЯ

науки и техники

Илларион
Аккерман
(1888–1937)
обучался в Полтавском кадетском корпусе, в
Михайловской артиллерийской академии, проявлял интерес
к химии и физике. Во время Первой мировой войны Аккерман
был отправлен в тыл, где отчаянно нуждались в химиках для
налаживания российского производства взрывчатых
веществ.
1888–1937

потока

В 1923 году начал работать инженером-конструктором в Управлении нефтеперегонных заводов в Грозном. «Я с большой готовностью
Химические
взялся за совершенно новое дело – поанализы,
стройку газолиновых заводов, а позже за
проведенные
Аккерманом, показали, что
парафиновый завод, так как меня больше
из 100 куб. м грозненского
прельщало быть пионером в новых обпопутного нефтяного газа
ластях», – объяснял он.
(ПНГ) минимально можно
получить 130 кг
бензина.

запас

создание газолинового завода

меня научат

V пусть

газолиновых заводов

3

9

8

4

газ с промыслов
с нефтеперегонных
заводов

5

6

7

на
отопление

газ
ск

2

ру

вс

рз

11
6

1

экспорт
2 сорта

10

1 – резервуар с бензином; 2 – резервуар с лигроином; 3- газгольдер; 4 маслоотделитель;
5 – компрессорная станция; 6- конденсационный горшок; 7 – генератор;
8 – холодильник; 9 – скуббуры; 10 – насосное отделение; 11 – аккумулятор газа.

процесс отбензинивания

Благодаря Аккерману производство газолина
прочно вошло в производственные схемы нефтяных предприятий. Отбензинивание до сих пор
является первой стадией газопереработки. Метод
абсорбции заключается в извлечении из газа под
давлением с помощью абсорбента пропана, а метан и этан остаются в газе. Для получения газолина
из абсорбционного масла конденсируются парафиновые углеводороды.

В 1925 году Аккерман возглавил специальную контору «Заводстрой» при «Грознефти», которой было поручено продолжить
строительство газолиновых заводов, спроектировать и построить парафиновый завод и крекинг-установку. В связи с прокладкой
нефтепровода Грозный – Черное море «Заводстрой» получил заказ на проектирование и строительство нефтеперерабатывающего
завода (НПЗ) и нефтеперевалочной базы в Туапсе. Аккерман стал главным проектировщиком туапсинского строительства. Здесь
талант инженера смог проявиться в полную силу: он рассчитал и спроектировал оригинальные схемы нефтеперегонных устройств.
Для изучения зарубежного опыта и экспертизы закупаемого промышленного оборудования Аккерман побывал в Германии и
Англии. В США детально изучил технологические особенности американских нефтеперегонных, газолиновых, парафиновых заводов. В своих отчетах Аккерман подробно изложил, какие решения могут быть использованы на заводах в
Грозном и Туапсе. Туапсинский НПЗ был пущен в эксплуатацию в 1929 году.
К концу 1920-х годов Илларион Аккерман был одним из лучших проектировщиков в
нефтяной промышленности СССР.
В 1929 году Аккерман был арестован в рамках кампании по борьбе с вредительством.
В 1932 году, находясь в ссылке в Нижнем Новгороде, он занимался проектированием и
строительством завода «Нефтегаз № 2». Был одновременно главным инженером строительства Горьковского комбината и главным инженером Горьковского филиала треста
«Нефтепроект», который проектировал комбинат.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
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1924

Запущен первый
в СССР абсорбционный
газолиновый завод

1925

Аккерман возглавил
специальную контору
«Заводстрой» при «Грознефти»

1929

Запущен
в эксплуатацию
Туапсинский НПЗ

1932

Проектирование
и строительство
завода «Нефтегаз № 2»
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создание газолиновых заводов

Илларион Николаевич

Создатель первых в России

Газгольдер

I V словарный III траектория II звездные часы I Время п е р в ы х

АККЕРМАН

инженер-конструктор,
химик

Антон Викторович

Строитель

первых советских трубопроводов

Антон Булгаков (1879–1972)
учился в Кронштадте на механическом
отделении Морского инженерного училища.
Служил на Черноморском флоте. После выхода
в отставку в 1908 году работал главным
управляющим нефтепромыслов
на Каспийском море.
1879–1972

В 1924 году Булгаков выступил на заседании Бакинского отделения Русского технического общества по поводу строительства нефтепровода от Грозного к Черному морю. Он был уверен,
что транспортировка по железной дороге удорожает продукцию. «Только прокладка нефтепроводов может сделать экспорт прибыльным», – поддержал его директор Бакинской нефтяной промышленности И.Н. Стрижов. В 1924 году Булгаков возглавил инженерные изыскания по
проекту, затем стал главным инженером конторы по строительству нефтепровода Баку – Батум.
Первоначально трасса нового нефтепровода шла вдоль Закавказской железной дороги, но талантливый инженер внес существенные изменения в проект. Булгаков предложил несколько совершенно революционных для своего времени идей. Предложение сократить трассу нефтепровода, не привязывая ее к железной дороге, позволяло уменьшить число насосных станций и миновать солончаки.
Кроме того, впервые в мировой практике Булгаков предложил перекачку нефти «из насоса в насос», без закачки в резервуары.

В 1941 году началась разработка газового месторождения в Коми АССР, строился первый на Севере газовый промысел, прокладывались первые северные магистрали. По сути, там закладывалась будущая слава Уренгоя и Ямбурга.
Прежняя практика газопроводного строительства и эксплуатации газовых месторождений не знала таких тяжелых климатических
и почвенных условий, с которыми пришлось столкнуться с первых же шагов строительства в этом районе. Газ из буровых подавался в
магистральные газопроводы по временным открытым трубопроводам малых диаметров. Зимой газ поступал в магистраль холодным,
охлаждал трубы и окружающий грунт, совершенно искажал температурный режим на глубине заложения трубопровода, подвергая последний большим напряжениям. Отсюда частые подземные разрывы и трещины в сварных стыках. Заключенные с ломами и кирками
вскрывали мерзлый грунт, чтобы найти место разрыва.
Климатические и
почвенные условия привели
Булгакова к идее создания наземного
магистрального газопровода. Позднее он
писал: «Работа трубопровода, окруженного
слоем промерзшего грунта, является наиболее
неблагоприятной. Утечки газа из газопровода
происходили там, где трубопровод был зарыт в
землю. В то же время на остальных участках,
уложенных на поверхности, под снеговым
покровом, не было обнаружено
никаких утечек».
газопровод Войвож – Ухта

В 1946 году Булгаков стал главным инженером легендарного газопровода Войвож – Ухта. Это был первый
в мировой практике магистральный подвесной самонесущий, самокомпенсирующийся газопровод. Трубы
диаметром 325 мм подвешивались на деревянных А-образных опорах на высоте 1,2 м от земли. Это решение
позволяло быстро выявлять и ликвидировать повреждения и обходилось дешевле. Проектными работами
руководил Булгаков. 10 июля 1948 года газопровод был сдан, а в 1951 году получено авторское свидетельство
на изобретение «Надземный газопровод».

На нефтепроводе Баку – Батум от традиционного метода свинчивания труб решено было полностью отказаться. Булгаков лично
разработал и применил на практике приемы сварки и укладки труб, которые позднее вошли в технические условия на производство
подобных работ: способ соединения длинных уложенных участков, способ сварки арматуры и вставок со снятием температурных напряжений, методы нахождения мест установки компенсаторов и мертвых точек с учетом профиля и др.
Параллельно Булгаков занимался проектированием батумских заводов. Он предложил усовершенствовать схему кубовой перегонки нефти и реорганизовать бакинский порт для ускорения загрузки судов.

В 1957 году Главгаз СССР принял постановление о распространении метода прокладки магистральных
газопроводов с самокомпенсацией на строительстве в других районах. Этот метод строительства газопроводов применялся потом не только в СССР, но и в США, где подобная подвесная магистраль была проложена
на Аляске.

Нефтепровод Баку – Батум был пущен в эксплуатацию в 1930 г. Во многих аспектах это был уникальный опыт проектирования и строительства нефтепровода, впервые в СССР применялось новейшее оборудование (например, четырехтактные бескомпрессорные дизели).
На следующий день после пуска нефтепровода Булгаков был арестован и выслан в Казахстан на строительство нефтепровода
Гурьев – Орск. Предложения Булгакова использовать сборные деревянные конструкции зданий и применять местный строительный
материал (саман) позволили сократить смету на 6,5 млн рублей.

На рубеже 50-60-х годов Булгаков участвовал в испытаниях лаборатории прочности ВНИИСТ (Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК).

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
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1924

Начало строительства
нефтепровода
Баку – Батум

1930

Пуск в эксплуатацию
нефтепровода
Баку – Батум

1934

Булгаков становится
главным инженером строительства
Одесского крекинг-завода

Строительство подвесного газопровода

биография

1941

Разработка газового
месторождения в Коми АССР,
первый на Севере газовый промысел

1946

Строительство первого в мире магистрального
подвесного самонесущего, самокомпенсирующегося
газопровода Войвож – Ухта
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создание наземного магистрального газопровода

потока
запас
меня научат

V пусть

Б УЛ ГА КО В

После 1934 года Булгаков стал главным инженером строительства Одесского крекинг-завода, затем проектировал Гдовский сланце-перегонный и битумный завод в Ленинградской области, снова был арестован, сослан на Север.

науки и техники
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Проектировщик,
инженер, изобретатель

на стыке газовых эпох

Николай Константинович

В 1932 году окончил
Азербайджанский нефтяной институт
по специальности «Горный инженер
по нефтепромыслам». Руководил
нефтяной промышленностью и
Госпланом СССР.

1911–2008
метод Байбакова

потока

Работал на нефтепромыслах Баку. Здесь для поддержания и наращивания добычи было организовано бурение на
подкирмакинскую свиту – рискованное предприятие, которое обернулось прорывом воды из верхних горизонтов к
нефтяным пластам. Выход из ситуации тогда нашел Николай Байбаков – задавить воду цементом под высоким давлением! Так возник «метод Байбакова». Кроме этого, Николай Константинович предложил метод беструбной эксплуатации, когда вместо остродефицитных насосно-компрессорных труб для подъема нефти стали использовать обсадные
колонны.
В результате внедрения новых рекомендаций в
Байбаков
1934 г. по старым глубинно-насосным скважинам
работал
на руководящих
вместо обычного падения суммарной добычи
должностях в тресте
был получен ее рост. И.М. Губкин, анализируя
«Лениннефть» (Баку), в
работу азербайджанской нефтяной промышобъединении «Востокнефтедобыча»
ленности, отмечал: «Недра и снабжение – вот
(Куйбышев), заместителем наркома
два козла отпущения, на которые грузят все
нефтяной промышленности. При
свои грехи плохие работники. О недрах еще раз
этом курировал вопросы
повторим – не в них дело, а о снабжении замечу,
газовой отрасли.
что условия снабжения Ленинского района оборудованием и материалами такие, как и в других районах, – нисколько не лучше. Следовательно, дело в людях, в
их работе, особенно в руководящей технической работе». Так и пошло дальше – нехватку
ресурсов компенсировать творчеством. Возможно, поэтому Николай Байбаков стал высококлассным инженером-эксплуатационником.

В 1944 г. Н.К. Байбакова назначили наркомом нефтяной промышленности.
Нефтяная отрасль вступала в новый период истории и влекла за собой газодобычу. Перед отраслью стояла важнейшая технико-технологическая задача – строительство сверхдальнего по тем временам магистрального газопровода Саратов – Москва. Знаменитая Елшанка
должна была перевернуть топливно-энергетический баланс столицы, а вслед за ней и всего
Союза. Так Николай Байбаков соединил два этапа развития газовой промышленности России.
В 1955 году он занял пост председателя Государственной комиссии Совета министров
СССР по перспективному планированию народного хозяйства, в 1957 г. – пост председателя
Госплана РСФСР – заместителя председателя Совета министров РСФСР.
С 1963 по 1965 годы работал председателем Государственного комитета химической и
нефтяной промышленности при Госплане СССР – министром СССР. В должности председателя Госплана СССР он проработал два десятилетия.
Николай Байбаков внес большой вклад в развитие нефтяной и газовой отрасли СССР.
Вошел в историю как ведущий специалист и организатор в области освоения нефтяных и газовых месторождений. При его участии обоснованы новые методы разработки уникальных месторождений Западной Сибири, Средней
Азии, Республики Коми, Оренбургской области и других регионов, а также транспортировки газа на большие расстояния.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
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1934

Изобретение
«Метода Байбакова»

1942

Разработка Елшанского
газового месторождения

1942

Строительство газопровода
до Саратовской ГРЭС

1943

Первый в СССР
магистральный газопровод
Бугуруслан – Куйбышев

1944

Нарком
нефтяной
промышленности

1965

Председатель Госплана СССР,
заместитель председателя
Совета Министров СССР
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изобретения в области освоения нефтяных и газовых месторождений

БИОГРАФИЯ

В 1942 году Николай Байбаков был ответственным за уничтожение нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих предприятий в Кавказском регионе. Это поручение дал ему лично Иосиф Сталин. «Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ. Он
объявил, что если не захватит нефть Кавказа, то проиграет войну. Сделайте все, чтобы ни одна капля нефти не досталась немцам.
И имейте в виду, если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем, – сказал он и после короткой паузы добавил: – А если вы уничтожите промыслы, но Гитлер к ним не подойдет, и мы останемся без топлива – мы вас тоже расстреляем».
«Вы не оставляете мне выбора, товарищ Сталин», – только и смог ответить Байбаков. «Выбор здесь», — ответил Сталин и слегка
постучал пальцем по виску.
Врага удалось остановить, эшелоны с оборудованием, только добравшиеся до Баку, были повернуты назад для монтажа на старом месте. Летом 1942 г. все началось сначала, многие объекты, подлежащие уничтожению, взрывались уже под огнем вражеских
автоматчиков. Опасность была настолько реальной, что в Наркомнефть из Туапсе сообщили о гибели Байбакова и его группы.
Перед экономикой страны встала задача замены дальнепривозного нефтяного топлива местными источниками энергии, в
первую очередь – природным газом. Неслучайно 1942 год был отмечен в истории газовой промышленности СССР двумя важнейшими событиями: строительство первого в СССР магистрального газопровода Бугуруслан – Куйбышев; разработка Елшанского газового месторождения и строительство газопровода с этого месторождения для снабжения газом Саратовской ГРЭС.
В 1942 г. на Елшано-Курдюмском месторождении из-за близости к фронту газовики трудились в темноте, как того требовали правила светомаскировки. Ночью сварщики работали под колпаками. В октябре 1942 года газопровод Елшанка – Саратов
протяженностью около 16 км был готов. Ровно через год после получения газа в Елшанке был подан первый газ для Саратовской
ГРЭС и для предприятий, работавших на Сталинградский фронт.
Магистральный газопровод Бугуруслан – Куйбышев вступил в эксплуатацию в сентябре 1943 г. За счет газа было высвобождено 20 тысяч вагонов для военных нужд. Оборонные заводы Куйбышева благодаря бугурусланскому газу успешно выполнили свои обязательства перед Родиной.

Строительство газопровода «Саратов–Москва»

Николай Байбаков (1911–2008) – один из тех, кто
предопределил резкий поворот к ускоренному
развитию газодобывающей отрасли нашей страны.
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во время войны

науки и техники
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Инженер-новатор, организатор освоения месторождений
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Александр Григорьевич

первооткрыватель

тюменского газа
Александр
Быстрицкий
принимал
непосредственное участие в
разведке и открытии 8 газовых
и 5 нефтяных месторождений,
среди которых: Деминское,
Чуэльское, Пуровское,
Тазовское, Мегионское,
Салымское, Сургутское,
Шаимское.

науки и техники

Александр Быстрицкий (1911–1979) – один из первых
руководителей, организаторов геологоразведочных работ. Входил в группу ученых-практиков,
обосновавших нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности.
БИОГРАФИЯ

1911–1979

устранине аварии в березовском

Окончил Днепропетровский
горный институт, работал начальником
геологоразведочной партии Северного геологического
управления (г. Архангельск), начальником Березовской,
Покровской нефтеразведок, директором Березовской
конторы бурения, заместителем начальника
Главтюменьгеологии.

потока

Под руководством Александра Быстрицкого в районе села Березово (ХМАО) в 1952 г.
была заложена скважина, давшая 21 сентября 1953 г. первый фонтан березовского газа, который положил начало эры нефте- и газодобычи в Западной Сибири.
События развивались драматично. В январе 1952 года был подписан «Акт об отводе земельного участка для строительства Березовской опорной буровой Р-1». Прибыв в Березово,
Александр Быстрицкий забраковал площадку для бурения, определенную местными администраторами, и выбрал новую точку. В сентябре 1952 г. началось бурение Березовской Р-1. В
марте 1953-го Быстрицкому объявляют выговор за «самовольное» изменение точки заложения Р-1 и отстраняют от должности. Работы на скважине продолжаются без него.
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Фонтан оказался неуправляемым. Газовые залежи на территории
Тюменской области еще не открывали. У людей не было практического
опыта бурения нефтегазоносных пластов с высоким уровнем давления.
Страшный рев неуправляемого фонтана слышался за многие километры. Руководство треста «Тюменьнефтегеология» полгода не могло решить, что делать с фонтаном. Наконец, в марте 1954 г. Быстрицкого снова назначили начальником «Березовской разведки опорного бурения».
1 июля 1954-го фонтан был заглушен.

За научное обоснование перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности и открытие Березовского газоносного
района А.Г. Быстрицкому в числе группы ученых и специалистов в 1964 году присуждена Ленинская премия.
Александр Григорьевич – участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Отечественной войны II степени (1943),
Красной Звезды (1945), Трудового Красного Знамени (1966), семью медалями. Отмечен знаком «Отличник разведки недр» (1967).

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
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1952

Заложена скважина
в Березовском

1953

Открытие
березовского газа

1954

Устранение аварии
на березовском
месторождении

1964

Присуждение
Ленинской премии

1966

Награжден орденом
Трудового
Красного Знамени

1967

Отмечен знаком
«Отличник разведки недр»
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открытие тюменского газа

21 сентября 1953 года скважина на берегу Сосьвы взорвалась мощным фонтаном газа.

запас
меня научат

V пусть

БЫСТРИЦКИЙ

организатор
геологоразведочных работ

I V словарный III траектория II звездные часы I Время п е р в ы х

к р о с с в о рд

по горизонтали
1. Его получают на газолиновых заводах.

1

2. Первое на востоке Европейской части страны промышленное
месторождение природного газа.

науки и техники

2

4. Первая стадия газопереработки.

3

6. Пионер российского газового дела , «Один из первых инженеров
Европы».
8. Первая отечественная газовая установка.
11. Автономная республика, в которой был построен первый на российском
Севере газовый промысел, прокладывались первые северные
магистрали, закладывалась будущая слава Уренгоя и Ямбурга.

4

12. Название села в ХМАО, где в 1953 г. был получен газовый фонтан,
положивший начало эры нефте- и газодобычи в Западной Сибири.

5

14. Метод (способ), которым можно компенсировать нехватку ресурсов.
15. Город, в котором впервые в России построен газолиновый завод.

6

потока

16. Название бульвара в Санкт-Петербурге, на котором впервые в России
испытали газовые фонари.

7

8

9

10

по вертикали
1. Строитель первых советских трубопроводов.
3. Они служат сырьем для искусственного получения газа.
5. Метод извлечения пропана из газа под давлением в процессе
газопереработки.

11
12

13

запас

14

6. Один из организаторов российской научной газовой школы,
исследователь и разработчик северо-кавказских, ухтинских
и тимано-печерских нефтяных и газовых месторождений.
7. Один из тех, кто предопределил резкий поворот к ускоренному
развитию газодобывающей отрасли России.
9. Создатель первых в России газолиновых заводов.
10. Первооткрыватель тюменского газа.

меня научат

22

16

ответы

15

13. Знаменитое месторождение, откуда был построен сверхдальний
по тем временам магистральный газопровод Саратов – Москва.

по горизонтали: 1. Бензин 2. Седь-Йоль 4. Отбензинивание 6. Соболевский 8. Термоламп
11. Коми 12. Березово 14. Творчество 15. Грозный 16. Адмиралтейский.
по вертикали: 1. Булгаков 3. Дрова 5. Абсорбция 6. Стрижов 7. Байбаков 9. Аккерман
10. Быстрицкий 13. Елшанка.

V пусть

проверь свои знания !

23

науки и техники

исторический случай

Однажды, выступая перед детьми, известный американский
кардиохирург Майкл Дебейки рассказал о работе по созданию
искусственного сердца. Один из школьников спросил:
– Но разве в пластмассовом сердце может быть любовь, как
в настоящем?
– Да, – ответил хирург, – в пластмассовом сердце очень много любви. В нем горит любовь сотен ученых, врачей, инженеров,
которые над ним работают, чтобы дать жизнь больным людям.

То же можно сказать и о столь привычном
атрибуте современного быта – о газовой конфорке.
В ней горит любовь сотен ученых, инженеров, которые много потрудились, чтобы газ пришел в наши
дома, обогрел жилища и помог промышленности
создать множество полезных вещей.

В этой главе рассказывается об открытиях, которые касаются зарождения и развития газового
дела. Мы выбрали некоторые звездные моменты
истории науки и техники, дающие представление
о поступательном движении инженерной мысли. Обзор изобретений начнем с древнейших времен и доведем его до
наших дней. Особо отметим инновации, которые внедряются в «Газпроме» и «Газпром трансгаз Югорске».

запас

потока

I V словарный III траектория

Люди
издревле наблюдали
выходы газовых факелов.
Например, в Месопотамии и в Древней
Греции – на горе Парнас, где был построен
храм Аполлона – «Дельфийский оракул».
Свободные выходы горючих газов известны
на Кавказе более трех тысяч лет. Их
называли священными огнями.

меня научат

V пусть

ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ

24

Природный газ
для отопления и освещения
использовался в Китае в IV веке до н.э.
Систематическое бурение скважин
для добычи природного газа
в Китае началось во II веке.
Первой газодобывающей страной тоже считается
Китай. Первую скважину они пробурили в III или
II веке до нашей эры. Транспортировали газ
с помощью бамбуковых трубок. А использовали
его для отопления, освещения и приготовления
пищи. Как отмечали источники, «это пламя
не оставляет пепла
и горит ярко».

история освоения газа
VII век
С VII века известен храм огнепоклонников
в Сураханах на Апшеронском полуострове. Здесь
поступающий из земных недр газ с помощью
специальных каналов подводился к центру храма.
Многие путешественники, начиная с Марко Поло
(1273), описали апшеронские факелы: «Вся атмосфера
на полуострове наполнена нефтяным запахом.
Если жители пожелают, чтобы к вечеру был
свет, то вырывают в земле ямку, втыкают
трубку и держат над нею
огонь.
От этого немедленно
подобно свече загорается выходящий пар без повреждения трубки и горит
до тех пор, пока не выдернут трубку».

1776 г.
В 1776 году итальянский физик
Алессандро Вольта обнаружил метан
в болотах озера Лаго-Маджоре на
границе Италии и Швейцарии. Он
собрал газ, выделяемый со дна болота, и
продемонстрировал возгорание газа от
электрической искры.

1866 г.
Современное название «метан»
в 1866 г. газу дал немецкий
химик Август Вильгельм фон
Гофман.

XVIII в.
Производство и использование
искусственного (светильного)
газа в конце XVIII века
предложили француз Филипп
Лебон и англичанин Уильям
Мердок.

начало XIX века
Зарождение промышленности искусственных горючих газов
относится к началу XIX века в результате развития технологий газового освещения. Светильный газ
(для ламп) получали посредством пиролиза (сухой перегонки) каменного угля. Уголь нагревали в
ретортах – металлических или глиняных сосудах. Воздух в герметические реторты не поступал,
поэтому каменный уголь не сгорал, а лишь выделял светильный газ. Содержание метана в нем
гораздо ниже, чем в природном газе, – всего 34 %, еще 50 % – водород. Использовали такой газ
для освещения улиц европейских городов.

25

использование газа в древности

первых

I Время
часы
II звездные
науки и техники

зарождение
газового дела

первых

Газомоторное топливо

часы
II звездные
науки и техники

Долгое время
общественности мало было известно о
развитии газовой отрасли в дореволюционной
России. На самом деле в нашей стране установку
для получения искусственного газа («термоламп»)
разработал более двухсот лет назад, в 1811 году,
изобретатель Петр Соболевский, полковник Корпуса
горных инженеров в отставке. Петр Григорьевич
Соболевский – основатель российского
газового дела.

После изобретения П.Г. Соболевского в России началась реализация правительственного плана по внедрению газового освещения. На Аптекарском острове в
Санкт-Петербурге успешно прошли испытания фонаря, «питаемого газом». В стране
появились первые газовые заводы. Искусственное топливо использовали для приготовления пищи и отопления.

потока

I V словарный III траектория

И все
же природный газ,
в отличие от искусственного,
долгое время не находил широкого
применения. Впервые в России для
промышленных целей природный газ
начали использовать в 1859 г. – в Баку на
нефтеперегонном заводе как топливо для
обогрева нефтеперегонных кубов, а также
для освещения производственных
зданий. Однако до конца XIX века
отдавали предпочтение нефти.

запас
меня научат

V пусть

газовая турбина – Ключевой элемент ГПА
Один из важнейших элементов для обеспечения трубопроводной транспортировки газа –
газоперекачивающий агрегат. Ключевой элемент ГПА – газовая турбина, приводящая в движение
компрессор, который, собственно, и создает давление газа в трубопроводе.
Первые опыты по преобразованию поступательной энергии потока во вращательную силу человечество провело еще
в глубокой древности, применив обычное водяное колесо. Все предельно просто: сверху вниз течет жидкость, в ее поток
помещаются лопатки. Колесо, снабженное ими по периметру, крутится. Так же работает и ветряная мельница.
Затем настал век пара, и вращение колеса убыстрилось. Кстати, так называемый «эолипил», изобретенный древним
греком Героном примерно за 130 лет до Рождества Христова, представлял собой паровой двигатель, работающий именно по
такому принципу. В сущности, это была первая известная исторической науке газовая турбина (ведь пар – это газообразное агрегатное
состояние воды). Сегодня все же принято разделять эти два понятия.
В восемнадцатом веке англичанин Джон Барбер получил патент на устройство, которое имело большинство элементов,
присутствующих в современных газовых турбинах. Ему пришла в голову гениальная мысль. Зачем нужно сначала нагревать пар? Не проще
ли использовать выхлопной газ, образующийся при сгорании горючего, и тем самым устранить ненужное посредничество в процессе
преобразования энергии? Так получилась первая настоящая газовая турбина. Патент 1791 года излагает основную идею использования
газа в безлошадной повозке, но его принципы сегодня применяются практически во всех современных ракетных, авиационных, танковых
и автомобильных моторах.

В России были известны десятки мест, где можно было добывать природный газ,
но до начала XX века работы практически не велись. Первая скважина с целью добычи
газа была заложена в 1901 году в Сураханах. Впервые попутный нефтяной газ начали
утилизировать в г. Грозном в 1909 году. Газ из этой скважины под собственным давлением направляли в топки паровых котлов. И.Н. Стрижов предложил использовать газ для
получения легкого бензина (газолина). Однако дальше лабораторных опытов дело тогда
не сдвинулось. Впервые в нашей стране бензин из нефтяного газа был получен в 1924
году на газолиновом заводе в г. Грозном. К 1940 году в СССР было восемь таких заводов.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
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1901

Первая скважина
с целью добычи газа
в России

1909

Впервые в России начали
утилизировать попутный
нефтяной газ

1924

Первые попытки компримирования газа были предприняты в 1850-х годах во
Франции. В 1860-х инженер Этьен Ленуар разработал газовый двигатель внутреннего сгорания, работавший на светильном газе при атмосферном давлении. В 1872 году на транспорте впервые был
использован двигатель на светильном газе, в 1915–1916 годах – двигатель на природном газе.
Газовые двигатели того времени обеспечивали более высокую мощность, чем бензиновые, что способствовало
увеличению серийного выпуска газобаллонных автомобилей и строительству газонаполнительных станций, где газовое топливо сжимали до 20 атмосфер и подавали в автомобильные баллоны. К 1940–1950 годам компримированный природный газ широко использопервый магистральный газопровод
вался в европейских странах, особенно
в Италии, где получили распространеМагистральный трубопроводный
ние сменные газовые баллоны. Попутранспорт углеводородов
лярность газового топлива снизилась
в России берет начало с постройки
с появлением недорогого энергоэфв 1906 году по проекту
фективного бензина, обеспеченного
инженера В.Г. Шухова
поставками нефти из стран Ближнего
883-километрового
Востока. Но нефтяной кризис 1973 года
нефтепровода
обновил интерес к газу в автомобильБаку – Батуми
газопровод
ной промышленности. Сегодня расшидиаметром 203 мм.
баку — батуми
рение использования газомоторного
протяженность
883 км
топлива связано с его экологичностью.
диаметр
203 мм
открыт в
1906 г.

Впервые
в нашей стране получен
бензин из нефтяного газа

Промышленное оборудование турбинного типа появилось только в
конце XIX века, когда термодинамика, машиностроение и металлургия достигли достаточного уровня.
Густав Лаваль (Швеция) и Чарлз Парсонс (Великобритания) независимо друг от друга создали пригодные для промышленного использования паровые турбины. Это были первые в мире активные
силовые агрегаты, оснащенные соплом.
Начало процессу реактивного двигателестроения дал в 1930 году Фрэнк Уиттл. Его
осенила идея использовать турбину для приведения в движение самолета. В
дальнейшем она нашла развитие в многочисленных турбовинтовых и турбореактивных проектах.
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первые практические применения газа

I Время

В России

транспорт газа в СССР

Развитие технологий дальнего трубопроводного транспорта газа в СССР связано со
строительством газопровода Саратов – Москва протяженностью 840 км и диаметром
325 мм с открытого в 1941 году Елшанского месторождения. Темпы строительства
были чрезвычайно высоки: в феврале 1945 года завершены изыскания трассы, а в
январе 1946 г. в Москву поступили первые тысячи кубометров газа. В 1950-х началось
строительство газотранспортной системы страны.

часы
II звездные
науки и техники

газопровод

Саратов — Москва
протяженность
840 км
диаметр
325 мм
открыт в
1946 г.
Виктор
Черномырдин
в 1982–1992 гг.:
зам. министра,
министр газовой
промышленности,
председатель
правления
«Газпрома».
Западно-сибирский газ

1953

Из скважины на окраине
с. Березово Тюменской
области ударил мощный
газовый фонтан. Открытая
здесь залежь газа положила
начало разработке ЗападноСибирской газоносной
провинции.

запас
меня научат

V пусть

газопровод

бухара — урал
протяженность
2500 км
диаметр
1020 мм
1966 г.
открыт в

1963

появление компании «газпром»

Закончено строительство
первой нитки газопровода
Бухара – Урал, который был
сооружен из труб самого
большого тогда диаметра –
1020 мм на рабочее
давление 55 атмосфер.

1966

Введен в эксплуатацию
газопровод Игрим –
Серов – Нижний
Тагил. Эта магистраль
стала своего рода
плацдармом для развития
трубопроводного
транспорта газа
с месторождений
Западной Сибири.

1972

Введено в эксплуатацию
месторождение Медвежье на
севере Тюменской области.
«Большой тюменский газ»
по первому магистральному
газопроводу Западной Сибири
пошел в европейскую часть СССР.
Причем участок Медвежье –
Надым протяженностью 101 км
впервые в мировой практике был
сооружен из труб диаметром 1420
мм на рабочее давление 75 атм.

Темпы сооружения магистральных трубопроводов в стране в 1970–1980-х годах были рекордными.
К 1966 году было построено 75 тыс. км, к 1976-му – 160 тыс. км трубопроводов.
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Сегодня протяженность

ЕСГ России составляет 172,6 тыс. км

1933

Впервые в СССР был создан
орган, объединивший все
направления деятельности
в газовой промышленности, –
«Главгаз».

с 1966
по 1991

1965

Создано Министерство
газовой промышленности.

За четверть века
освоения месторождения
Западной Сибири
введено в эксплуатацию

месторождение Заполярное

2001
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1989

Мингазпром преобразован
в Государственный газовый
концерн «Газпром».

магистральных
газопроводов
протяженностью
более 34 тыс. км

В газотранспортную систему «Газпром трансгаз Югорска»
поступили первые кубометры газа из Заполярного –
уникального месторождения Ямала,

17
3

100
млрд

кубометров
в год

1992

«Газпром» становится
акционерным обществом,
большинством акций которого
владеет государство.

«Газпром трансгаз Югорск»
более 27,7 тыс. км
«Газпром трансгаз Сургут»

– проектная
производительность
к 2005 году.
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газовая отрасль при советском союзе
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55

I Время

газопровод
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В начале 1970-х, когда сырьевая база газовой промышленности переместилась в районы
Западной Сибири, значительно увеличилась дальность транспортировки газа. Актуальным
стал поиск способов совершенствования магистрального транспорта больших потоков
газа, оптимальных параметров газопровода, обеспечивающих снижение металлоемкости,
энергозатрат, стоимости строительства и эксплуатации газопровода.
установлены следующие основные направления развития технологии транспорта газа:
Применение труб
большого диаметра
(оптимальными
оказались
трубопроводы
до 1420 мм, хотя
рассматривались и
2,5-метровые)

Увеличение рабочего
давления (с 55 до 75,
затем – до 100–120
атмосфер), результат –
снижение затрат на
транспорт газа до
5–7 % и увеличение
пропускной
способности на 30 %

Прокладка газопроводов большого
диаметра на обводненных и вечномерзлых
грунтах требовала решения широкого круга проблем, связанных с взаимодействием
газопроводов с окружающей средой.
Подземная прокладка газопровода
в районах вечной мерзлоты сочеталась с
предварительным охлаждением газа до
температуры грунта (0 – минус 2 градуса)
станциями охлаждения газа, не имевшими
аналогов в газовой промышленности.
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Охлаждение
транспортируемого
газа

Повышение
единичной
мощности ГПА

Улучшение
механических
характеристик
металла труб

Хороший результат дало применение блочно-контейнерных ГПА
с авиационным и судовым приводом мощностью 6,3, затем 10 и 16 МВт
отечественного производства.

Первая на Уренгое разведочная
скважина была пробурена летом
1966 г. Добыча на месторождении началась в 1978 г. К февралю
1981 г. на Уренгойском месторождении добыты первые сто миллиардов кубометров природного газа.
Наиболее интенсивно газовая промышленность развивалась в 1980–1985 гг. В этот
период с Уренгоя было проложено семь ниток
газопроводов в европейскую часть страны и
Западную Европу. В 1984 г. введен в эксплуатацию супергазопровод в Западную Европу
«Уренгой – Помары – Ужгород» протяженностью 4451 км. С 1985 года начато освоение Ямбургского месторождения – сооружено семь
газопроводов.

газопровод

Уренгой — Помары — Ужгород
протяженность
4451 км
диаметр
1420 мм
открыт в
1984 г.
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Единая система газоснабжения страны
Созданная в России Единая система газоснабжения страны (ЕСГ) уникальна,
в мире такой больше нет. Газпрому принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система,
протяженность которой составляет 172,6 тыс. км.
С ростом протяженности МГ большого диаметра обострились проблемы качественного диагностирования их технического
состояния, оптимизации затрат на ремонтное обслуживание. Решение этих проблем возможно только путем применения новейших достижений науки и техники, таких, например, как лазерные средства аэропоиска мест утечек газа на МГ, внутритрубная
дефектоскопия газопровода интеллектуальными, в том числе роботизированными снарядами, современное оборудование для
сварочно-монтажных и ремонтных работ и другие разработки.
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создание Единой системы газоснабжения страны

Иван Иванович Сергеев
12 февраля 1963 года сварил первый
шов газопровода Игрим — Серов

потока
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часы
II звездные
науки и техники

первых

игрим — серов
протяженность
410 км
диаметр
1020 мм
1966 г.
открыт в

1975

В 1975 г. в «Тюментрансгазе» (прежнее название «Газпром трансгаз Югорска») изобрели «профилактический» способ очистки проточной части воздушного компрессора. До этого
все известные способы были направлены на удаление уже образовавшихся отложений и давали результат лишь
при периодической очистке. К тому же прежние технологии тяжело поддавались автоматизации и были связаны со
значительными материальными и эксплуатационными затратами. Цель изобретения – предотвращать образование отложений – достигалась путем непрерывной обработки воздушного потока на всасе компрессора ингибитором масел.
Образование отложений происходит вследствие того, что пыль, содержащаяся в воздухе, на
30–50 % состоит из органических веществ и на 15–20 % из веществ, экстрагируемых эфиром (масел).
В качестве реагента для нейтрализации (окисления) масел автор изобретения (Карл Отт, тогдашний начальник техотдела «Тюментрансгаза») предложил использовать перекись водорода и озон.
Эксперимент показал, что после смачивания реагентом отложения легко сдувались воздушной
струей. Без подобной обработки их с трудом удаляли даже механическим способом.
удаление отложений

запас

Еще одна модернизация (1980 г.) связана с изменением конструкции
горелки для газотурбинных агрегатов. Опыт эксплуатации ГТУ показал, что одной из причин неравномерности температуры потока на выходе камеры
сгорания является коксование части горелок. Этот фактор влияет на устойчивость
и экономичность работы камер сгорания.
Сотрудники предприятия провели исследование взаимодействия струи, истекающей из сопел различной конфигурации, со сносящим потоком. Выяснилось, что
только определенная конструкция горелки предотвращает коксование газораздающих отверстий (сопел) и стабилизирует горение факела. Изобретение внедрено
в производство на газотурбинных ГПА типа ГТК-10-4 (самых массовых в Газпроме).

1980

Разработанные, как говорится, «с нуля» блочно-модульные отечественные газоперекачивающие агрегаты ГПА-16 «Арлан» – малошумные, удобные для обслуживания (с облегченным доступом к системам и узлам), также одними из первых были установлены в «Газпром трансгаз Югорске». В этот агрегат изначально были
заложены передовые решения, учтен богатый опыт использования ГПА на предприятиях «Газпрома».
Первый ГПА-16 «Арлан» был собран в декабре 2009 года. В 2010–2011 годах прошел цикл испытаний и введен в эксплуатацию на КС «Лялинская» ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Конструктивно ГПА-16 «Арлан» выполнен в виде отдельных транспортируемых блоков (модулей) полной заводской
готовности для быстрого монтажа на открытой площадке.
В качестве привода применяется газотурбинный двигатель АЛ-31 СТ.
Наиболее прогрессивные решения в конструкции ГПА:
Агрегатная подготовка
топливного газа,
включающая
подогрев, осушку,
редуцирование
топливного газа,
совместно
с функцией
управления;

Применение
газомасляного
теплообменника;
Применение
бесконтактного
измерителя
крутящего момента;

Применение системы
видеонаблюдения и
охранной системы,
которые позволяют
обеспечить
предотвращение
несанкционированного
доступа и обеспечить
исключение
пребывания персонала
в отсеках;

Низковольтное
комплектное устройство
(НКУ) ГПА выполнено
на выдвижных модулях
и имеет конструкцию,
обеспечивающую
проведение ремонта
неисправного модуля
или его замену
без снятия напряжения и
отключения НКУ.

технологичное решение

предотвращение коксования сопел
взлеты и падения

Разработка новых технологий не всегда сразу ведет к положительному результату. Например, неудачей в газовой
промышленности закончился дорогостоящий эксперимент по использованию многослойных труб. Благодаря
испытаниям и анализу, проведенному специалистами «Тюментрансгаза» в 1986 году, было показано, что дефекты на
таких трубах устраняются только методом их замены. В условиях же труднодоступных и заболоченных участков подобные работы потребуют гораздо больших затрат сил, средств и времени.

меня научат

V пусть

2009

Дух изобретательства на предприятии
поселился уже давно.

потока
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часы
II звездные
науки и техники

в «Газпром трансгаз Югорске»

Общество,
всегда открытое новому
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изобретения, применяемые в ООО «Газпром трансгаз Югорск»

первых

I Время

И н н о в а ц ии

первых

I Время

В целях экономии топливного газа Обществом совместно с УрФУ и ООО «ЭКОС» апробирована технология
энергетического впрыска обессоленной воды в газо-воздушный тракт агрегата ГТК-10-4.
При впрыске воды в поток разогретого воздуха происходит ее мгновенное испарение и
снижение температуры воздуха перед регенератором тепла уходящих газов. Благодаря этому
увеличивается разность температур между выхлопными газами ГТУ и сжатым воздухом, что
позволяет увеличить количество возвращаемой теплоты. Впрыск 20-25 литров воды экономит
1 куб. м топливного газа. Реализация технологии
энергоэффективного водопользования КС с
Впрыск
впрыском деминерализованных сточных вод
воды
в газо-воздушный тракт регенеративной ГТУ
обеспечивает комплексный эффект: увеличение
КПД ГТУ на 7 % и мощности – на 19 %;
снижение расхода топливного газа на 6-10 %
и эмиссии оксидов азота на 40 %; повышение
коэффициента полезного использования водных
ресурсов; исключение сброса загрязняющих
веществ в водные объекты.
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эффективное водопользование

запас

потока

Первая отечественная мобильная компрессорная установка (МКУ) для перекачки природного газа. Для безопасного выполнения работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов
необходимо стравливать газ на отдельных участках. Раньше газ выбрасывался в атмосферу. Теперь с целью снижения потерь
голубого топлива и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду в период ремонта применяется технология
перекачки газа из участков МГ с помощью мобильных компрессорных станций.
Дорогое импортное оборудование с высокой массой невозможно доставить на объекты ГТС Западной Сибири из-за слабой несущей способности грунтов и ледовых переправ. Для решения этой проблемы необходима была установка, не уступающая аналогам по производительности, но имеющая более
низкую металлоемкость и стоимость. Это стало возможным
реализовать с применением двигателей и компрессоров отечественного производства.
Проект создания такой
МКУ реализуется совместно
с Уральским заводом гражданской авиации.

Наиболее энергоемким процессом на КС является охлаждение компримированного газа в установках охлаждения газа (УОГ). Использование в системе интеллектуального регулируемого привода
позволяет поддерживать максимальную мощность путем изменения частоты и напряжения питания электродвигателя, не допуская при этом перегрузки двигателя по току. Впервые в системе магистрального трубопроводного транспорта работы по практическому применению преобразователей частоты
в УОГ начались в ООО «Тюментрансгаз» в 2004 году в рамках программы ресурсосбережения.
В 2006 году в Комсомольском ЛПУМГ стартовала опытно-промышленная эксплуатация САУ АВО,
построенной на основе современных интеллектуальных преобразователей частоты.
максимальная мощность

Первый комплекс исследовательских работ, направленный на повышение топливной экономичности газоперекачивающего агрегата ГТК-25ИР, также проведен в «Газпром трансгаз Югорске»
совместно с УрФУ. Внедрение в САУиР ГПА сложного алгоритма регулирования с поддержанием постоянной частоты
вращения вала турбокомпрессора и максимальной температуры сгорания позволяет наиболее эффективно использовать потенциал топливной экономичности ГТУ. Для сохранения энергетической автономности агрегата применено
специальное устройство нормализации параметров электроэнергии генератора.
Также разработана и внедрена в конструкцию ГТК-25ИР малоэмиссионная камера сгорания предварительного смешения топлива. Для этого были созданы условия автоматического поддержания оптимального состава смеси в зоне горения. Внедренные мероприятия позволили повысить топливную эффективность агрегата на 10-12 %.
Исследование работы осевого компрессора
Модель ГТУ типа ГТК-25И(Р)

Наработка
пилотного ГПА

Экономия
топливного газа

Сокращение
выбросов NO2

Экономия
в денежном эквиваленте

повышение топливной эффективности на 10-12 %

V пусть

меня научат

незаменимы в труднодоступных местах

2004
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изобретения, применяемые в ООО «Газпром трансгаз Югорск»

часы
II звездные
науки и техники

Утановка обратного
осмоса

первых

I Время

Четвертая
промышленная революция

« И н д у с т ри я 4 . 0 »

в производственной деятельности

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Сегодня мир стоит на пороге Четвертой промышленной революции, описанной в концепции
«Индустрия 4.0» и характеризующейся девятью
основными драйверами (элементами, технологиями), связанными друг с другом и создающими
синергетический революционный эффект. Это:
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самоуправляемые роботы
(робототехника,
искусственный
интеллект);

аддитивное
производство;
дополненная
реальность;

компьютерная
имитация
оборудования,
материалов и
технологий;

горизонтальная
промышленный
и вертикальная
«Интернет
системная
вещей»;
интеграция
(интеграционные
«Туманные»
системы);
вычисления;

потока

Многие из этих драйверов уже сегодня активно используются и внедряются в производственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

мандатная
информационная
безопасность (кибербезопасность);
«Большие
данные» и
аналитика.

Применение автономных роботизированных
сканеров-дефектоскопов
Уникальное оборудование предназначено для внутритрубного контроля сложных участков трубопроводов без нарушения их целостности. Неоспоримые преимущества сканера-дефектоскопа: мобильность, компактность, автономность, оперативный анализ
данных с мгновенной выдачей модели исследуемого объекта в формате 3D. Инновационный метод
в течение нескольких лет проходит апробацию и совершенствуется на объектах предприятия.
Применение этого оборудования позволяет:
Оптимизировать затраты на выполнение
работ по внутритрубной диагностике сложных
участков линейной части магистральных
газопроводов, а также технологических
трубопроводов компрессорных станций;

Снизить издержки в результате
исключения работ по вскрытию и замене
трубопровода, неразрушающего контроля
новых и ремонтных сварных соединений,
изоляционных покрытий.

БПЛА

запас

Применение
беспилотных летательных аппаратов позволяет:
Выявлять утечки
транспортируемых продуктов;
Осуществлять визуальный
контроль технического состояния
участков трубопроводов, охранных
зон, зон минимальных расстояний
и окружающей среды, качества
выполнения ремонтных работ на
трубопроводах;

36

Вести наблюдение
за динамическими изменениями
окружения объектов ЕСГ, выявлять
аномалии, происходящие под
воздействием различных факторов;

3D-печать

Контролировать факты
несанкционированного
проникновения на
производственные объекты.

При патрулировании объектов подобным способом специалисты Общества оперативно получают всю необходимую информацию о потенциально опасных природных и техногенных явлениях
и процессах, влияющих на техническое состояние линейной части
магистральных газопроводов.

Применение аддитивных технологий
на производстве
Решить проблему замещения узлов и деталей сложного импортного
оборудования удалось в кратчайшие сроки и с минимальными затратами с
помощью технологии 3D-печати.
Благодаря этому методу специалисты Компании создают наглядные модели используемого
оборудования в учебно-образовательных целях, выполняют мелкосерийное производство необходимых запчастей,
деталей и заготовок сложной формы, которые невозможно изготовить традиционными методами, и даже создают
прототипы будущего оборудования, приборов и приспособлений.
В итоге работоспособность сотен единиц оборудования была восстановлена, более того, его надежность
увеличена многократно.
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новейшие технологии, применяемые в ООО «Газпром трансгаз Югорск»

часы
II звездные
науки и техники

А2072 IntroScan

меня научат

V пусть

ко н це п ци я

Ознакомление
со спецификой
технологии
обслуживания
оборудования;

Оптимизация
времени и затрат
на обучение;

Систематизация
обучающих
материалов
из различных
источников.
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Все эти задачи югорским газовикам помогает решать дополненная реальность. Технология применима к производственным объектам через информационные маркеры
для визуализации отображения основных параметров работы оборудования,
поиска неисправности по месту монтажа, отражение объекта на общей
схеме комплекса.
Она позволяет визуально сопоставить объект на общей схеме
технологического процесса.
Результатом разработки проекта является программное обеспечение, эмулирующее 3D-перемещение работника по объектам
компрессорной станции. Виртуально передвигаясь по ним в режиме реального времени, работник получает возможность увидеть
расположение оборудования и механизмов, изучить их внутреннюю структуру, ознакомиться с документацией, привязанной к конкретному оборудованию.

потока

Цифровые двойники технологических установок
и бизнес-процессов
Цифровые двойники технологических установок и бизнес-процессов Индустрии 4.0 предусматривают совершенно новый подход к обслуживанию сложного технологического оборудования: удаленный контроль и его
предиктивное (прогнозное) техническое состояние.
Отображение всей системы в виде цифрового двойника дает дополнительные возможности для анализа, изучения любых аспектов системы и проигрывания сценария «что-если», чтобы выявить все ее взаимосвязанные процессы. Это позволяет значительно быстрее выявлять проблемные места и принимать упреждающие технические
решения с учетом работы всей системы.

Цифровая логистика
Дополнением технологии «Цифровые двойники» является «Цифровая логистика» – диспетчеризация работы транспорта, учитывающая режимы работы сезонных
переправ, перераспределение МТР между региональными складами в соответствии с
номенклатурой используемого оборудования конкретного технологического объекта
или объекта капитального ремонта.
диспетчеризация работы транспорта
Применение мобильных приложений, интернет-обучение
требованиям производственной безопасности
Для оказания помощи в обучении, подготовке к первичной и очередной проверке знаний по охране
труда и пожарной безопасности, в подготовке и аттестации в области промышленной безопасности для
работников Общества создано мобильное приложение «ОТ ГТЮ».
Уникальные программные разработки являются справочниками по вопросам производственной
безопасности и находятся всегда под рукой у работников. Информация для подготовки подходит как
для рабочих профессий, так и для специалистов и руководителей. Обучающие материалы доступны в
текстовом, аудио- и видеоформатах. Наполнение сайта и приложения постоянно актуализируются и
включают в себя большой объем информации.

мобильное приложение
по производственной
безопасности

обучение онлайн

удаленный контроль

запас

Разработано
и мобильное приложение для
подачи рационализаторских предложений
в режиме онлайн непосредственно с места
проведения работ.

меня научат

V пусть

Снижение рисков
при его обучении;

мобильное приложение
для подачи
рационализаторских
предложений
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для изобретателей

* для использования QR кода,
установите QR сканер
и наведите экран
мобильного телефона на символ
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Югорск»

часы
II звездные
науки и техники

Повышение
качества
профессиональной
подготовки
персонала;

дополненная реальность

новейшие технологии, применяемые в ООО «Газпром трансгаз

первых

I Время

Моделирование объектов виртуальной
компрессорной станции

первых

I Время

Программный комплекс «Статус ГТЮ»

расчет показателей
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Технология построения активно-адаптивной
энергосистемы компрессорной станции

потока

Технология построения активно-адаптивной энергосистемы компрессорной станции с использованием технологии Smart Grid позволяет оптимизировать энергозатраты, перераспределять электроэнергию, оперативно менять характеристики электрической сети. На технологическом уровне происходит объединение потребителей
и производителей электричества в единую автоматизированную систему, которая в
реальном времени позволяет отслеживать и контролировать режимы работы всех участников процесса.
В «Газпром трансгаз Югорске» ведется работа и по созданию утилизационного теплоэнергетического комплекса (УТЭК) станционного исполнения. Он позволит преобразовать энергию тепла уходящих газов газотурбинных установок по циклу Ренкина с возможностью работы в составе
системы распределенной генерации компрессорной станции с использованием технологии Smart Grid.

Автоматизированная
информационная система «Магистраль»
Примером создания и применения современных информационно-аналитических платформ, используемых для управления производством, является разработка автоматизированной информационной системы «Магистраль».
Актуальность внедрения АИС «Магистраль»
системы обусловлена:
Масштабностью
технологических задач,
решаемых газотранспортной
системой Общества;

Большим объемом информации,
которую необходимо обрабатывать
для оценки энергоэффективности
технологического процесса и
оборудования.

Система позволяет оптимально (по критерию минимума затрат на энергоресурсы) управлять газотранспортной системой в условиях воздействия на нее многих факторов.
управление производством

Применение этих и многих других современных технологий позволяет Обществу «Газпром трансгаз Югорск» существенно снизить
операционные и инвестиционные расходы, повысить надежность эксплуатируемого оборудования, обеспечивать стабильное газоснабжение
потребителей и бесперебойную работу Единой системы газоснабжения.

V пусть

меня научат

запас

Smart Grid
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новейшие технологии, применяемые в ООО «Газпром трансгаз Югорск»

часы
II звездные
науки и техники

Одна из наиболее значимых разработок, внедренных в производственный процесс «Газпром трансгаз Югорска», – программный комплекс «Статус
ГТЮ». Он обеспечивает расчет всех требуемых показателей технического
состояния линейной части магистральных газопроводов, регламентированных нормативно-технической документацией, их визуализацию с
привязкой к координатной системе и элементам ГИС. Для ретроспективного анализа качества внутритрубной диагностики (ВТД), ремонтов и
самих прочностных моделей в программном комплексе выполнено воссоздание жизненного цикла труб – «трубный журнал» на основе алгоритма распознавания идентичных труб во всех ВТД на каждом участке.
«Статус ГТЮ» содержит средства автоматизации планирования ремонтов, позволяющие формировать планы ремонтных работ с учетом ограничений
по финансовым и технологическим параметрам, оценивать техническое состояние до и после ремонтов.

первых

I Время

к р о с с в о рд

часы
II звездные
науки и техники

1

2

проверь свои знания !
3

4

5

6
7
8
10
12

потока

I V словарный III траектория

11

13

14

15

16

17

запас

18

меня научат

19

по вертикали
1. Элемент ГПА, который создает давление газа в трубопроводе.
2. Месторождение, с которого в 1972 году «Большой тюменский газ» по первому
магистральному газопроводу Западной Сибири пошел в европейскую часть
СССР.
3. Инженер, по проекту которого в 1906 году был построен первый в России
магистральный трубопроводный транспорт углеводородов Баку – Батуми.
4. Месторождение, с которого в 1984 году газ по супергазопроводу поступил в
Западную Европу.
5. Порядковый номер промышленной революции, на пороге которой сегодня стоит
мир.
6. Ключевой элемент ГПА.
8. Химический процесс (сухой перегонки) каменного угля, посредством которого
получали светильный газ для ламп.
9. Французский ученый, в конце XVIII века предложивший производство и
использование искусственного (светильного) газа.
10. Итальянский физик, который обнаружил в болотах метан и продемонстрировал
возгорание газа от электрической искры.
14. Где в России в 1901 году была заложена первая скважина с целью добычи
природного газа.
16. Какой двигатель в начале XIX века обеспечивал более высокую мощность –
бензиновый или газовый.
18. Немецкий химик, в 1866 г. давший газу название – «метан».
по вертикали: 1. Компрессор 2. Медвежье 3. Шухов 4. Уренгойское 5. Четвертый 6. Турбина 8. Пиролиз
9. Лебон 10. Вольта 14. Сураханы 16. Газовый 18. Гофман .

ответы
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по горизонтали: 6. Теплопроводность 7. Китай 11. Колесо 12. Барбер 13. Ленуар 15. Главгаз 17. Баку 18.
Грозный 19. Газпром.

V пусть

9

по горизонтали
6. Способность материальных тел проводить энергию (теплоту) от более
нагретых частей тела к менее нагретым частям тела.
7. Первая в истории человечества газодобывающая страна.
11. Изобретение, которое в глубокой древности позволило человечеству
преобразовать поступательную энергию водяного и воздушного потока
во вращательную силу .
12. Английский ученый, в XVIII веке получивший патент на устройство, которое
имело большинство элементов, присутствующих в современных газовых
турбинах.
13. Французский инженер, который в 1860-х годах разработал газовый
двигатель внутреннего сгорания, работавший на светильном газе.
15. Орган, в 1933 году впервые созданный в СССР и объединивший все
направления деятельности в газовой промышленности.
17. В каком городе в 1859 г. впервые в России начали использовать для
промышленных целей природный газ.
18. В этом российском городе впервые начали утилизировать попутный нефтяной
газ.
19. Государственный газовый концерн, в 1992 году ставший акционерным
обществом.
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первых

I Время
науки и техники

II звездные часы

стальные
магистрали

траектория
п

о

т

о

транспортировка

голубого топлива

ка

В этой главе
транспортировка
голубого топлива
рассматривается как
единый динамичный процесс.
Как полет, который не
прерывается в воздухе.

Транспорт газа – процесс непрерывный, все элементы
газотранспортной системы тесно взаимосвязаны
между собой и, по большому счету, не могут
работать один без другого. Забота профессионалов –
обеспечить надежное функционирование системы на
каждом ее этапе.
исторический случай

Однажды у самолета, в котором находился Эрнест Хемингуэй, во время полета отказал один из двигателей. Писатель обернулся к своей соседке, почтенной пожилой даме:

населенные пункты

надземный
газопровод

дом линейного
обходчика

Установка
очистки
газа

Подземное
хранилище
газа

станция
охлаждения
газа

линейная
компрессорная
станция

задвижки

подземный
газопровод

головная
(дожимная)
компрессорная
станция

установка
подготовки
газа, дожимная
компрессорная
станция

промышленные
предприятия

V пусть

меня научат

запас

промыслы

I V словарный

с/х предприятия
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Объекты магистрального газопровода

Итак, пристегните ремни безопасности!
Вместе с нашими друзьями, старшеклассниками
Лешей и Леной, мы начинаем очередное
путешествие над стальными магистралями!
газорастпределительный пункут

III траектория
п ото ка

Составные части любой технической системы
(и самолета, и магистрального газопровода) имеют
допустимый, определенный инструкциями по экс– Вам не страшно?
плуатации резерв. Наша почтенная дама права – на
одном двигателе лететь можно. В исключительных
– Ничуть! – воскликнула путешественница. – Ведь с той стослучаях отклонения допустимы – в известных прероны, где мы с вами сидим, мотор в полной исправности.
делах и временных интервалах, которые определяются, как говорят специалисты, «живучестью
системы». Однако без крыльев, фюзеляжа и двигателя воздушный транспорт не сможет даже подняться в небо, не говоря
о том, чтобы обеспечить нормальную траекторию полета. Точно так же и транспорт газа на дальние расстояния немыслим
без исправных трубопроводов, компрессорных станций и вспомогательных систем.

П у т и га за :
и по земле, и по воде

трубопровод

науки и техники

доставка голубого топлива

локальная газификация

I V словарный

III траектория
п ото ка

Для
доставки голубого
топлива потребителям
применяются различные
способы, однако основной
вид транспорта природного
газа – трубопроводный.

запас

По морям и океанам СПГ перевозят на танкерах. Это специальные корабли,
длина самого большого газовоза – 345 метров. Кроме того, нужно построить морской перегрузочный комплекс, завод, сжижающий газ, ГАЗОПРОВОД (определение выделенных слов – в главе 4 «Словарный запас»), станцию регазификации.
Морской вид транспорта считается экономически обоснованным, если газ нужно
доставить на расстояние более 3000 км.

меня научат

V пусть

Действительно,
каждый способ по-своему
хорош, но дело в том, что газопровод
не везде можно проложить. Например,
пересечь океан он не может. К удаленным
поселкам и отдельно стоящим домам тянуть
трубопровод нецелесообразно. Туда газ разумнее
привозить в цистернах или баллонах в сжиженном
виде (СПГ, пропан-бутан). Это называется
локальной газификацией. Для транспортировки
газа в сжиженном состоянии используют
железнодорожный, автомобильный,
трубопроводный и водный виды
транспорта.

транспортировка
автоцистернами

46

транспортировка
по железным дорогам

транспортировка
танкером

Для доставки газа от промыслов к потребителям
(городам и поселкам, промышленным предприятиям и
электростанциям) в России создана Единая система
газоснабжения (ЕСГ).
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способы обеспечения газом

первых

I Время
II звездные часы

способы
транспортировки газа

I Время

га з о пр о в о д

Перед подачей газа в МГ его необходимо подготовить: очистить от механических примесей, осушить от газового конденсата и влаги, удалить побочные продукты: сероводород,
углекислоту и т.д. Этап подготовки газа повторяется на многих объектах МГ практически
вдоль всей трассы его транспортировки.

Под МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ (МГ)
следует понимать не просто трубу, а комплекс
сложных инженерных сооружений.
Основные элементы МГ

линейная часть

КОМПРЕССОРНЫЕ
СТАНЦИИ

СТАНЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ
ГАЗА (СОГ)

при необходимости

станции подземного
хранения газа (СПХГ)

вспомогательные сооружения,
о б е сп е ч иваю щ и е ра б о т у М Г

менянаучат
научат
меня

V пусть

установки
ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ
газопроводов от
коррозии
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Линии
электропередачи
(ЛЭП)

газораспределительные
станции (ГРС)

элементы магистрального газопровода

Кроме того, МГ включает в себя

газоизмерительные
станции (ГИС)

газосборные сети

запас

I V словарный

от промысла
до пункта потребления
ПОДГОТОВКА ГАЗА

III траектория
п ото ка

науки и техники

II звездные часы

первых

Магистральный

пункты
телемеханики

радиорелейные
станции

дома линейных
обходчиков

Один из основных
элементов системы
сбора и подготовки газа
на месторождениях –
промысловые газосборные
сети: газопроводышлейфы, соединяющие
устья скважин с
установками подготовки
газа; газопроводы,
объединяющие установки
подготовки газа;
промысловый газосборный
коллектор.
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I Время
первых

Линейная часть

II звездные часы

от станции до станции

науки и техники

Линейная часть МГ – это трубопровод диаметром до
1420 мм в одну или несколько ниток, уложенных параллельно
в одном техническом коридоре, запорная АРМАТУРА
(крановые узлы), а также перемычки, отводы, ЛУПИНГИ,
переходы через искусственные и естественные преграды.
отключающие устройства
задвижки

Линейная часть МГ включает в себя собственно трубопровод и отключающие устройства на нем (линейные краны, задвижки, водо- и конденсатосборники, камеры пуска и приема очистных поршней и диагностических снарядов,
другие узлы).

камеры пуска и
приема

очистных поршней и
диагностических снарядов

V пусть

меня научат

При движении газа
по трубопроводу происходит
потеря его давления из-за трения потока
о стенку трубы и разного гидравлического
сопротивления по длине газопровода. Падение
давления вызывает снижение пропускной
способности газопровода. Поэтому транспортировать
природный газ в достаточном количестве и на большие
расстояния только за счет естественного пластового
давления можно лишь на начальном этапе
эксплуатации месторождения и то на небольшие
расстояния.
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По этой
причине через каждые
100–150 км на трассе
газопровода устанавливают
компрессорные станции. Каждая из
них в очередной раз восстанавливает
рабочее давление газа,
ослабленное после преодоления
голубым топливом расстояния
от предыдущей станции.

100–150 км

100–150 км

100–150 км
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движение газа по трубопроводу

запас

I V словарный

III траектория
п ото ка

линейные краны

водо- и
конденсатосборники

газопровод

I Время
первых

Переходы через преграды

естественные и искусственные

II звездные часы

Между нитками газопровода через каждые 40–60 км сооружаются перемычки, имеются они и на входе, и на выходе
компрессорных станций. Перемычка — трубопровод, технологически объединяющий параллельно проложенные
газопроводы и позволяющий в случае необходимости (авария, ремонт и т. д.) отключать отдельные участки.

Полуподземный

наземный

надземный

основной, глубиной
заложения не менее 1 м
от верхней части трубы

используется в скальных грунтах

(в искусственных насыпях) –
в условиях вечной мерзлоты

(на опорах) – на неустойчивых грунтах и
болотах, в вечной мерзлоте и пустынях,
для преодоления искусственных и
естественных преград

запас

I V словарный

Через водные препятствия строят специальные сооружения – подводные переходы, как правило, состоящие из основной и резервной ниток трубопроводов – ДЮКЕРОВ. В случае выхода
из строя основного дюкера подача газа осуществляется через резервный. Трубопроводы на дне
водоема укладываются в траншеи глубиной не менее одного метра для судоходных рек и порядка полуметра – для несудоходных. Для защиты газопровода от всплытия применяются чугунные хомуты, а на судоходных реках – сплошные бетонные футляры. Газопровод на обоих берегах
оборудуется крановыми узлами и камерами приема-запуска ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ.

прокладка трубопровода под водоемом

меня научат

V пусть

подземный
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Преград на своем пути
газопровод встречает множество:
озера, заливы, реки, овраги, автомобильные
и железные дороги, инженерные сооружения:
коллекторы, металлические и железобетонные
трубопроводы, электрические и телефонные
кабели, подземные каналы и другие. И все
их нужно преодолеть.

И через каждое
такое препятствие
сооружается переход. Например,
под железными и крупными
автомобильными дорогами газопровод
укладывают в футлярах из бетонных
полуколец или патронах из труб, диаметр
которых на 200 мм больше диаметра
основного. Устанавливают знак «Газопровод
высокого давления», «Остановка
запрещена», а также контрольноизмерительные пункты
электрохимзащиты.

53

способы прокладки труб

III траектория
п ото ка

науки и техники

Существуют различные способы прокладки газопровода

первых

I Время

вспомогательные элементы

30-35 км

науки и техники

II звездные часы

запорная арматура
Через каждые 30–35 км в зависимости от рельефа трассы на трубопроводе устанавливают линейные краны или задвижки для перекрытия участков
в случае аварии или ремонта. Кроме того, запорная арматура имеется во всех
ответвлениях к потребителям газа, на шлейфах компрессорных станций, перемычках, местах перехода через естественные и искусственные преграды и др.

На расстоянии
30–35 км друг от друга
вдоль трассы размещены
дома линейных обходчиков.
Зачем они нужны?

В обязанности
обходчиков входит
наблюдение за исправностью
оборудования своего участка
трубопровода.

конденсатосборники
манометр давления в баке
конденсатный бак

водоуказательное
стекло
выход конденсата
термометр

В пониженных участках газопровода, в головной части МГ и перед входом на КС монтируются
конденсатосборники – для улавливания конденсата, содержащегося в газе, и предупреждения образования гидратных пробок в газопроводах (особенно в зимний период).

I V словарный

подводящий
патрубок
позволяет обеспечить
соединение установки
с подводящим
трубопроводом
поворотный
затвор

запас

обратный
клапан
насос конденсатный

Ari-Strainer
(грязеуловитель)

корпус установки
выполнен из стеклопластика или
металла с антикоррозионным
покрытием

крышка
обеспечивает
возможность доступа
во внутрь установки.
Выполнена из
стеклопластика или
аллюминия
вентиляционный
стояк
препятствует
скоплению газов
внутри установки
и отводит их за
пределы

линия связи
Вдоль трассы проходит линия связи (радиорелейная, кабельная), с помощью которой осуществляется взаимодействие между администрацией и
филиалами Общества. Оборудование связи обеспечивает диспетчерское
управление объектами газотранспортной системы, телефонную связь, передачу данных, используется для передачи сигналов телеизмерения и телеуправления.
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дополнительные объекты мг

III траектория
п ото ка

вход конденсата

меня научат

V пусть

30-35 км

дом линейных обходчиков

Линейный обходчик работает вахтовым методом или живет в ДЛО постоянно
с перерывом на дни отдыха. Выполняет обход и обслуживание вверенного оборудования, участка МГ, средств малой механизации. В ДЛО сосредоточены аппаратура связи, инструмент, запасные части и другие принадлежности, необходимые для обслуживания трассы данного участка магистрального газопровода. Дом линейного обходчика
также является опорным пунктом для проведения аварийных и плановых ремонтов
трубопровода. В нем обустроено специальное помещение, где хранится аварийный
запас инструментов и материалов.
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профилактика

науки и техники

II звездные часы

Трубопроводы находятся в сложном напряженном состоянии, подвергаясь воздействию
многочисленных, в том числе сезонных (весна – осень), связанных с подвижностью
грунтов, нагрузок. Кроме того, значительная часть трубопроводов проходит через зоны
коррозионно-активных грунтов. Все эти факторы могут привести к его повреждениям. Для
определения состояния стенки трубы применяются различные методы ДИАГНОСТИКИ:

Кроме того, загрязнение внутренней полости МГ окалиной, отслоившейся от труб, конденсатом, гидратными образованиями и другими примесями снижает его производительность, пропускную способность. Поэтому полость трубопровода
периодически освобождают от механических примесей и влаги при помощи очистных устройств (поршней) без прекращения
подачи газа.
окалина

коррозионные
обследования

ультразвуковой,
радиографический
контроль

визуальноизмерительный
контроль и другие

гидраты

I V словарный

III траектория
п ото ка

внутритрубная
диагностика

конденсат

V пусть

меня научат

запас

На узле
подключения КС
установлены камеры приема и
запуска очистных устройств.
Как работают эти
устройства?
очистные поршни
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Очистное
устройство представляет
собой поршень со щетками или
скребками, который движется до узла
подключения следующей КС в потоке газа за счет
разности давлений до и после поршня. Через узлы
приема и запуска загружаются также специальные
диагностические устройства – снарядыдефектоскопы, определяющие техническое
состояние газопровода, наличие
на нем дефектов.
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предотвращение повреждения трубопровода

первых

I Время

диагностика

первых

Поднять давление газа (сжать, компримировать
газ) в трубопроводе до заданного рабочего
значения.

1

один или несколько
компрессорных
цехов (КЦ)

4

5
2

I V словарный

С узла подключения по
трубопроводу входного шлейфа
газ поступает в установку
очистки газа, состоящую из
пылеуловителей и фильтрсепараторов. Установка очистки
предназначена для удаления из
газа механических примесей и
жидких фракций.

Выход газа

1

1 – установка
очистки
газопровода
2 – установка
очистки газа
4

4

4

3 – газоперекачивающий
агрегат

Компрессорный цех повышает
давление газа в газопроводе,
на котором он установлен.
КЦ включает в себя
• узел подключения к
МГ (входной, выходной,
байпасные и свечные краны
с обвязкой),
• систему ОЧИСТКИ ГАЗА,
• несколько
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ
АГРЕГАТОВ (ГПА),
• систему охлаждения газа.

запас

3

3

3

5 – установка
охлаждения газа

систему
автоматического
управления
Для бесперебойной работы
с заданным режимом цех обеспечивают
• системой подготовки масла,
• установкой подготовки
ПУСКОВОГО, ТОПЛИВНОГО И
ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА,
• системой АВТОМАТИЧЕСКОГО
управления
• системой энерго- и водоснабжения,
• системой связи,
• системой электрохимзащиты,
• системой пожаротушения.
Технологические газопроводы
оснащают трубопроводной арматурой.

Выход
очищенного
газа

Люк-лаз

Блок
циклонов

4 – обратный клапан

Вход газа

Выход
газа

Люк-лаз
Вход
газа

КС – автономная система

КС – не просто набор оборудования, а крупный самодостаточный энергоузел, полностью обеспечивающий собственные потребности в газе, электроэнергии, тепловой энергии, питьевой и технической воде.

меня научат

V пусть

систему
очистки газа
от примесей

Современная компрессорная станция (КС) – это сложное инженерно-техническое сооружение, обеспечивающее основные технологические
процессы по подготовке и транспорту природного газа.

Принципиальная схема КС
Вход газа

Компрессорная станция включает в себя

Компрессорные станции – это комплекс производственно-вспомогательных и обслуживающих зданий
и сооружений с инженерными сетями и коммуникациями.

Задача КС

III траектория
п ото ка

науки и техники

II звездные часы

с т ан ц и я

придать газу энергию

Источниками энергии являются электростанции собственных нужд, системы утилизации тепла выхлопных газов
ГПА, котельные, артезианские скважины, системы очистки и распределения воды. Реализуется принцип энергетической независимости КС для выполнения установленных задач в любых сложившихся внешних условиях.
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Выход пыли
и конденсата

Сброс твердых
частиц

движение газа в циклоне
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объекты компрессорной станции

I Время

Компрессорная

первых

I Время

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ

науки и техники

II звездные часы

Очищенный газ через входной коллектор поступает в
обвязку НАГНЕТАТЕЛЕЙ, называемую в профессиональной среде «гитарой». И далее – в нагнетатель природного
газа, который выполняет основную функцию компрессорного цеха – сжатие газа – и является составной частью ГПА.

ГПА – сложная энергетическая установка, предназначенная для компримирования (повышения давления) природного газа, поступающего на КС по магистральному газопроводу. ГПА также применяются для закачки и отбора
природного газа на станциях ПХГ (подземного хранилища газа).

с центробежными нагнетателями

с поршневыми нагнетателями

III траектория
п ото ка

Турбоблок
Обвязка системы утилизации
тепла выхлопных газов

Система выхлопа
и утилизации тепла

Газомасляный теплообменник
Центробежный
компрессор-нагнетатель
Здание с системами
отопления и вентиляции,
оборудование здания

Компоненты тракта
всасывания
ВОУ-ЦН-100

Центробежные нагнетатели (ЦБН) бывают одноступенчатыми (неполнонапорными) со степенью
сжатия 1,23–1,25 и двухступенчатыми (полнонапорными) со степенью сжатия 1,45–1,7.

Аппаратура систем
измерения параметров
Блок фильтров пускового
и топливного газа

Процесс сжатия газа заключается в следующем: привод вращает ротор нагнетателя,
состоящего из вала и установленного на нем
одного или нескольких рабочих колес. В ЦБН
происходит перемещение газа из области низкого давления (на входе) в область высокого
давления (на выходе).

МСКУ-500
Система вентиляции и
охлаждения контейнера

Отличие указанных нагнетателей в том, что
для повышения давления газа до расчетной величины
полнонапорный нагнетатель может работать один, неполнонапорные нагнетатели должны работать последовательно в паре, т.е. с выхода одного нагнетателя транспортируемый газ поступает на вход другого.

I V словарный

Двигатель ПС-90ГП-25

Воздуховоды системы
воздушного отопления

по типу нагнетателей

Агрегат воздушного охлаждения масла

Блок распределения
технологического воздуха
Шкафы электросиловые и автоматики

Блок маслообеспечения

с газотурбинным приводом

с газомоторным приводом

стационарные
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с электроприводом

конвертируемые

– это доработанные двигатели, изначально изготовленные
для установки на самолеты или корабли, они так и
называются: авиационный или судовой привод. Конвертируемые приводы отличаются от стационарных
небольшими габаритами и поставляются в максимальной заводской готовности в блочно-комплектной компоновке. Это позволяет уменьшить затраты
на транспортировку и монтаж ГПА.
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компримирование газа на кс

запас

по типу привода

меня научат

V пусть

Газоперекачивающие агрегаты могут размещаться в индивидуальных и общих укрытиях в зависимости от компоновки компрессорного цеха.

первых

I Время
науки и техники

II звездные часы

Станции
охлаждения газа

охлаждение

АППАРАТ ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

транспортируемого газа

СТАНЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА (СОГ) на магистральных газопроводах предназначены для
охлаждения транспортируемого газа с помощью специального оборудования. Охлаждение
газа необходимо для предотвращения растепления многолетнемерзлых грунтов, поэтому
СОГ устанавливают только на Крайнем Севере.

После нагнетателей сжатый газ поступает в выходной коллектор, а затем в АППАРАТ ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ (АВО) газа.

В процессе компримирования газ нагревается, и для
исключения растепления грунтов вокруг газопроводов, а
также для увеличения их пропускной способности газ на
выходе из КЦ охлаждается. Кроме того, охлаждение газа
снижает линейное расширение металла трубы, увеличивает срок службы изоляции. Наиболее распространенным оборудованием для этих целей являются АВО газа, состоящие из теплообменных секций – радиаторов и осевых вентиляторов с
электроприводом.

На компрессорных станциях, расположенных в районах Крайнего Севера, для исключения растепления вечной мерзлоты на выходе КЦ могут устанавливаться станции охлаждения газа (СОГ), которые охлаждают газ до отрицательных температур, равных температуре грунта.
Управление технологическим процессом транспорта газа осуществляется со щита управления оперативным персоналом либо в
автоматическом режиме САУ КЦ. Сведения о параметрах перекачиваемого газа из всех линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) поступает в центральную ДИСПЕТЧЕРСКУЮ службу газотранспортной компании, откуда осуществляется единый контроль и управление эксплуатационными режимами его транспортировки.

схема обвязки АВО

меня научат

V пусть
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Выход газа

2

4

1

Вход газа

3 – компенсаторы
4 – свечи

2

обводная линия

запас

1 – аппарат воздушного охлаждения
2 – коллекторы

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

Вход газа
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зачем охлаждают газ

I V словарный

III траектория
п ото ка

После охлаждения газ по трубопроводу выходного шлейфа направляется к узлу подключения и далее – в МГ.

первых

I Время

подземные

как хранят газ

хранилища газа

науки и техники

II звездные часы

Как правило, зимой
энергии потребителям
нужно больше, чем летом, но ведь
добыча газа так быстро меняться
не может.

схема наземных сооружений ПХГ
1

резервные запасы
Конечно. Поэтому
для компенсации
сезонной неравномерности
использования голубого топлива
на магистральных газопроводах
строят ПОДЗЕМНЫЕ
ХРАНИЛИЩА ГАЗА.

2
3

6

4

1 – магистральный газопровод
2 – газопровод-отвод

5

3 – пылеуловители

III траектория
п ото ка

5 – сепаратор
6 – холодильник (градирня)
7 – маслоотделитель
8 – газораспределительный пункт

9

9 – установка осушки газа
8

3

7
скважины

I V словарный

В ВЫРАБОТАННЫХ
ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

запас

это наилучший объект
для создания в нем ПХГ

меня научат

V пусть

10 – расходомер

В ВОДОНОСНЫХ
СТРУКТУРАХ

пористые водоносные горизонты
с надежными непроницаемыми крышками могут
использоваться как ПХГ

в соляных
кавернах

в соляных кавернах может хранится как газ,
так и жидкие углеводороды

особенности
особенности
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Месторождение полностью разведано: известны геометрические размеры и форма площади газоносности,
герметичность покрышки
Есть возможность использовать скважины
и оборудование бывших промыслов

Соляная каверна – идеально герметичный
резервуар, так как соляной купол
непроницаем для газа.
ПХГ в соляных кавернах обеспечивают самую
высокую суточную подачу газа

65

использование естественных резервуаров для хранения газа

4 – компрессорная станция

10

первых

I Время

распределения газа

доставка газа потребителям
Основные потребители газа

Для подачи газа конечным потребителям строят газопроводы-отводы от МГ и
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ (ГРС). Их основное назначение – снижение
давления. МГ в профессиональной среде называют «высокой стороной» (из-за высокого
давления газа), а городскую газовую сеть соответственно – «низкой». Газ на ГРС снова
очищают от механических примесей, конденсата и влаги, замеряют проходящий объем и
одорируют.
9

7

8

6
10
5

4

9
3

4

1

заводы и
предприятия

объекты сельского
хозяйства

предприятия
коммунально-бытовой
сферы и жилые дома

1 – входной трубопровод
2 – фильтр
3 – подогреватель газа
4 – контрольный клапан
5 – регулятор давления
6 – расходометр газа
7 – одоризатор
8 – выходной трубопровод
9 – манометр
10 – байпас

V пусть

меня научат

запас

I V словарный

5

2

котельные и
электростанции

66

67

основные потребители газа

Схема ГРС

III траектория
п ото ка

науки и техники

II звездные часы

с т а н ц и и

снижение давления

первых

I Время

к р о с с в о рд

проверь свои знания !
по горизонтали
2. Составная часть ГПА, которая выполняет основную функцию компрессорного цеха – сжатие газа.

науки и техники

II звездные часы

1

4. Воздухоочиститель, используемый в промышленности для очистки газов или жидкостей от
взвешенных частиц.

2

5. Компрессорная станция, предназначенная для приема от промысла газа, подготовленного к
транспорту.

3

7. Основной способ прокладки газопровода.

4

8. Станция, основное назначение которой – снижение давления газа и подача его потребителям.

5

10. Специальное сооружение для перехода газопровода через водное препятствие.
11. Газификация удаленных поселков и отдельно стоящих домов.

III траектория
п ото ка

13. Профессиональное название обвязки нагнетателей.

6

8

по вертикали
1. Специальный корабль, который перевозит сжиженный природный газ.

9

3. Станция, восстанавливающая рабочее давление газа в магистральном газопроводе.
6. Очистное устройство, при помощи которого полость трубопровода освобождают от механических
примесей и влаги без прекращения подачи газа.

I V словарный

10

11

запас

9. Компрессорная станция, устанавливаемая на подземных хранилищах газа и на газовом
месторождении при падении пластового давления.
12. Профессиональное название стороны газораспределительной станции, соответствующей
городской газовой сети.

13

меня научат

12

7. Установка на компрессорной станции, предназначенная для удаления из газа механических
примесей.

14
по вертикали: 1. Газовоз 3. Компрессорная 6. Поршень 7. Пылеуловитель 9. Дожимная 12. Низкая

ответы
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по горизонтали: 2. Нагнетатель 4. Циклон 5. Головная 7. Подземный 8. Газораспределительная 10. Дюкер 11. Локальная
13. Гитара 14. Давление.

V пусть

14. Физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности
перпендикулярно этой поверхности.

7
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II звездные часы

производство,
техникА и технология

СЛОВАРНЫЙ
З

А

III траектория

Знания – наш талисман, подкова над дверью. Знания способны принести счастье – хотя бы потому, что
дают уверенность в своих силах. А уж количество информации по профессии, подкрепленное желанием
сделать что-то полезное, точно приведет к высокому
качеству труда, а значит – к удовлетворению от проделанной работы. Наш Словарный запас – необходимый
минимум для тех, кто хочет иметь понятие о газовом
деле, вобравшем в себя множество разнообразных и
увлекательных профессий.

На дверях своего деревенского дома датский физик Нильс Бор
повесил подкову. Увидев ее, один из гостей с удивлением спросил:
– Неужели вы, великий ученый, верите, что подкова над дверью
приносит счастье?

потока

варный
I V сз ло
апас

С

И существуют люди, стремящиеся получить очередную порцию точных знаний об окружающем мире, о технике и
технологиях. Наш Справочник адресован людям, которые получают наслаждение, узнавая ответ на вопрос: как это устроено? Даже если они не верят, что эти знания пригодятся им в дальнейшей жизни.

– Нет, – ответил Бор, – конечно, не верю. Но, вы знаете, она
приносит счастье даже тем, кто в это не верит.

датчик

А

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ КС
– совокупность систем управления и технических средств
передачи информации без непосредственного участия человека.

Автоматизация и телемеханизация помогают дистанционно с помощью датчиков и
приборов собирать информацию о работе технологических объектов КС и газопроводов
и управлять ими.
Телемеханизация МГ сочетается с автоматизацией технологических объектов газопроводов (КС, ГРС, СПХГ), его линейной части (кранов, станций катодной защиты, конденсатосборников и т.д.) и обеспечивает автоматический контроль и управление работой всего комплекса оборудования.
Основные функции автоматики:
сбор информации

регулирование

Автоматизация МГ включает в себя: автоматизацию КС, ГРС, линейной части газопровода, теле-
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механизацию газопровода.
Автоматизация линейной части МГ требует наличия средств местной автоматики: пневмоприводных кранов с автоматическим отсекающим устройством при резком падении давления в трубе; телеуправляемых кранов на перемычках между нитками;
автоматов для продувки конденсатосборников и др.
Эксплуатация компрессорной станции возможна только при надежном функционировании автоматизированной системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП КС).

прибор

регулятор

система автоматического
управления и контроля

Система телемеханики решает задачи оптимизации работы магистрального газопровода, обеспечения надежности его эксплуатации. Так называемые «малолюдные» технологии обеспечивают телеуправление оборудованием МГ, осуществляют контроль деятельности одновременно через систему автоматического управления и диспетчерский пункт, управляют основными параметрами газопровода.
Основные функции телемеханики:
управление
технологическими
объектами (запорной
арматурой, станцией катодной
защиты, регуляторами и т.д.);

опрос датчиков измерения
параметров газа,
установленных на объектах
газового хозяйства,

и отображение их значений
на мониторе диспетчера
(давления, температуры,
расхода, потенциала трубы,
параметров СКЗ и т.д.);

опрос и отображение
датчиков состояния
технологических объектов.

Датчики преобразуют физическую величину в электрический сигнал и передают его показывающим, регистрирующим вторичным приборам, регуляторам, системам автоматического управления и контроля.

температура

управление
менянаучат
научат
меня

А

Технические словари, конечно, невозможно читать, как художественную литературу – нет
в них ни захватывающего сюжета и ярких героев, ни впечатляющих образов и живописных
описаний. Однако за каждой словарной статьей скрываются приключения инженерной
мысли, сопутствующие каждому открытию, изобретению и модернизации.

исторический СЛУЧАЙ

V пусть

П

СЛОВАРЬ ЮНОГО ГАЗОВИКА

давление

перепад
давления

вибрация

сила и напряжение
постоянного тока

расход
газа

другое

Параметры, характеризующие техническое состояние оборудования: температура, давление, перепад
давлений, вибрация и другие.
Вторичные приборы предназначены для измерения силы и напряжения постоянного тока, а также
неэлектрических величин, преобразованных в унифицированные входные сигналы напряжения, силы
тока и сопротивления.
Одной из важнейших задач при транспортировке газа является измерение расхода газа. Основной
метод измерения количества транспортируемого природного газа – определение перепада давления
на сужающих устройствах, в качестве которых используются разного рода измерительные диафрагмы, сопла, трубки Вентури и т.д.
Для контроля довзрывоопасных концентраций газа на КС применяются специальные газоанализаторы.
Дистанционное управление кранами осуществляется с главного щита
управления (ГЩУ). Для этого в газовой промышленности, как правило, применяется пневматический привод (возможен и электрический). В качестве рабочего агента
используется предварительно очищенный природный (импульсный) газ.
Мнемощит предназначен для
предоставления диспетчеру компрессорной
станции обобщенной информации о состоянии
контролируемых объектов. Также он обеспечивает ручное
управление кранами цеховой и общестанционной
обвязки и исполнительными механизмами.
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науки и техники

А

АГНКС
АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА

потока

III траектория

Компримирование газа на КС приводит к повышению его температуры на выходе
станции. Излишне высокая температура газа может привести к разрушению изоляционного покрытия трубопровода, снижению объема подачи технологического газа и увеличению
энергозатрат на компримирование. При понижении температуры газа пропускная способность газопровода возрастает. Для понижения температуры потока транспортируемого газа
на всех КС широкое распространение получили аппараты воздушного охлаждения (АВО) газа.
аво
не требуют предварительной
подготовки теплоносителей

АВО газа имеют ряд преимуществ перед другими типами теплообменных аппаратов:
надежны
в эксплуатации

экологически
чисты

имеют простые схемы
подключения

АВО работает следующим образом. На опорных металлоконструкциях закреплены трубчатые теплообменные секции. По трубам секции пропускают транспортируемый газ, а через межтрубное пространство с помощью вентиляторов, приводимых во вращение от электромоторов, прокачивают наружный воздух. Охлаждение технологического газа на КС происходит за счет теплообмена между нагретым
при компримировании газом, движущимся в трубах, и наружным воздухом, проходящим по межтрубному
пространству.

варный
I V сз ло
апас

АРМАТУРА трубопроводная
(краны, вентили, задвижки, обратные клапаны и т.д.)
– оборудование для перекрытия, изменения потока рабочей среды,
устанавливаемое на компрессорной станции, газопроводе, его участках и
ответвлениях.

– устройство, предназначенное для охлаждения природного газа
после его компримирования, представляющее собой теплообменные
секции с вентиляторами и аэродинамическими элементами.

Запорная арматура на газопроводе группируется в так называемые линейные отключающие узлы. С обеих сторон линейного крана имеются свечи для выпуска газа в атмосферу
при авариях.
Краны в основном гидропневмоприводные, то есть запирающий элемент приводится в
действие под давлением гидравлической жидкости, на которую в свою очередь воздействует импульсный газ, отбираемый из основного трубопровода.
Управление линейными кранами осуществляется удаленно – диспетчерской службой газотранспортной компании.

Б

БАЙПАС
(англ. bypass — обход) — резервная (обводная) линия для включения (выключения)
участка газопровода.

Байпас
также обеспечивает
функционирование системы
при наступлении нештатного
(аварийного) состояния.

Снижение
температуры газа
в этих аппаратах можно
осуществить примерно
на 15–25 °С. Естественно,
температура газа после охлаждения
в АВО не может быть ниже
температуры наружного
воздуха.

меня научат

V пусть

А

– заправочная станция, технологическая система
которой предназначена для подготовки природного
газа до качества моторного топлива, компримирования
и заправки КПГ баллонов транспортных средств.

II звездные часы

первых

I Время

А

АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ (АГНКС)
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V пусть

в

ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

Методы диагностики технического состояния можно разделить на два типа:
разрушающие
динамические испытания,
испытания на усталость,
на твердость,
на изнашивание,
на истирание.

неразрушающие
Активные методы
магнитные,
радиографические,
капиллярные,
визуальный и измерительный контроль,
ультразвуковая дефектоскопия,
метод вихревых токов,
электрический.

Пассивные методы
тепловизионный,
виброакустический,
методы акустической эмиссии.

Разрушающий контроль служит для определения максимальной нагрузки, после которой наступает разрушение. К методам разрушающего контроля обычно относят динамические испытания, испытания на усталость, на твердость, на изнашивание и истирание.
Неразрушающие методы предполагают применение физических методов контроля качества, не влияющих на работоспособность
конструкции. Неразрушающие методы контроля подразделяются на пассивные (интегральные) и активные (локальные).
К активным относятся методы, в которых измеряется изменение возбуждаемого физического поля, а к пассивным – методы, использующие свойства физического поля, возбуждаемого самим контролируемым объектом.
Локальные методы позволяют обнаружить дефект лишь на ограниченной площади, а интегральные методы способны проконтролировать весь объект в целом.
– Активные методы: магнитные, радиографические, капиллярные, визуальный и измерительный контроль, ультразвуковая дефектоскопия, метод вихревых токов, электрический.
– К пассивным относятся: тепловизионный, виброакустические методы и акустической эмиссии.
Визуальный и измерительный контроль являются необходимыми условиями контроля качества при изготовлении и эксплуатации
оборудования. Они применяются для выявления следующих дефектов: трещин всех видов и направлений, коррозии, пористости наружной поверхности шва, подрезов, наплывов, поджогов, незаплавленных кратеров, несоответствие формы и размеров швов требованиям
технической документации и др.
Для определения внутренних дефектов металла и сварных соединений (трещин, непроваров, включений) трубопроводов в основном
применяются радиационный и ультразвуковые методы контроля, в более редких случаях – магнитный.
В основе радиационного метода лежит ионизирующее излучение в форме рентгеновских лучей и гамма-излучения. С одной стороны
объекта устанавливают источник излучения – рентгеновскую трубку, с другой – детектор, фиксирующий результаты просвечивания (рентгеновские пленки).
Ультразвуковой метод основан на исследовании процесса распространения упругих колебаний в контролируемом объекте: на способности ультразвуковых колебаний отражаться от внутренних неоднородностей контролируемой среды.
Все трубопроводы подвергаются испытанию на прочность и плотность металла трубы. Для этого чаще применяют гидравлическое
испытание, реже – пневматическое.
При испытании на прочность в трубопроводе создают давление, превышающее рабочее. При этом в конструкции трубопровода возникают повышенные напряжения, которые вскрывают его дефектные места – сквозные трещины, отверстия и
т.д. На плотность трубопроводы испытывают только после предварительного испытания на прочность.
Гидравлический способ наиболее безопасный. Пневматический способ предусматривают в следующих случаях: когда опорные конструкции или трубопровод не рассчитаны на заполнение его
водой; если температура воздуха отрицательная и отсутствуют средства, предотвращающие замораживание системы; гидравлический метод недопустим или невозможен по технологическим
или другим требованиям.
Оперативную диагностику выполняют посредством обхода обслуживающим персоналом
трассы газопровода. При обходе подземных участков утечки газа определяются по внешним
признакам и приборами. Наибольшие сложности возникают при диагностировании подземных
участков, что связано с трудностями доступа к ним и более интенсивным накоплением повреждений, обусловленным агрессивным воздействием грунта.
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ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА

– определение технического состояния трубопроводов с помощью
специальных дефектоскопов, перемещаемых внутри газопровода.

Под диагностикой понимается получение и обработка информации о
состоянии технических систем в целях обнаружения их неисправностей.

науки и техники

II звездные часы

первых

В

ВТД линейной части трубопроводов – выявление дефектов с помощью дефектоскопов и
оценка технического состояния дефектных участков без вывода трубопроводов из эксплуатации.
ВТД трубопроводов компрессорных станций выполняется самоходными телеуправляемыми роботизированными комплексами.
В настоящее время ВТД является самой массовой и наиболее информативной составной частью комплекса диагностических и расчетных работ по оценке технического состояния и сроков безопасной эксплуатации, выполняемых при диагностировании трубопроводов
компрессорных станций и магистральных газопроводов.
Ее основные преимущества:
минимальные объемы вскрышных
работ при проведении контроля,

высокая скорость контроля,

ВТД
основная информационная
составляющая системы
диагностического обслуживания.

Основные недостатки ВТД: значительное влияние человеческого фактора, особенно при расшифровке данных, низкий (в ряде
случаев) показатель идентификации типов выявленных дефектов, недостаточная способность определения состояния изоляционного
покрытия и участков с повышенным напряженно-деформированным состоянием (НДС).

в

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ КС
Водоснабжение КС осуществляется от артезианских скважин, пробуренных
на расстоянии 300–400 метров от забора промплощадки. Глубина скважин
обычно 70–150 метров.

Как правило, пробуривается не менее двух скважин: одна рабочая, другая резервная. Часть компрессорных
станций получают воду от городских сетей. Для нейтрализации железа, нитратов, органики и т.д. на КС монтируются установки подготовки воды. Из артезианских скважин вода по напорному трубопроводу подается в хозяйственные противопожарные емкости.
Канализационные воды поступают на очистные сооружения.
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ГАЗ КОМПРИМИРОВАННЫЙ (сжатый)
– природный газ (метан), сжатый до давления 200–250 бар (196–245 кг/см2)
для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. Сжимают, точнее,
дожимают магистральный газ компрессором. Компримирование газа производится
на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС),
куда газ поставляется от магистральных трубопроводов.

КПГ используется на легковых автомобилях, пассажирском и грузовом транспорте, коммунальной
технике.
Транспортные средства, использующие КПГ в качестве моторного топлива, имеют меньшие эксплуатационные расходы. Стоимость 100 километров пробега легковых автомобилей,
грузовиков и автобусов на КПГ в 1,5–2,5 раза ниже аналогичного показателя для транспорта
на бензине, дизельном топливе или сжиженном углеводородном газе (СУГ). Метан не образует нагара на поршнях, клапанах и свечах зажигания, не смывает масляную пленку со
стенок цилиндров, не разжижает масло в картере. Благодаря этому межремонтный пробег
автомобиля увеличивается в 1,5 раза, срок службы моторного масла, свечей и цилиндропоршневой группы – в 1,5–2 раза. Уменьшение нагрузки на двигатель также обеспечивает
снижение шума его работы на 7–9 децибел.
Компримированный природный газ относится к наиболее экологичным видам топлива. Автомобили на КПГ выбрасывают в атмосферу в
КПГ
два раза меньше оксидов азота, в десять раз – угарного газа и в три раза меньше
других оксидов углерода, чем автомобили с бензиновыми двигателями. При сгорании природного газа не
образуется сажа, отсутствуют выбросы свинца и серы. В целом использование КПГ обеспечивает в девять
раз меньшую задымленность окружающего воздуха.
Оборудование для КПГ имеет многократный запас прочности. Баллоны проходят испытания на разрушение при падении с высоты, попадание из огнестрельного оружия, воздействие открытого пламени, экстремальных температур и агрессивных сред. КПГ имеет меньшую пожароопасность, чем бензин.
Нижний порог воспламенения метана составляет 645 0C (550 0C для бензина), его опасная концентрация
составляет 4–15 % от объема воздуха (1,8–8,6 % для пропан-бутановой смеси), также природный газ в 1,6
раз легче воздуха и при утечке поднимается вверх и рассеивается, он не токсичен.
По классификации горючих
веществ по степени чувствительности природный газ относится к
В России
наиболее безопасному – 4 классу
расширяется парк
автомобилей, работающих на
(пропан-бутан имеет 2 класс, бенКПГ.
Увеличивается и количество
зин — средний 3 класс чувствительАГНКС. Безусловным лидером
ности).
национального газомоторного
рынка является «Газпром».
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ГАЗОВАЯ ТУРБИНА
(лат. turbo — вихрь, вращение) – тепловой двигатель,
в котором энергия нагретого и сжатого
газа при помощи лопаточного аппарата
преобразуется в энергию вращения ротора.

– отбираемый из технологических трубопроводов обвязки КС
или непосредственно из газопроводов, очищенный и осушенный
для использования в исполнительных пневматических устройствах,
в том числе для приводов запорной арматуры.
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ГАЗ ИМПУЛЬСНЫЙ

Газовая турбина работает за счет процесса сгорания воздушно-топливной смеси и
состоит из вращающейся части (ротора) и неподвижной части (статора). Под высоким давлением воздух направляется в камеру сгорания, куда подается и топливо – газ. Газовоздушная смесь воспламеняется. При ее сгорании поток раскаленных газов с высокой температурой и скоростью устремляется на сопловой аппарат и рабочее колесо турбины, приводя
его во вращение. Вращательная кинетическая энергия через вал турбины приводит в действие
компрессор (нагнетатель) ГПА.
Характеристики газовой турбины превосходят параметры карбюраторных моторов по многим пунктам, в частности, по отношению мощность/вес.
Есть у газотурбинных двигателей и недостатки. Газовая турбина во время работы нагревается (чем выше температура сгорания, тем
выше КПД). Ограничивающим фактором является способность стали и других материалов, из которых состоит двигатель, длительное
время выдерживать высокую температуру и давление. Охлаждение газовых турбин – сложная техническая задача. Значительная часть
инженерных разработок направлена на то, чтобы эффективно отводить и использовать тепло от горячих частей турбины.

г

ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
– совокупность технологического оборудования,
средств и систем для измерения качественных показателей
и коммерческого учета расхода природного газа,
транспортируемого по МГ.

Узлы замера и регистрации газа (УЗРГ – еще одно название ГИС) необходимы для точного
учета объема газа, поступающего от газодобывающих предприятий в магистральные газопроводы. Аналогичные измерительные станции располагаются на граничных КС между соседними газотранспортными предприятиями.
В работе ГИС используют ультразвуковой метод или технологию замера перепада давления на сужающих устройствах.

ГИС
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ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ
предназначен для повышения давления природного газа в магистральном газопроводе (МГ).
Устанавливается на компрессорных станциях и станциях подземного хранения газа.

ГПА состоит из
центробежного
нагнетателя природного газа (ЦБН) ,

привода –
газотурбинного
двигателя (ГТД),

системы
автоматического
управления,

системы
маслоснабжения,

вспомогательного
оборудования.

Газотурбинный двигатель предназначен для привода ЦБН. Нагнетатель природного газа представляет собой газовый компрессор,
предназначенный для компримирования природного газа.
по типу нагнетателя:
поршневые газомоторные компрессоры
с центробежными нагнетателями

ГПА

по типу привода:
с двигателем внутреннего сгорания ( газомоторные)
с газотурбинным приводом
с электроприводом

Основным типом привода ГПА на КС магистральных газопроводов являются газотурбинные установки и двигатели (ГТУ, ГТД).
В CCCP изготавливались ГПА с газотурбинным приводом мощностью 6, 10, 16 и 25 МВт. На компрессорных станциях современных
газопроводов диаметром до 1420 мм устанавливаются агрегаты мощностью, как правило, 16, 25 и 32 МВт.
ГПА с газотурбинным приводом подразделяются на агрегаты со стационарной газотурбинной установкой и с газотурбинными
двигателями авиационного и судового типов.
Газотурбинные двигатели авиационного и судового типов отличаются от стационарных небольшими габаритами и массой, что позволяет поставлять их на компрессорные станции
без разборки на составные части. Такие ГПА имеют ряд существенных преимуществ перед
стационарными агрегатами: полную заводскую готовность, что сокращает затраты на транспорт, строительство и монтаж. На площадке КС каждый агрегат может устанавливаться в модульном блоке, что обеспечивает максимальную автономность в работе.
ГПА с газотурбинным приводом оснащается системами: КИП, автоматики и управления
агрегатом; электроснабжения; маслоснабжения; вентиляции; подготовки циклового воздуха и
антиобледенительными устройствами; пожаротушения.
Оборудование и обвязка компрессорных станций приспособлены к переменному режиму
работы газопровода. Количество газа, проходящего через КС, можно регулировать включением
и отключением числа работающих ГПА, изменением частоты вращения ротора нагнетателя и т.п.

г
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
– совокупность технологического оборудования и систем снижения
давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед его подачей в
газораспределительную сеть. После ГРС газ со сниженным давлением идет
потребителям: на заводы и фабрики, электростанции и котельные, на объекты
сельского хозяйства и в жилые дома.

ГРС сооружаются в конце каждого МГ или ответвления от него. На станции газ очищается от механических и жидких примесей в
пылеуловителях, сепараторах и фильтрах. Далее газ подогревается, чтобы исключить возможность обмерзания оборудования и образования кристаллогидратов при дальнейшем снижении его давления. Узел редуцирования состоит минимум из двух линий, одна из которых находится в работе, а вторая в резерве. Линия редуцирования представляет собой трубопровод с автоматическим регулятором
давления и запорной арматурой. Проходя через сужающее устройство, газ учитывается измерительным комплексом в узле замеров.
Далее в газ добавляют одорант (обычно – этилмеркоптан).
Для бесперебойной подачи газа потребителям на ГРС устанавливают систему защиты. При понижении давления газа на выходе
она обеспечивает включение в работу резервной линии, при повышении давления – перевод работы ГРС на резервную нитку, а также
включение электрической сигнализации.
газорегуляторный пункт

ГРС

грп

Один из видов ГРС – газорегуляторный пункт.
Задача ГРП – понижение входного
давления газа до заданного уровня и поддержание его на выходе постоянным, независимо от расхода газа. ГРП являются
связующим звеном между ГРС и газовыми
сетями, сооружаются на территории городов, поселков, промышленных и коммунальных предприятий.

ГАЗОПРОВОД
– трубопровод, предназначенный для транспортировки газа.

По своему назначению трубопроводы природного газа делятся на следующие группы:
внутренние
соединяют различные объекты
и установки на промыслах,
газоперерабатывающих заводах
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местные
по сравнению с внутренними
имеют большую протяженность –
до нескольких десятков километров –
и соединяют газопромыслы или
газоперерабатывающие заводы с
головной станцией магистрального
газопровода

магистральные
характеризуются большой
протяженностью – это сотни
километров, поэтому перекачка ведется
не одной, а несколькими станциями,
расположенными по трассе газопровода
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ГАЗ ПРИРОДНЫЙ
Природным газом называют смесь горючих газов, добываемых из недр
земли. Основной составляющей природного газа является метан СН4 – 98 %.
Остальная часть смеси: этан, пропан, бутан, неуглеводородные
элементы – водород, азот, углекислый газ, сероводород и др.

используется для запуска газоперекачивающих агрегатов.

Природный газ не имеет цвета и запаха. Характерный аромат ему придают меркаптаны, которые впрыскивают в газ перед закачкой в газораспределительные сети. Этот метод придумали
для обнаружения утечек из трубопроводов.
Метан легче воздуха. Накапливаясь в закрытом помещении, он становится взрывоопасен при концентрации в воздухе от 4,4 до 17 % (наиболее взрывоопасная концентрация 9,5 %). При обнаружении запаха газа необходимо открыть окна и двери, выйти на улицу и позвонить по телефону 04.
Метан нетоксичен, но при большой концентрации в воздухе вызывает удушье. При давлении 0,1 МПа (1 атмосфера) и температуре
минус 162 °С он сжижается.
Считается, что природный газ образовался в недрах земли из отложений организмов, живших миллионы лет назад, под воздействием высоких давлений и температур. В результате углерод, в них содержащийся, перешел в соединения, которые называются углеводородами.
Высокомолекулярные углеводороды (с большими молекулами) – это жидкие вещества. Из них образовалась нефть. Низкомолекулярные углеводороды – это газы.
Природный газ находится в недрах земли на глубине порядка 1000 м и глубже. Там он заполняет микроскопические пустоты – поры,
которые соединены между собой трещинами. Также газ может располагаться в виде газовой шапки над месторождением нефти. Кроме
того, он может находиться в растворенном состоянии – в нефти или воде.
Газ добывается из земли при помощи скважин, из которых он вырывается на поверхность за счет того, что на глубине давление
больше.
Природные газы разделяются на три группы:
газы чисто газовых месторождений,
т. е. смеси сухих газов, свободных
от тяжелых углеводородов;

газовые
газоконденсатные

газы газоконденсатных
месторождений,
в которых газ находится вместе
с конденсатом (конденсатом называется
широкая фракция, состоящая из бензина,
лигроина, керосина и солярового масла);

попутные нефтяные газы.

Месторождения природного газа
условно делятся

газонефтяные
газогидратные

Газовые – это месторождения, продукция которых почти не нуждается в дополнительной обработке перед подачей в магистральные газопроводы. Подготовка в этом случае заключается только в извлечении из газа влаги и, в случае необходимости, некоторых других компонентов. Это сухие газы с содержанием метана до 94–98 %.
Газоконденсатные – такие месторождения, продукция которых подвергается обработке для извлечения из них пентана и высших
углеводородов. В составе газа таких месторождений доля метана – от 70 до 90 %.
Газонефтяные месторождения имеют газовую шапку и нефтяную оторочку промышленного значения. Содержание метана в таких
газах составляет 30–50 %.
Газоконденсатонефтяные – месторождения, содержащие газоконденсатную смесь и нефтяную оторочку.
Газогидратные – содержат в продуктивных пластах газ в твердом гидратном состоянии, который образуется при определенных
давлениях в участках земной коры с пониженной температурой.
В целом природный газ – экологичное топливо, которое наносит минимальный вред окружающей среде. Он сгорает без дыма, не
дает копоти и не загрязняет атмосферы городов.
Газ считается самым дешевым видом топлива. Применение его на электростанциях дает возможность снизить стоимость электроэнергии на 30 % по сравнению с электростанциями, работающими на угле.
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ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
представляет собой смесь пропана и бутана,
извлекаемую из попутных нефтяных газов, из конденсатных
фракций природного газа.

снг

Помимо пропана и бутана нефтяной газ содержит по массе порядка 6 % других углеводородов. В качестве моторного топлива СНГ
применяется только на бензиновых двигателях. Пропан-бутан тяжелее воздуха в 1,5–2 раза и при утечке скапливается у земли, создавая
взрывоопасную и вредную для здоровья атмосферу. Длительное вдыхание пропан-бутана ведет к плохому самочувствию, вплоть до
отравления.

г

ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
– природный газ, искусственно сжиженный путем сжатия
с последующим охлаждением.

спг
При сжижении
природный газ
уменьшается в объеме
примерно в 600 раз. Это облегчает
его хранение и транспортировку
морским, автомобильным
или железнодорожным
транспортом.

СПГ представляет собой бесцветную
жидкость без запаха, плотность которой в два
раза меньше плотности воды. На 75–99 % состоит из метана. В жидком состоянии не горюч,
не токсичен, не агрессивен.
СПГ можно путем испарения перевести
обратно в газообразную форму и транспортировать по газопроводу. Для этого строят станции регазификации СПГ.
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ГАЗ ТОПЛИВНЫЙ
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ДОЖИМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
устанавливается на выходе из промысла и предназначена
для повышения давления газа до рабочего давления в МГ
по мере снижения пластового давления газа.

– потребляемый в качестве топлива для газоперекачивающих агрегатов.

г

ГИДРАТ газовый
– соединение компонентов природного газа с водой,
внешним видом напоминающее снег или лед.

В холодное время года гидравлическое сопротивление МГ может возрастать вследствие образования гидратов в трубопроводе. Многие компоненты природного газа в соединении с водой
образуют кристаллогидраты – твердые кристаллические соединения, существующие при высоких давлениях и положительных температурах.

д

варный
I V сз ло
апас

д

д
ДИСПЕТЧЕР

– работник, регулирующий ход производственного процесса с помощью средств связи,
сигнализации, контроля и управления. В задачи диспетчеров газотранспортного предприятия
и линейных управлений входит строгое соблюдение установленного режима транспорта газа.

Основные показатели, которые контролирует диспетчерский персонал: рациональная работа оборудования КС; давление и температура газа на участках газопровода; выполнение графиков ремонтных работ на трассе и КС; режим отбора газа потребителями и др.
Режим работы газопровода может меняться, и диспетчеру необходимо самостоятельно разрабатывать оперативный режим транспорта газа в зависимости от сложившейся обстановки. Широкое внедрение средств автоматизации и телемеханизации газопроводов, применение компьютеров для определения режима в различных условиях намного облегчают задачи диспетчерского контроля МГ.

ДРОССЕЛИРОВАНИЕ ГАЗА
(от нем. drosseln – душить) – понижение давления в потоке газа при прохождении его
через дроссель – местное гидродинамическое сопротивление
(диафрагма, клапан, кран, вентиль), сопровождающееся изменением температуры.

Дросселирование (от нем. drosseln – душить) понижение давления и, следовательно, расширение движущегося газа (жидкости, пара) при
прохождении через дроссель (сужение в трубе) или пористую перегородку, т. е. создание искусственного сопротивления на пути движения
газа или жидкости, который протекает без совершения внешней работы и без теплообмена с окружающей средой.
Дроссель (дроссельная заслонка) — устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода.
Дросселирование используется для сжижения и глубокого охлаждения газов. Последнее осуществляется на установках низкотемпературной сепарации при подготовке газа к дальнему транспорту. Кроме того, дросселирование применяется при трубопроводной транспортировке природного газа для регулирования давления и измерения расхода газа.
Дросселирование может привести к обмерзанию запорных, регулирующих и измерительных устройств,
а также к образованию в трубопроводах газовых гидратов. Вследствие дросселирования температура
газа в МГ может опускаться ниже температуры окружающей среды.

д

меня научат

V пусть

ДЕФЕКТОСКОП
– прибор или установка для выявления дефектов в материалах и
изделиях методами неразрушающего контроля.

потока

III траектория

науки и техники

II звездные часы

ДКС

ДЮКЕР
– трубопровод, прокладываемый при пересечении
водных преград (рек, озер, водохранилищ и т.д.).
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К

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

– устройство, предназначенное для сжатия
и подачи газа/воздуха под давлением.

– процессы и способы, используемые для уменьшения скорости
коррозии металлической поверхности защищаемого
сооружения (объекта, трубопровода).

Для обеспечения эффективности защиты трубопроводов от почвенной коррозии применяются совместно пассивный и активный методы защиты.
Пассивная защита – увеличение электрического сопротивления внешней цепи току коррозии
посредством использования защитных изоляционных покрытий наружной поверхности подземного
СКЗ
трубопровода.
Пассивный метод защиты от коррозии является основным методом. Однако в процессе строительства
и эксплуатации неминуемо возникают дефекты в изоляции подземных трубопроводов, которые под воздействием почвенного электролита со временем становятся причиной образования в данных местах опасных коррозионных дефектов на поверхности металлических
трубопроводов.
Для снижения скорости коррозионных процессов в таких местах дополнительно применяют активный метод защиты трубопровода
от коррозии – электрохимическую защиту (ЭХЗ).
Электрохимическая защита – способ замедления скорости коррозионных процессов посредством катодной поляризации подземных металлических сооружений от внешнего источника постоянного тока.
ЭХЗ подразделяется на:
катодную

дренажную

протекторную защиту

Катодная защита заключается в электрической поляризации постоянным током подземных трубопроводов. Метод катодной поляризации предусматривает смещение электрического потенциала трубопровода в более отрицательную сторону до значений так называемого минимально защитного потенциала, при котором скорость коррозионных процессов (саморастворения металла) замедляется до
минимальных значений. При этом смещение потенциала металла до заданного значения осуществляется путем катодной поляризации от
внешнего источника постоянного тока – станций катодной защиты.
Поляризация осуществляется током от плюсового полюса источника постоянного тока через анодное заземление, почвенный электролит и далее через сквозные повреждения в изоляции на металлическую поверхность трубопровода. Далее через точку дренажа ток
возвращается к минусовому полюсу источника питания. Благодаря создающемуся на сооружении отрицательному электрическому потенциалу происходит его защита. При этом анодное заземление разрушается.
Для защиты подземных трубопроводов от электрохимической (почвенной) коррозии сооружаются установки катодной защиты
(УКЗ). В состав УКЗ входят: источник постоянного тока, анодное заземление, контрольно-измерительный пункт, соединительные воздушные и кабельные линии электропередачи.
Значительную опасность для магистральных трубопроводов представляют блуждающие токи от электрифицированных железных дорог, которые в местах нарушения целостности защитных покрытий трубопровода в анодных зонах вызывают интенсивное коррозионное разрушение металлической поверхности труб. Наиболее эффективным способом защиты от блуждающих токов является
дренажная защита, основной принцип работы которой состоит в устранении анодных зон путем отвода (дренажа) блуждающих токов от
трубопроводов в рельсовую часть железной дороги.
Электрохимическая защита, осуществляемая присоединением трубопровода к специальному металлическому электроду, имеющему более отрицательный потенциал, чем трубопровод, называется протекторной защитой. Механизм ее действия аналогичен принципу
работы гальванического элемента. При замыкании разнородных электродов, помещенных в почвенный электролит, в цепи протекает ток
от электрода с менее отрицательным потенциалом к электроду с более отрицательным. Протекторную защиту применяют на участках
небольшой протяженности, которые удалены от источников электроснабжения, где не может быть применена катодная защита. Протекторные установки отличаются простотой обслуживания и невысокой стоимостью. К недостаткам их относятся небольшая протяженность
защищаемого участка и сравнительно большой расход цветных металлов, особенно в грунтах с повышенным удельным сопротивлением.
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КОМПРЕССОР ГПА

В компрессоре происходит повышение давления атмосферного воздуха в процессе преобразования механической энергии вращающегося ротора в потенциальную
энергию рабочей среды. Этот процесс осуществляется в межлопаточных каналах проточной части компрессора, формируемой из множества компрессорных ступеней.
Компрессоры бывают:
осевые

к

центробежные

винтовые

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
– комплекс сооружений для повышения давления газа при его добыче,
транспортировке и хранении.

КС

Как правило, в состав КС входит следующее оборудование и сооружения:
один или несколько
компрессорных цехов

автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП)
и система телемеханики

система приема, удаления и обезвреживания
твердых и жидких примесей,
извлеченных из транспортируемого газа

система
производственно-хозяйственного
и пожарного водоснабжения

система
электроснабжения

система
теплоснабжения

система
маслоснабжения и т. д.
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группа ГПА

узел подключения к МГ

установка очистки
газа с системой сбора,
хранения и утилизации
жидких и твердых отходов

кц

КЦ

установка
воздушного охлаждения
газа

установка подготовки
топливного, пускового и
импульсного газа

технологические
(в том числе и межцеховые) коммуникации

система
электроснабжения КЦ

автоматизированная
система управления
технологическими
процессами

вспомогательные системы и устройства
(маслоснабжения, тепловодоснабжения,
пожарной безопасности, контроля
загазованности, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, канализации,
сжатого воздуха и др.)

Кроме того, в составе КЦ должен быть предусмотрен узел учета технологического газа.

К

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА
(от лат. corrosio – разъединение) – процесс самопроизвольного
окисления, приводящий к разрушению металла под воздействием
окружающей среды (почвенного электролита).

Коррозия возникает в основном на наружной металлической поверхности труб магистральных газопроводов в местах повреждения изоляционных покрытий под воздействием почвенного
электролита (в почве всегда находится влага и растворенные в ней соли). Реже коррозия может возникнуть на внутренней поверхности труб вследствие наличия примесей влаги, сероводорода и солей,
содержащихся в транспортируемом углеводородном сырье.
Электрохимическая коррозия сопровождается образованием электрического тока. При взаимодействии металла трубы с окружающей средой поверхность трубопровода разделяется на положительные (анодные) и отрицательные (катодные) участки. Между этими
участками от анода к катоду протекает электрический ток (ток коррозии), который разрушает трубопровод в местах анодных зон. Чем
выше разность потенциалов между анодом и катодом и чем большей электропроводностью обладает электролит, тем больше электрический ток, соответственно – тем интенсивнее движение ионов в электролите и разрушение металла трубы в анодной зоне.
Основными факторами, определяющими коррозионную активность грунтов, являются электропроводность, кислотность, солевой и
щелочной состав, влажность, температура и воздухопроницаемость. Коррозионное разрушение подземных трубопроводов может происходить также под воздействием блуждающих токов. Коррозия металла в этом случае связана с проникновением на трубу блуждающих токов
утечки с рельсов электрифицированной железной или других промышленных установок постоянного тока, как уже было сказано выше.
При химической коррозии на трубопроводе образуется поверхностная пленка из продуктов окисления – ржавчина. При этом толщина стенки трубопровода уменьшается. Химическая коррозия представляет собой процесс разрушения металла при взаимодействии
с сухими газами или жидкими неэлектролитами по законам химических реакций и не сопровождается возникновением электрического тока. Продукты коррозии в этом случае образуются на всем участке контакта металла с агрессивной средой.
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ЛУПИНГ

лупинг

– участок газопровода, прокладываемый
параллельно основному газопроводу,
соединенный с ним перемычками и
предназначенный для увеличения
пропускной способности и надежности
его работы.

В состав КЦ входят, как правило, следующие установки, системы и сооружения:
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КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕХ
– сооружение в составе КС, предназначенное для поддержания
заданного давления и температуры газа
в магистральном газопроводе.

II звездные часы

первых

I Время

К

м

Основной
газопровод

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
– технологически неделимый, централизованно управляемый
производственный комплекс, состоящий из взаимосвязанных
объектов, являющихся его неотъемлемой технологической частью,
предназначенных для транспортировки природного газа от
объектов добычи до пунктов сдачи потребителям или передачи в
распределительные газопроводы или иной вид транспорта или хранения.

Как правило, по одной трассе (в одном коридоре) уложены параллельно несколько газопроводов (ниток). Для МГ применяют стальные трубы диаметром 1020–1420 мм при пропускной способности 30 и 100 млн куб. м в сутки.
Рабочее давление газопроводов зависит от их технических характеристик и режима
МГ
транспорта газа. Самое распространенное рабочее давление на МГ 5,5–7,5 МПа. На вновь строящихся МГ – до 100 атмосфер (9,8 МПа), например, на МГ «Ухта – Торжок» и «Ухта – Торжок – 2».
Повышение рабочего давления может рассматриваться как перспективное направление при условии одновременного улучшения
прочности металла труб. Увеличение рабочего давления для многониточных систем приводит к уменьшению количества ниток и, как
следствие, к снижению общей стоимости строительных и эксплуатационных затрат.
Протяженность МГ в России в 1940 г. составляла 325 км. В 21 веке протяженность Единой системы газоснабжения страны – более 170 тысяч километров. Это в четыре раза больше протяженности экватора.
Советский Союз впервые в мире при строительстве магистральных газопроводов применил трубы диаметром 1420 мм.

Самый
длинный в мире
наземный газопровод
находится в России.
Длина газопровода
«Уренгой – Помары – Ужгород»,
построенного в 1983 году,
составляет 4451 км.
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м

м

Нагнетатель
природного газа
представляет собой
центробежный газовый
компрессор и предназначен
для компримирования
природного газа.

ЦБН

– совокупность залежей природного газа (бывают территории, занимающие площадь
до нескольких сотен километров).

о

Она выполняется в виде отдельно стоящих молниеотводов. Для
отвода молнии в землю применяется заземлитель – один или несколько
металлических уголков или арматуры толщиной не менее 10 мм, забитых
на глубину 1,5–2,5 м в зависимости от удельного сопротивления грунта.

ОДОРИЗАЦИЯ ГАЗА
– добавка веществ, обладающих сильным специфическим запахом, к горючему газу для
обнаружения его утечек.

МОЛНИЕЗАЩИТА
Для защиты зданий и сооружений
компрессорной станции и линейной части
газопроводов применяется молниезащита.
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первых

I Время

НАГНЕТАТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
– одна из основных частей ГПА: машина
для сжатия газа, в которой силовое
воздействие на газ осуществляется
вращающимися лопатками.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГАЗА

Для добычи газа бурят скважины до 7 км глубиной. Затем буровая вышка убирается, а на ее
место устанавливается фонтанная арматура – конструкция из клапанов и задвижек. На месторождении обычно много скважин. Фонтанная арматура каждой скважины соединена трубопроводом с установкой комплексной подготовки газа (УКПГ), которая предназначена для
осушки газа, очистки его от механических примесей, жидкостей, углекислого газа и сероводорода.
Трубопроводы между скважинами и головными сооружениями называют газосборной сетью. Здесь происходит окончательная подготовка газа к его транспортировке – доочистка, охлаждение, очистка от углеводородного конденсата.
При высоком пластовом давлении газа в первый период эксплуатации месторождения
газопровод может работать без дожимной КС. Но по мере эксплуатации месторождения пластовое давление снижается, поэтому со временем приходится строить дожимную КС, которая
поднимает давление до необходимой для транспорта газа величины.

потока
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I V сз ло
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В состав общецеховой системы маслоснабжения входит резервный склад масел; насосная склада масел; блок-боксы откачки с маслоочистительными машинами; блок регенерации масляных фильтров; расходомерное устройство (мерная емкость); насосы, трубопроводы, трубопроводная арматура, фильтры.

меня научат

V пусть

МАСЛОСИСТЕМА
Система маслоснабжения КС обеспечивает прием,
хранение и учет расхода масла; подачу чистого масла
в мерную емкость и маслобак ГПА; очистку масла;
слив отработанного масла на склад ГСМ.

III траектория

науки и техники

II звездные часы

м

В качестве одорантов обычно используют этилмеркаптан и тетрагидротиофен. Одоризация газа производится, как правило, на
газораспределительных станциях (ГРС).

о

ОСУШКА ГАЗА
– удаление из газа избыточной влаги перед подачей в МГ.
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П

ОЧИСТКА ГАЗА
Перед подачей в магистральные газопроводы газ
необходимо подготовить на головных сооружениях,
которые располагаются на газовых месторождениях.
Подготовка газа заключается в очистке его от механических примесей,
осушке от газового конденсата и влаги.

Транспортируемый газ почти всегда содержит различные твердые и жидкие примеси
(песок, пыль, сварочный грат, окалину, воду, конденсат, масло). Механические примеси попадают в газопровод из скважин, а также в процессе строительства газопровода, его ремонта
и эксплуатации. Жидкие частицы воды и конденсата, скапливаясь в пониженных местах, сужают сечение газопровода и способствуют образованию в нем гидратных пробок. Масло попадает
в газопровод через компрессоры и центробежные нагнетатели, установленные на компрессорных
станциях.
Наличие механических примесей и конденсата в газе приводит к преждевременному износу трубопровода, запорной арматуры,
рабочих колес нагнетателей и, как следствие, к снижению показателей надежности и экономичности работы компрессорных станций
и газопровода.
Для очистки газа на входе в КС применяются пылеуловители и фильтры-сепараторы различной конструкции.
Первое время на КС для очистки газа широко использовали масляные пылеуловители, которые обеспечивали достаточно высокую степень очистки (до 97–98 %). Примеси, смоченные маслом, сепарировались
из потока газа, масло очищалось, регенерировалось и вновь направлялось в масляный пылеуловитель. Недостатки масляных пылеуловителей – повышенный расход масла и необходимость его
очистки и подогрева в зимних условиях эксплуатации.
В настоящее время на установках очистки газа КС применяют циклонные пылеуловители, работающие по принципу использования центробежной силы для улавливания взвешенных частиц. Циклонные пылеуловители проще в обслуживании, чем масляные, и имеют
более низкое гидравлическое сопротивление.
На головных компрессорных станциях и отдельных линейных станциях может предусматриваться вторая ступень очистки в фильтр-сепараторах. Фильтры-сепараторы более эффективно очищают газ от механических примесей и капельной влаги, но при этом повышают
перепад газа.
Также отечественными заводами разработаны аппараты для очистки газа, которые объединяют в
себе конструкцию пылеуловителя и фильтра-сепаратора.

О

ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА
предназначены для очистки полости трубопровода от разного вида загрязнений.
ОНИ позволяют поддерживать производительность газопровода
на проектном уровне, снижать энергозатраты на транспорт газа
примерно на 10–15 %.

меня научат
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Применяются два основных типа очистных устройств (поршней) – в зависимости от
вида загрязнений: сухих или влажных.
Поршни запускаются в трубопровод и извлекаются из него с помощью камер приемазапуска, которые, как правило, размещаются на узлах подключения КС. Поршень движется
под давлением транспортируемого газа с оптимальной скоростью порядка 5-10 км/ч. Скопившаяся перед ним грязь отводится в колодец или конденсатосборник.

ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА

предназначены для регулирования неравномерности газопотребления,
связанной с сезонными колебаниями спроса на природный газ,
а также для образования в основных газопотребляющих
районах оперативного и стратегического резервных
Как правило, в зимнее
запасов для поддержания стабильности поставок
время газопроводы работают в
газа, в том числе экспортных.
режиме максимального обеспечения

«Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует
одну станцию ПХГ – Пунгинскую.

П

транспорта газа, летом – минимального.
Чтобы устранить сезонную неравномерность,
в летний период в ПХГ закачивают
излишки газа с последующим
использованием топлива
зимой.

ПОМПАЖ

(фр. pompage – колебания, пульсация) компрессора – нестабильная
работа техники, вследствие чего возникают резкие скачки
давления и колебания в объемах подачи рабочей среды (газовой
или воздушной смеси). Помпаж компрессора относится к
крайне негативным факторам, способным повлечь нарушения в
технологических циклах, вызвать разрушение трубопроводных
магистралей и самих компрессоров.

Предпосылки для возникновения помпажа – высокая разница давлений на всасывающем и
нагнетательном трубопроводах. Помпаж компрессора – явление циклическое: спад сменяется нарастанием. Цикл повторяется до тех пор, пока силы нагнетания не превысят сопротивление.
Чтобы минимизировать риск возникновения помпажа, магистрали и компрессоры нужно защищать с помощью специальных
устройств и приспособлений: перепускных клапанов, байпасов, дросселей и т. д.

П

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГАЗОПРОВОДА
– количество газа, которое перекачивают в течение года.
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ПРОПУСКНАЯ ПОСОБНОСТЬ ГАЗОПРОВОДА
– расчетное количество газа, перекачиваемое в единицу времени, как правило, в сутки.
Пропускная способность МГ в значительной степени зависит
от температуры транспортируемого газа, его давления, состава, гладкости
внутренних стенок газопровода и некоторых других факторов.

Р
С

СОГ, по сути, большой
В районах вечной мерзлоты в летний период эксплуатации
холодильник, охлаждающий газ в
МГ аппараты воздушного охлаждения газа на КС не справляустановке теплообменников-испарителей.
ются с задачей – не могут охладить поток ниже температуры
Циркуляцию хладагента между испарителями
грунтов, в которых расположены газопроводы. Недостаточно
и АВО газа обеспечивает холодильный
охлажденный газ может привести к отклонению газопровода
компрессор. Задача хладагента –
от проектного положения из-за оттаивания вечной мерзлоты,
забрать тепло у природного газа
к нарушению его изоляционного покрытия. Поэтому на Крайи отдать в окружающую среду.
нем Севере дополнительно работают станции охлаждения газа
(СОГ).
Например, в «Газпром трансгаз Югорске» такие станции расположены в Новоуренгойском (одна) и Ямбургском ЛПУМГ (три СОГ).

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
помещений КС, как правило,
осуществляется от собственных
стационарных (блочных)
котельных, обычно полностью
автоматизированных.

92

Компрессорные станции, имеющие постоянно работающие газотурбинные агрегаты, обеспечиваются теплом
от утилизаторов тепла ГПА. Утилизатор представляет собой блок из пучка стальных оребренных труб, установленных в выхлопную шахту ГПА, либо самостоятельную установку, использующую тепло выхлопных газов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБВЯЗКА
компрессорного цеха предназначена для приема на КС газа
из магистрального газопровода; очистки технологического газа;
распределения потоков для последующего сжатия; охлаждения газа
после компримирования и подачи его в МГ; транзитного прохода газа
по МГ, минуя КС; при возникновении аварийной ситуации (в крайних
случаях) – сброса газа в атмосферу через свечные краны.

У

УГЛЕВОДОРОДЫ
– органические соединения, молекулы которых построены
только из углеводорода и водорода. Важнейшие компоненты
нефти и природного газа.

СТАНЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА
– комплекс установок, систем и сооружений, предназначенных
для охлаждения газа, транспортируемого в районах многолетнемерзлых грунтов, в целях
предотвращения их «растепления», уменьшения линейных деформаций и температурных
напряжений в трубопроводах, снижения интенсивности коррозионных процессов, увеличения
производительности газопровода.

Т

Т

РЕДУЦИРОВАНИЕ
– понижение давления газа, поступающего из газопровода.
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Ш

ШУРФОВКА
– вскрытие участка газопровода с целью его осмотра и дефектоскопии.

Э

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КС
осуществляется, как правило, от двух независимых источников
электропитания. Кроме этого, КС обеспечены аварийным источником
электроснабжения – дизельной или газовой электростанцией
собственных нужд (ЭСН).

От внешних электросетей электроснабжение КС осуществляется по воздушно-кабельным линиям от понижающей подстанции 35-110/10 кВ. Для приема и распределения электроэнергии строится закрытое распределительное устройство (ЗРУ-10 кВ).
Для питания постоянным током автоматики и аварийных насосов смазки ГПА, автоматики и
аварийного освещения на КС устанавливают аккумуляторные батареи. Они размещаются в специально отведенных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.
Все электроприемники КС имеют соответствующую требованиям категорию надежности электроснабжения, которая определяется количеством источников независимого электроснабжения и временем переключения на резервный (автономный) источник питания.
Энергетика первых строящихся компрессорных станций основывалась на маломощных дизелях. Дорогое, сложное в эксплуатации, ненадежное в аварийных ситуациях оборудование дизельных ЭСН требовало кардинального решения проблемы энергообеспечения транспорта газа. Одно из решений – увеличение единичной мощности генерирующих источников. Таким источником стала передвижная блочная электростанция ПАЭС-2500 Волочийского турбомоторного завода единичной мощностью 2500 кВт. В 1975 г. была
пущена первая электростанция с ПАЭС-2500 на Надымской компрессорной станции. Ввод в эксплуатацию ПАЭС обеспечил надежное
электроснабжение в коридоре транспорта газа от месторождения Медвежье до КС «Уральская» и «Комсомольская».
Параллельно с освоением газоконденсатных месторождений Тюменского Севера велось строительство сетей внешнего электроснабжения 110-220 кВ Минэнерго СССР.
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по вертикали
1. Понижение давления газа, поступающего из газопровода.
2. Аббревиатура моторного топлива, которое получают из природного газа путем удаления из него
механических примесей, осушки и сжатия в компрессорных установках.
4. Совокупность залежей природного газа.
6. Неподвижная часть газовой турбины.
7. Соединение компонентов природного газа с водой, внешним видом напоминающее снег или лед.
8. Система из числа так называемых «малолюдных» технологий, которая обеспечивает
дистанционное управление оборудованием МГ .
9. Резервная (обводная) линия для включения (выключения) участка газопровода, а также
обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния .
11. Аббревиатура, обозначающая устройство, предназначенное для охлаждения природного газа
после его компримирования.
14. Процесс саморастворения металла – самопроизвольного окисления, приводящий к разрушению
металла под воздействием окружающей среды.
17. Вещество, обладающее сильным специфическим запахом, которое перед закачкой в
газораспределительные сети добавляют к горючему газу для обнаружения его утечек.
19. Аббревиатура станции, предназначенная для снижения давления, очистки, одоризации и учета
расхода газа перед его подачей потребителям.
21. Аббревиатура станции, предназначенная для измерения качественных показателей и
коммерческого учета расхода природного газа, транспортируемого по МГ.
по вертикали: 1. Редуцирование 2. КПГ 4. Месторождение 6. Статор 7. Гидрат 8. Телемеханика 9. Байпас 11. АВО
14. Коррозия 17. Одорант 19. ГРС 21. ГИС.

ответы

94

по горизонтали: 3. Импульсный 5. АГНКС 10. Шурфовка 12. Ротор 13. Помпаж 15. Диспетчер 16. Дросселирование
18. Мнемощит 20. Лупинг 22. Диагностика.

V пусть

12

8

по горизонтали
3. Газ, отбираемый из технологических трубопроводов обвязки КС или непосредственно из
газопроводов, очищенный и осушенный для использования в исполнительных пневматических
устройствах.
5. Аббревиатура, обозначающая автомобильную заправочную станцию для подготовки природного
газа до качества моторного топлива.
10. Вскрытие участка газопровода с целью его осмотра и дефектоскопии.
12. Вращающаяся часть газовой турбины.
13. Нестабильная работа техники, вследствие чего возникают резкие скачки давления и колебания в
объемах подачи рабочей среды – газовой или воздушной смеси.
15. Работник, регулирующий ход производственного процесса с помощью средств связи,
сигнализации, контроля и управления.
16. Процесс понижения давления в потоке газа при прохождении его через местное
гидродинамическое сопротивление (диафрагма, клапан, кран, вентиль), сопровождающийся
изменением температуры.
18. Устройство, предназначенное для предоставления диспетчеру КС обобщенной информации
о состоянии контролируемых объектов и обеспечивающее управление кранами цеховой и
общестанционной обвязки, исполнительными механизмами.
20. Участок газопровода, прокладываемый параллельно основному газопроводу, соединенный с ним
перемычками.
22. Процесс получения и обработки информации о состоянии технических систем в целях
обнаружения их неисправностей.
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Инженер по эксплуатации объектов газового оборудования
исторический случай

Шведский химик Карл Вильгельм Шеель, приступая к опытам
с хлором, предупредил студентов:
– Хлор, как известно, ядовитый газ. Если я потеряю сознание,
прошу вынести меня на свежий воздух. После этого вы можете
разойтись. На всякий случай напоминаю, что следующее
занятие в четверг.

Ни угроза жизни или природные катаклизмы, ни
лень или военные конфликты не способны помешать
пытливому уму продолжить увлекательное путешествие в мир знаний. Человечество не прерывало образовательный процесс даже в темные годы средневековья. Что бы ни случилось – «следующее занятие
в четверг».

Студент, который усвоит такой урок, станет впоследствии классным специалистом. Стабильность – признак мастерства.
И еще один урок – чтобы стать умным студентом, а затем и уважаемым профессионалом, обязательно нужно выбрать дело
по душе. Не гнаться за престижем, зарплатой или синекурой, а найти правильное приложение своим способностям. Тогда вы не
«потеряете сознание», получив очередное творческое задание на трудовом поприще.

потока

ь
V пм еунсятна
I V словарный III траектория
у ч ат

пусть меня

Инженер-электрик
Инженер по автоматизации и метрологическому обеспечению
Инженер-теплотехник
Специалист сварочного производства
Инженер службы связи
Электрогазосварщик
Машинист экскаватора
Машинист трубоукладчика

запас

Монтажник технологических трубопроводов
Машинист технологических компрессоров
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А для начала необходимо определиться с учебным
заведением, которое даст возможность в дальнейшем
работать с удовольствием, невзирая на «ядовитый газ».
Мы предлагаем список учебных заведений, которые
помогут получить специальности, востребованные в
газовой промышленности. И не только в газовой, но и
во многих других отраслях. Напомним, что подробно о
нескольких десятках специальностей мы рассказывали
в «Атласе газовика» – предыдущем томе серии книг
о профессиях, предназначенном для школьников
5-8 классов. Выбор за вами.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь по ремонту технологических установок
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Трубопроводчик линейный
Дефектоскопист

* Список актуальных вакансий https://yugorsk-tr.gazprom.ru/career/vacancies/
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первых

I Время

Образовательные организации,
ведущие подготовку специалистов и рабочих

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

Тюменский
индустриальный университет

г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, кор. 1
+7 (499) 507-88-88
com@gubkin.ru
www.gubkin.ru

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

г. Тюмень, ул. Республики, д. 47
+7 800 700 57 71
priemcom@tyuiu.ru
www.tyuiu.ru

Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

потока

ь
V пм еунсятна
I V словарный III траектория
у ч ат

науки и техники

II звездные часы

Российский государственный университет
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Высшее образование

г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1
+7 (499) 263-6391
abiturient@bmstu.ru
www.bmstu.ru

Санкт-Петербургский
горный университет

запас

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

Национальный исследовательский
Томский политехнический университет

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

Уфимский государственный
нефтяной технический университет

г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 2
+7 (812) 328-82-01; 8-800-5501434
rectorat@spmi.ru
www.spmi.ru

Адрес: г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1
Тел.: +7 (347) 242-03-70
E-mail: info@rusoil.net
Сайт: www.rusoil.net

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова (Ленина)

Уральский федеральный университет
имени Б.Н. Ельцина
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г. Томск, ул. Белинского, д. 53а
8-800-550-48-23
postupai@tpu.ru
www.tpu.ru

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
8-800-100-50-44, +7 (343) 375-44-74
rector@urfu.ru
www.urfu.ru

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5
+7 (812) 346-44-87 +7 (812) 346-27-58
info@etu.ru, prcom@etu.ru (приемная комиссия)
etu.ru
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первых

I Время

ведущие подготовку специалистов и рабочих
Газпром колледж
Волгоград

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

Средне-специальное образование
Югорский
политехнический колледж

г. Волгоград, проспект Университетский, д. 71
+7 (8442) 46-14-08
mail.adm@vcgo.ru
volgograd-college.gazprom.ru

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

ХМАО–Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 16
+7 (34675) 7-63-29
yupk@yugorskpk.ru
yugorskpk.ru

Газпром техникум
Новый Уренгой

Белоярский
политехнический колледж

Адрес: г. Новый Уренгой, микрорайон Студенческий, к. 1
Тел.: +7 (3494) 22-43-33 (приемная),
+7 (3494) 22-42-33 (учебная часть)
E-mail: mail@gtnu.ru
Сайт: ntgp.edu.ru

потока

ь
V пм еунсятна
I V словарный III траектория
у ч ат

науки и техники

II звездные часы

Образовательные организации,

Семилукский
политехнический колледж

запас

Адрес: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Чапаева, д. 62
Тел.: +7 (473) 729-42-40 (приемная комиссия)
E-mail: sgtek@vmail.ru
Филиал (р.п. Хохольский): Воронежская область,
Хохольский район, р.п. Хохольский, ул. Заводская, д. 88
E-mail филиала (р.п. Хохольский): ptu50@vmail.ru
Сайт: sgtek.ru
Игримский
политехнический колледж
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Адрес: ХМАО–Югра, Березовский район, п. Игрим,
ул. Северная, д. 12 (приемная комиссия)
Тел.: +7 (34674) 6-20-86 (приемная комиссия)
E-mail: cstv_ipk@mail.ru (приемная комиссия колледжа)
Сайт: ipcollege.ru

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

ХМАО–Югра, г. Белоярский, квартал Спортивный, д. 1
+7 (3467) 02-10-25
btek@mail.ru
btek.nubex.ru

Советский
политехнический колледж

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

ХМАО–Югра, г. Советский, ул. Макаренко, д. 1
+7 (34675) 3-22-71
sovpk@mail.ru
www.sovprocollege.ru

Краснотурьинский
индустриальный колледж

Адрес: Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Базстроевская, д. 1
Тел.: +7 (34384) 6-32-20, 6-32-22
E-mail: kancelaria.kik@mail.ru
Сайт: www.kikinfo96.ru
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Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

науки и техники

Нефтегазовое дело

ЯНАО, г. Надым, пр-т. Ленинградский, д. 6
+7 (3499) 52-50-03 (приемная)
npk@do.yanao.ru
www.nadym-college.ru

Энергетическое машиностроение
Электроэнергетика и электротехника
Теплоэнергетика и теплотехника
Автоматизация технологических процессов и производств
Уральский радиотехнический
колледж им. А.С. Попова

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 168
Тел.: +7 (343) 242-50-64 (приемная)
E-mail: radio-college@urtk.su
Сайт: urtt.ru
Полевской филиал:
Качканарский филиал:
Свердловская обл., г. Полевской, Свердловская область, г. Качканар,
ул. Партизанская, 38
микрорайон 4, 44а
E mail: pfertt@mail.ru
E mail: kf-ertt@mail.ru
Тел.: +7 (34350) 3-42-41
Тел.: +7 (34341) 6-59-44

потока

ь
V пм еунсятна
I V словарный III траектория
у ч ат

направления подготовки (вузы)

Надымский
профессиональный колледж

II звездные часы

первых

I Время

Востребованные

Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Управление в технических системах
Машиностроение (оборудование и технология сварочного производства)
Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Востребованные

специальности (колледжи)
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Нефтегазовый колледж имени Ю.Г. Эрвье
Тюменского индустриального университета

запас

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Сайт:

Россия, 625027, г. Тюмень, ул. Киевская, д. 78/1
+7 (3452) 68-41-93
nefotd@tyuiu.ru
mnokol.tyuiu.ru

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий
Сварочное производство
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

Карпинский
машиностроительный техникум
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Адрес: Свердловская обл. г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 54
Тел.: +7 (34383) 9-07-47 (учебная часть)
E-mail: glktehnikum@mail.ru
Сайт: kmt-karpinsk.ru
Филиал в г. Волчанске:
Свердловская обл., г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4
Тел.: +7 (34383) 5-20-28
E mail: filial_kmt@mail.ru
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первых

I Время
науки и техники

II звездные часы
запас

потока
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V пм еунсятна
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у ч ат

приложение

профессии

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

и должности
• Оператор заправочных станций

• Слесарь-ремонтник

• Оператор котельной

• Слесарь-сантехник

• Кузнец ручной ковки

• Оператор моечной установки

• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

• Антенщик-мачтовик

• Кухонный рабочий

• Оператор очистных сооружений

• Сливщик-разливщик

• Аппаратчик воздухоразделения

• Культорганизатор

• Оператор по добыче нефти и газа

• Социолог

• Аппаратчик химводоочистки

• Лаборант химического анализа

• Оператор по исследованию скважин

• Специалист по кадрам

• Архитектор

• Маляр

• Оператор связи

• Станочник деревообрабатывающих станков

• Аудитор

• Маркшейдер

• Оператор стиральных машин

• Станочник широкого профиля

• Библиотекарь

• Машинист автогрейдера

• Оператор технологических установок

• Столяр

• Биолог

• Машинист бульдозера

• Оператор товарный

• Столяр строительный

• Бухгалтер

• Машинист бурильно-крановой самоходной машины

• Оператор хлораторной установки

• Сторож (вахтер)

• Врач

• Машинист воздухоразделительных установок

• Стропальщик

• Водитель автомобиля

• Машинист газотурбинных установок

• Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

• Водитель вездехода

• Машинист двигателей внутреннего сгорания

• Водитель погрузчика

• Машинист компрессорных установок

• Вулканизаторщик

• Машинист крана автомобильного

• Гардеробщик

• Машинист крана (крановщик)

• Геолог

• Машинист моечных машин

• Горничная

• Машинист по стирке и ремонту спецодежды

• Грузчик

• Машинист тепловоза

• Диспетчер

• Машинист технологических компрессоров

• Дворник

• Машинист трубоукладчика

• Дефектоскопист по магнитному
и ультразвуковому контролю

• Машинист холодильных установок

• Аккумуляторщик

• Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования

• Машинист экскаватора

• Документовед

• Машинист электросварочного передвижного
агрегата с двигателем внутреннего сгорания

• Дорожный рабочий

• Медник

• Закройщик

• Медсестра

• Изолировщик

• Менеджер по персоналу

• Инженер (всех специальностей)

• Механизатор (докер-механизатор) комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных работах

• Испытатель баллонов
• Кабельщик-спайщик
• Кассир
• Каменщик
• Кастелянша
• Кладовщик
• Комплектовщик материалов, кроя и изделий
• Контролер материалов, изделий и лекал

• Механик по обслуживанию звуковой техники
• Механик по техническим видам спорта
• Монтажник оборудования связи
• Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
• Монтажник связи-кабельщик
• Монтажник технологических трубопроводов

• Контролер контрольно-пропускного пункта

• Монтер по защите подземных трубопроводов от
коррозии

• Контролер технического состояния
автомототранспортных средств

• Наполнитель баллонов

• Корреспондент
• Корректор
• Кровельщик по стальным кровлям
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• Облицовщик-плиточник
• Обойщик
• Обходчик линейный
• Оператор газораспределительной станции

• Плотник
• Повар
• Подсобный рабочий
• Пожарный
• Приборист
• Приемосдатчик груза и багажа
• Провизор
• Психолог
• Рабочий зеленого хозяйства
• Рабочий по благоустройству населенных пунктов
• Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
• Радиомеханик по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной аппаратуры

• Телефонист
• Техник (всех специальностей)
• Токарь
• Тракторист
• Трубопроводчик линейный
• Уборщик производственных помещений
• Уборщик служебных помещений
• Фельдшер
• Фрезеровщик
• Художник
• Швея
• Шлифовщик
• Штукатур
• Экономист

• Радиомонтер приемных телевизионных антенн

• Электрогазосварщик

• Раскройщик материалов

• Электромеханик по ремонту и обслуживанию
медицинского оборудования

• Регенераторщик отработанного масла
• Редактор
• Референт

• Электромеханик по ремонту и обслуживанию
счетно-вычислительных машин

• Слесарь аварийно-восстановительных работ

• Электромонтер линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации

• Слесарь-инструментальщик

• Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике

• Электромонтер по обслуживанию электроустановок

• Слесарь по ремонту автомобилей

• Электромонтер по ремонту воздушных линий
электропередачи

• Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин
и тракторов

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

• Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования

• Электромонтер станционного оборудования
радиорелейных линий связи

• Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи

• Электромонтер станционного оборудования
телефонной связи

• Слесарь по ремонту технологических установок
• Слесарь по топливной аппаратуре
• Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования

• Электромонтер станционного радиооборудования
• Энергетик
• Юрисконсульт
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первых

I Время

До новых встреч!

Насколько сложна и многогранна сегодняшняя деятельность газовиков! Судя по «Словарному запасу»,
спектр профессиональных знаний, которые необходимы, чтобы обеспечить процесс доставки газа потребителям, настолько обширный, что кажется, в компании найдет работу выпускник любого вуза!
В «Газпром
трансгаз Югорске» работают
представители 162 профессий.
Кстати, ты выбрал сферу будущей
профессиональной деятельности,
учебное заведение и факультет, где
хотел бы обучаться?

потока

ь
V пм еунсятна
I V словарный III траектория
у ч ат

науки и техники

II звездные часы

Мы совершили очередное путешествие по газовой магистрали. Вспомнили
основные этапы траектории газового потока, о которых нам в общих чертах
было известно. Впечатляет многое из истории научных открытий. Сколько
труда и знаний потребовалось, чтобы газ пришел в наши дома!

Поступать можно в
любой вуз, но потом необходимо всю
жизнь следить за новшествами и разработками в
своей отрасли. Сегодня ключевое требование к любому
специалисту – следование современным профессиональным
тенденциям. Ты обратила внимание на информацию о Четвертой
промышленной революции в главе «Звездные часы науки и
техники»? Газовики применяют много из того, что раньше
посчитали бы фантастикой. Здесь и роботы-дефектоскопы,
и цифровые двойники, и аддитивные технологии, и
интеллектуальные регулируемые приводы…

Как говорится, технологии — это все, чего не было, когда ты окончил вуз. Та же
автоматизация во многом устранила ручной труд, но потребовала от человека обширных специфических знаний, которые постоянно обновляются. Например, для
управления запорной арматурой на газопроводах мускульная сила почти не нужна.

После Четвертой промышленной революции останется лишь несколько отраслей, в которых роботы не смогут
полностью заменить человека. Правда, и для роботов понадобятся помощники-люди.

Бухгалтер, который раньше щелкал костяшками счетов, давно квалифицированный пользователь компьютера. Сварщик с простым электродом ушел в прошлое. Сегодня в процессы сварки и контроля сварных соединений внедряются
ультразвуковые и радиографические технологии, используются установки воздушно-плазменной резки, размагничивания, индукционного нагрева и другие.

Первым делом автоматизируют задачи средней сложности и рутинную работу. Например, все чаще в магазинах мы встречаем кассы самообслуживания или
общаемся по телефону с автоответчиком вместо живого оператора. А вообще, как
говорят, средний жизненный цикл профессии – всего 10-15 лет, после чего она не
то чтобы устаревает, но значительно совершенствуется и, значит, требует новых
навыков.

запас

С каждым годом все больше рабочих мест занимают машины, роботы. Однако, по мнению специалистов, востребованными останутся профессии, где нужны
творческие способности и организаторские навыки. Высококвалифицированные специалисты могут не опасаться остаться без работы, потому что они не следуют шаблонам, которые можно «загнать» в компьютерную программу.

В областях, где нужны
рутинные действия, искусственный
интеллект заменяет работниковлюдей, высвобождая их время и энергию
для креативных занятий. Одна машина может
выполнить работу нескольких обыкновенных
людей, но даже много машин не в состоянии
выполнить работу творческого человека.
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Вот только для
плодотворного творчества помимо
таланта необходимы обширные знания. Что
можно изобрести, не зная элементарного? Посмотри,
сколько информации мы почерпнули из «Справочника
газовика»! А ведь это лишь малая часть сведений, необходимых
настоящему профессионалу.
Мне даже кажется, что подобный Справочник нужно
систематически обновлять, особенно «Словарный запас» и
раздел «Инновации». Ну а наша с тобой задача – выбрать
профессию по душе, определиться с вузом и продолжить
дело, начатое великими предшественниками:
учеными, изобретателями, инженерами.
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Помощник газ
В каждом доме быть должно
Уютно, радостно, тепло.
Тепло от рук, тепло от глаз,
Но главный наш помощник – газ.

Цвет голубой имеет газ.
Похож на неба ясный глаз,
На васильки, на мамин взгляд.
Теплу и газу каждый рад.

Зимой согреет в холода,
Весной просушит от дождя,
Накормит вкусно в летний день,
Нет лучше топлива, поверь.

Пусть газ придёт не только к нам,
Его подарим всем друзьям.
Животным, птицам, рыбам в море,
Везде пройдут газопроводы.
И все, почувствовав тепло,
Спасибо скажут за добро!

Газ добывают под землёй,
Чтоб он дошёл до нас с тобой
По километрам толстых труб.
Газовиком быть – тяжкий труд.

Яркова Илона

г. Югорск
2020 г.
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