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РАБОТА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Символическая кнопка нажата. Запуск АГРС «Любимов» осуществили заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов

27 ноября в Березниках состоялся запуск автоматизированной ГРС «Любимов». На торжественной 
церемонии присутствовали заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов, губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.

Надёжность работы Общества в зимних условиях во многом зависит от того, насколько 
качественно и полно подготовились к этому суровому сезону энергетики. С начала года службы 
энерговодоснабжения в филиалах предприятия проделали огромную работу для обеспечения 
надёжного функционирования объектов жизнеобеспечения Общества в зимнее время. Именно 
в этих условиях ещё более весомой и значимой для всех становится работа энергетиков.

ЭНЕРГЕТИКИ НА ТРАССЕ НЕ ПОДВЕДУТ

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ ЛПУМГ
В Березниковском ЛПУМГ в 
рамках капитального ремонта 
котельной ГРС-3 «Губаха» за-
менена большая часть оборудо-
вания, включая котлы и автома-
тику КИПиА. Работа проводи-

лась в течение трёх месяцев и 
была полностью завершена пе-
ред началом отопительного се-
зона. Ремонт выполнялся силами 
подрядной организации, а пред-
ставители служб филиала осу-
ществляли контроль качества на 

всех этапах выполнения работ.
– Новое оборудование ко-

тельной должно решить две 
задачи: повысить надёж-
ность объекта и снизить рас-
ход энергоресурсов, – добавля-
ет Виктор Избышев.

УАВР №1
Важным  событием  для 

УАВР № 1 и жителей Воткин-
ского района Удмуртии в этом 
году стал ввод в эксплуатацию 
ФОК «Лидер» в посёлке Но-
вый. Характерная черта этого 
объекта – газовая котельная, 
расположенная на крыше ком-
плекса.  Пять котлов мощно-
стью по 150 кВт каждый кру-
глосуточно обеспечивают на-
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИНАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ 
ПРОМЫСЕЛ НА БОВАНЕНКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
И ГАЗОПРОВОД «УХТА – ТОРЖОК – 2»
5 декабря на Бованенковском месторождении состоялись торжественные мероприятия, 
посвящённые вводу в эксплуатацию третьего, финального, газового промысла и магистрального 
газопровода «Ухта – Торжок – 2».

Алексей Миллер во время телемоста с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

В церемонии приняли участие 
Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер, 
Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий 
Артюхов, руководители про-
фильных подразделений «Газ-
прома», дочерних и подрядных 
организаций.

С приветственным словом к 
участникам церемонии в режи-
ме телемоста обратился Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин.

Ямальский центр газодобы-
чи имеет стратегическое значе-
ние – он станет основным для 
отечественной газовой про-
мышленности в XXI веке. Все-
го за 10 лет в сложнейших ар-
ктических условиях «Газпром» 
с нуля сформировал на Ямале 
мощный производственный 
комплекс Бованенковского 
месторождения, создал транс-

портную (железная дорога и 
аэропорт) и жизнеобеспечива-
ющую инфраструктуру.
В 2012 году на месторож-

дении был введён в эксплуа-
тацию газовый промысел № 
2, в 2014 году – газовый про-
мысел № 1.
Сегодня начал работу га-

зовый промысел № 3 – он, в 
частности, включает установ-
ку подготовки газа мощностью 
30 млрд куб. м газа в год. С пу-
ском в эксплуатацию третьего 
газового промысла мощность 
месторождения выведена на 
проектный уровень – 115 млрд 
куб. м газа в год.
Доставку ямальского газа 

потребителям обеспечивают 
газопроводы Северного газо-
транспортного коридора. Он 
становится ключевым маршру-
том Единой системы газоснаб-
жения России (ЕСГ). С 2012 го-

да в этом коридоре компания 
ввела в эксплуатацию совре-
менные и высокоэффективные 
газопроводы «Бованенково – 
Ухта» и «Ухта – Торжок», «Бо-
ваненково – Ухта – 2». Сегод-
ня к ЕСГ подключён газопро-
вод «Ухта – Торжок – 2» протя-
жённостью 970 км и проектной 
производительностью 45 млрд 
куб. м газа в год.
Для освоения Ямала «Газ-

пром» применяет передовые 
технические решения и высо-
конадёжное оборудование. Так, 
на всех промыслах Бованенков-
ского месторождения исполь-
зуются современные системы 
автоматизации технологиче-
ских процессов и малолюд-
ные технологии. Особый ак-
цент сделан на обеспечении 
высокого уровня промышлен-
ной безопасности и бережном 
отношении к природе Аркти-

ки. В частности, речь идёт о 
парожидкостных охлаждаю-
щих установках и теплоизо-
лированных трубах для сква-
жин, благодаря которым воз-
действие на вечную мерзлоту 
снижено до минимума.
Трубы газопровода «Ухта – 

Торжок – 2» изготовлены на от-
ечественных заводах из хла-
достойкой стали и защищены 
от коррозии специальной дол-
говечной внешней изоляцией. 
Внутри трубы покрыты мате-
риалом, повышающим эффек-
тивность транспортировки газа.

«Пуск третьего промысла 
на Бованенково – важная веха 
в истории российской газовой 
промышленности. На главном 
ямальском месторождении 
введены в эксплуатацию все 
ключевые производственные 
объекты. Добыча газа здесь 
будет продолжаться до 2128 
года. Мы сделали ещё один шаг 
на пути выполнения государ-
ственной задачи по созданию 
в Арктике главного центра га-
зодобычи в стране», – сказал 
Алексей Миллер.
Справка:
В декабре 2008 года «Газ-

пром» приступил к практиче-
ской реализации мегапроекта 
«Ямал» – был сварен первый 
стык газопровода «Бованен-
ково – Ухта», начато бурение 
первой эксплуатационной газо-
вой скважины на Бованенков-
ском месторождении.
Фактическая добыча газа 

на месторождении наращи-
вается поэтапно с учётом по-
требности рынка. В 2017 году 
на месторождении было добы-
то 82,8 млрд куб. м газа.
Строительство газопрово-

да «Ухта – Торжок – 2» нача-
лось в 2015 году.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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Значительная часть города Бе-
резники расположена в зоне 
провалов на территории Верх-
некамского месторождения ка-
лийных и магниевых солей. 
Уже несколько лет здесь реа-
лизуется программа по пере-
селению части горожан на пра-
вый берег Камы с расширением 
микрорайона «Любимов». По 
мере реализации программы и 
развития инфраструктуры ра-
стущего микрорайона возросло 
и потребление природного га-
за. В какой-то момент мощно-
сти существовавшей здесь ГРС 
«Усолье» – 5 тысяч кубометров 
газа в час – оказалось недоста-
точно для надёжного газоснаб-
жения всех потребителей.
Чтобы решить этот во-

прос, Обществом была про-
ведена модернизация стан-
ции для временного обеспе-
чения потребителей необходи-
мыми объёмами газа. Вместе с 
тем началась работа по строи-
тельству новой более мощной 
АГРС «Любимов». Производи-
тельность этой автоматизиро-
ванной газораспределитель-
ной станции  – 15 тысяч ку-
бометров газа в час. Этого до-
статочно, чтобы обеспечить не 
только текущие, но и перспек-
тивные потребности расширя-
ющегося микрорайона. ГРС 
полностью телемеханизирова-
на и предполагает отсутствие 

РАБОТА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Участники церемонии открытия: официальные лица с работниками Березниковского ЛПУМГ

АГРС «Любимов»

нахождения на её территории 
оператора. Посредством теле-
механики диспетчер ЛПУМГ 
может контролировать ситуа-
цию на ГРС и управлять рабо-
той оборудования, не находясь 
на территории станции.
На торжественной церемо-

нии запуска станции замести-
тель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Мар-
келов отметил, что Компания 
гордится выполненной работой:

– В 2016 году по поручению 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимиро-
вича Путина мы приступили к 
работе по повышению надёж-
ности газоснабжения города 
Березники, увеличили произ-
водительность старой ГРС, 
а сегодня запускаем новую. 
Это даёт возможность для 
дальнейшего развития города. 

В свою очередь губернатор 
региона Максим Решетников 
выразил уверенность в том, что 

благодаря новой АГРС город 
будет стабильно развиваться:

– Запуск этой газораспре-
делительной станции озна-
чает, что новый микрорай-
он «Любимов» будет надёж-
но обеспечен теплом. Мощно-
сти этого объекта хватит, 
чтобы мы могли дальше пла-
ново развивать Березники в 
соответствии с поручения-
ми Президента. Хочется по-
благодарить всех, кто прини-
мал участие в этой работе: 
строителей, ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», ПАО 
«Газпром». Мы вместе дела-
ем одно большое дело.

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов под-
черкнул, что Общество бу-
дет надёжно эксплуатировать 
АГРС «Любимов» на благо 
жителей города:

– Для коллектива ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-

ский» сегодня вдвойне радост-
ное событие. Мы запускаем в 
работу новую ГРС, которая, 
в свою очередь, обеспечит га-
зом новый жилой микрорайон. 
Как эксплуатирующая орга-
низация, мы испытываем чув-
ство гордости за наш вклад в 
развитие данной территории. 

В торжественной обстанов-
ке диспетчер Березниковского 
ЛПУМГ доложил по рации о 
готовности к запуску АГРС. 
Права запустить станцию удо-
стоились Виталий Маркелов, 
Максим Решетников и Сергей 
Сусликов. Нажатие кнопки на 
пульте, поступление сигнала 
на пульт диспетчера, откры-
тие им выходного крана АГРС 
– и газ с новой автоматизиро-
ванной ГРС «Любимов» с ха-
рактерным звуком устремил-
ся в новый микрорайон Берез-
ников. Подтверждением нача-
ла работы станции стал зажёг-
шийся факел.
После церемонии откры-

тия Виталий Анатольевич и 
Максим Геннадьевич отмети-
ли, что непременно продолжат 
сотрудничество между ПАО 
«Газпром» и Пермским краем 
в вопросах газификации реги-
она и поставок оборудования 
пермских производителей для 
нужд Компании.

Александр ШИЛОВ
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ЭНЕРГЕТИКИ НА ТРАССЕ НЕ ПОДВЕДУТ

дёжное снабжение здания ФОК 
теплом и горячей водой. 
Строительство котельной 

выполнялось подрядной орга-
низацией. Но и специалисты 
УАВР № 1 не стояли в стороне. 
Вместе с подрядчиками актив-
но работал Павел Новиков  – 
мастер службы энерговодос-
набжения, ответственный за 
тепловые энергоустановки и 
безопасную эксплуатацию си-
стем газопотребления филиа-
ла. Он постоянно присутство-
вал на месте работ, участвовал 
в сборке и пуско-наладке обо-
рудования, вносил предложе-
ния по улучшению его работы. 

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ
Энергетики Чайковского 

ЛПУМГ собственными сила-
ми выполнили замену кабель-
ных линий, питающих столо-
вую и лабораторию метроло-
гии КС «Чайковская». Ранее 
электроснабжение этих объ-
ектов нельзя было назвать на-
дёжным ввиду изношенности 
кабельных сетей. Сегодня си-
туация изменилась.

Работникам службы энерго-
водоснабжения пришлось про-
делать серьезный объём работ. 
Ими руководил инженер 1 ка-
тегории службы Юрий Дерю-
шев. Для прокладки кабель-
ных сетей пришлось вручную 
рыть траншею длиной 1600 ме-
тров, так как пользоваться спе-

циальной техникой было недо-
пустимо из-за обилия подзем-
ных коммуникаций на террито-
рии компрессорной станции. К 
тому же кабельная трасса пере-
секала дорогу, ведущую к авто-
транспортному цеху. Вскрыть 
асфальтовое покрытие, проло-
жить кабель, а затем восстано-
вить дорогу пришлось в крат-
чайшие сроки, чтобы не затруд-
нять движение транспорта.
В подключении оборудо-

вания столовой и лаборато-
рии метрологии тоже были 
свои сложности. Работникам 
службы энерговодоснабже-
ния приходилось работать в 
выходные дни, чтобы обеспе-
чить бесперебойность работы 
столовой в будние дни. И да-
же при этом они были огра-
ничены во времени. Остав-
лять холодильники с продук-
тами без электроснабжения 
можно было не более чем на 
шесть часов. На протяжении 
этого времени выполнялись 
необходимые замены распре-
делительных шкафов и под-
ключение оборудования сто-
ловой. Далее подавалось на-
пряжение. И так, поэтапно, 
до полного выполнения все-
го объёма работ.
Сегодня работы полно-

стью завершены. Как резуль-
тат, электроснабжение столо-
вой и лаборатории осущест-
вляется по двум независимым 

кабельным линиям, которые 
резервируют друг друга. Да-
же если одна из них выйдет из 
строя, питание будет обеспече-
но по второй.

– У кабельных линий сей-
час достаточный запас мощ-
ности, – уточняет начальник 
службы ЭВС Владимир Рус-
ских. – Это значит, что к ним 
можно подключить и дополни-
тельные объекты или оборудо-
вание – перегрузки не будет.

КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ
Служба энерговодоснабже-

ния Кунгурского ЛПУМГ за-
вершает 2018 год с хороши-
ми производственными пока-
зателями.

С начала года здесь выпол-
нен сложный ремонт котла с 
применением электросварки 
и режимная наладка на котель-
ной «Берч» на ГКС-1, диагно-
стическое обследование ды-
мовой трубы котельной «Им-
пак 1,5» на ГКС-3, 89 конди-
ционеров прошли техническое 
обслуживание. 
Особое внимание в служ-

бе уделяют вопросам охраны 
окружающей среды. С нача-
ла года в филиале не произо-
шло ни одного сбоя в рабо-
те 21 установки водоочистки, 
качество питьевой воды всег-
да соответствует предъявляе-
мым требованиям. Специали-
сты ИТЦ ежегодно проводят 

режимную наладку станции 
биологической очистки сточ-
ных вод КОС-50; вместе с ни-
ми работники службы энерго-
водоснабжения разрабатывают 
и внедряют предложения для 
улучшения работы станции.
В службе энерговодоснаб-

жения Кунгурского ЛПУМГ 
трудятся профессионалы, бо-
леющие за своё дело. Основ-
ной состав – это слесари-сан-
техники, слесари по обслужи-
ванию газового оборудования, 
операторы котельной, опера-
торы очистных сооружений, 
электрогазосварщики. Успеш-
но и профессионально выпол-
няют свою работу мастера Сер-
гей Бырылов, Михаил Усенко, 
Андрей Сычев, Андрей Лашов. 
Это они, в первую очередь, от-
вечают за исправное состоя-
ние и безопасную эксплуата-
цию оборудования.

В целом благодаря такой 
«незаметной» самоотвержен-
ной работе каждого энергети-
ка Общества работники пред-
приятия имеют возможность 
трудиться в суровое время го-
да в тепле и пользоваться све-
том, что, несомненно, явля-
ется залогом успешного вы-
полнения поставленных пе-
ред ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» основных задач. 

Александр ШИЛОВ

<<< стр. 1

В Чайковском ЛПУМГ завершены работы по замене распределительных 
шкафов и подключению оборудования столовой

Водоочистные сооружения ВОС-17 Кунгурского ЛПУМГ, обеспечивающие 
одну из 4-х площадок водой



5

Газ-экспресс № 23 (541).  Декабрь 2018 г.

ПРОИЗВОДСТВО

НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ
В ноябре в Чайковском на базе Инженерно-технического центра состоялся научно-технический 
семинар «Инновационные технологии диагностирования трубопроводов». Решение о его проведении 
принято на фоне интереса ПАО «Газпром» к результатам натурных испытаний внутритрубного 
самоходного сканера-дефектоскопа А2072 «IntroScan» в ИТЦ.

Изготовленный в ИТЦ стенд для испытаний внутритрубного 
диагностического оборудования

Демонстрационные испытания сканер-дефектоскопа

У экспозиции лаборатории комплексной диагностики оборудования ИТЦ

Ультразвуковое диагностическое 
оборудование производства 
ООО «Акустические Контрольные 
Системы»

Целью семинара было знаком-
ство с инновационными разра-
ботками в области средств ди-
агностики технического состо-
яния трубопроводных систем, 
а также оценка эффективности 
применения этих средств ди-
агностики на объектах маги-
стральных газопроводов.

В семинаре приняли уча-
стие начальники Инженерно-
технических центров один-
надцати газотранспортных 
обществ ПАО «Газпром», 
представители руководства, 
производственных отделов 
администрации и филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», представители ком-
паний АО «ИнтроСкан Тех-
нолоджи» (г. Москва), ООО 
«ЭНТЭ» (г.  Чайковский), 
ООО «Акустические Кон-
трольные Системы» (г. Мо-
сква) и ООО «ИнЧип Техно-
лоджис» (г. Москва).
В первой, теоретической, 

части семинара были заслу-
шаны доклады его участни-
ков. Представители компа-
ний-производителей оборудо-
вания и технологий для диа-
гностики поделились своими 
передовыми разработками, 
а газовики представили воз-

можности собственного стен-
да для испытаний автомати-
зированного сканера-дефек-
тоскопа, а также рассказали 
о реализации акустико-эмис-
сионного метода контроля для 
оценки технического состоя-
ния магистральных газопро-
водов Общества.
Во второй части семина-

ра его участники смогли лич-
но оценить возможности ин-
новационного ультразвуко-
вого диагностического обо-
рудования, произведённого 
компанией ООО «Акустиче-
ские Контрольные Системы». 
Это внутритрубный роботи-

зированный диагностический 
комплекс, сканер-дефекто-
скоп для контроля сварных 
соединений, ультразвуковые 
дефектоскопы, тестер по бе-
тону, электромагнитно-аку-
стический толщиномер, уль-
тразвуковые томографы, уль-
тразвуковые толщиномеры 
и другое оборудование. Всё 
это было продемонстрирова-
но на стенде, изготовленном 
в ИТЦ из бывших в эксплу-
атации труб и соединитель-
ных деталей разных диаме-
тров с идентифицированны-
ми дефектами. Ранее на этом 
же стенде прошли натурные 

испытания внутритрубного 
самоходного сканера-дефек-
тоскопа А2072 «IntroScan». 
Именно эти испытания и по-
служили поводом для прове-
дения в Чайковском семинара.

Участники семинара отме-
тили высокий уровень его под-
готовки и проведения и пред-
ложили ежегодно проводить в 
Чайковском встречи предста-
вителей Инженерно-техниче-
ских центров газотранспорт-
ных обществ ПАО «Газпром».

Сергей СОКОЛОВ,
начальник службы 
ДОМГ ИТЦ
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ДОКАЗАЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В ноябре на базе Чайковского индустриального колледжа состоялись конкурсы профессионального 
мастерства по рабочим профессиям «Лучший слесарь по ремонту автомобилей» и «Лучший 
сантехник». 

В номинации «Будущий про-
фессионал» за победу боролись 
студенты колледжа. В номина-
ции «Мастер своего дела» при-
нимали участие представители 
предприятий и организаций го-
рода Чайковского. 
Участниками номинации 

«Мастер своего дела» среди 
слесарей по ремонту автомо-
биля стали 8 человек, пред-
ставителей разных органи-

Диплом победителя в руках 
у Алексея Мальтиева

Иван Башлыков за выполнением 
практического задания

зации, специализирующихся 
на ремонте и обслуживании 
транспорта. Честь Управления 
аварийно-восстановительных 
работ № 1 – филиала Обще-
ства защищал слесарь по ре-
монту автомобилей ремонтно-
механического участка служ-
бы эксплуатации Иван Баш-
лыков. На отборочном эта-
пе каждый участник выпол-
нил 4 конкурсных задания по 
сборке, ремонту и диагности-
ке автотранспортного сред-
ства. Участникам, вышедшим 
в финал, предстояло выпол-
нить диагностирование и ре-
монт ходовой части автотран-
спортного средства. Показав 
высокие профессиональные 
знания и навыки, итоговую 
победу в конкурсе с уверен-
ностью одержал работник га-
зотранспортного предприятия 
Иван Башлыков!
В конкурсе среди сантех-

ников честь ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» защища-
ли два работника Инженерно-
технического центра: слесарь-
сантехник 5 разряда ЦТВСиК 

Алексей Мальтиев и слесарь-
сантехник 5 разряда ЦТВСиК 
Алексей Шатунов. В первый 
день конкурсантам предстоя-
ло выполнить практические за-
дания: изготовление короткой 
резьбы плашкой, изготовле-
ние хомута (ремонт трубопро-
вода), монтаж полипропилено-
вых труб по схеме и выявление 
неисправностей смесителя с 
составлением дефектной ведо-
мости. Отлично справившись с 
заданиями и не допустив зна-
чительных ошибок, работни-

ки Общества попали в трой-
ку лучших, тем самым гаран-
тировав участие в финале. Во 
второй день финалистам кон-
курса предстояло выполнить 
задание по перегруппировке 
чугунных радиаторов отопле-
ния и их опрессовке. По итогам 
двух конкурсных дней, победи-
телем конкурса стал работник 
Инженерно-технического цен-
тра Алексей Мальтиев. Его кол-
лега и тёзка, Алексей Шатунов, 
совсем немного уступил побе-
дителю и занял третье место. 

Все участники конкурса бы-
ли награждены сертификатами, 
подарками и сувенирами.

За активное участие работ-
ников центра в конкурсах бла-
годарственным письмом на-
граждён начальник Инженер-
но-технического центра Иль-
дар Флюрович Габбасов.

П. ЖЕЛЕЗКОВ, 
председатель ППО 
УАВР № 1
А. УТКИН, 
мастер по ремонту 
ЦТВСиК ИТЦ

ВОСПОМИНАНИЯ СМЕННОГО ИНЖЕНЕРА

Александр Марахин

Однажды сын спросил у ме-
ня: «Папа, а ты всегда в управ-
лении работал?». Мне не-
ожиданно вспомнился холод-
ный декабрь 2000 года, и я на-
чал рассказ. 

Поведение нового «Урала» 
было непредсказуемо, с при-
чинами каждого аварийного 
останова разбирались специ-
алисты завода-изготовителя. 
Принимая смену, я получил 
указание начальника службы 
о том, что в случае аварийно-
го останова единственного на 
тот момент газоперекачиваю-
щего агрегата ГПА-16 «Урал» 

на КЦ-2 мне следует запустить 
ГПА-Ц-6,3 (по-простому «ше-
стёрку») на КЦ-1. 
Приступив к работе, я дал 

распоряжение машинистам 
технологических компрессо-
ров Анатолию Шлимакову и 
Валерию Рудакову произве-
сти ручную прокрутку ротора 
ТК с целью подготовки агре-
гата к холодной прокрутке для 
выявления готовности его ме-
ханизмов к пуску и заполне-
ния системы смазки двигате-
ля маслом.

Анатолий Сергеевич Шли-
маков был опытнейшим маши-
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нистом 6 разряда со стажем ра-
боты более 20 лет на компрес-
сорной станции. Валерий Руда-
ков, будучи машинистом 5 раз-
ряда, тоже отлично разбирался 
в устройстве и обслуживании 
ГПА. Оба имели техническое 
образование. 
Моя смена была самая на-

дёжная, трудовые отношения 
выстраивались на взаимопо-
нимании и абсолютном дове-
рии друг к другу. Контроль па-
раметров ГПА при проведении 
холодной прокрутки дал поло-
жительные результаты. Часы 
показывали 18.30 (по Москве).
Ровно через час машини-

сты КЦ-2 сообщили мне об 
аварийном останове ГПА-16 
«Урал». После согласования 
с диспетчером мы приступи-
ли к запуску ГПА № 3. Учи-
тывая морозную погоду, я вы-
звал через диспетчера автомо-
биль-подогреватель.
При подготовке пуска об-

наружилось, что отсутствова-
ло дистанционное управление 
кранами обвязки ГПА № 1, 4, 
12, к тому же «замёрзли» руч-
ные краны на линии топлив-
ного газа. 

Температура наружного воз-
духа составляла -35С, и мороз 
усиливался. Анатолий обмотал 
проблемные краны ветошью 
и приступил к отливке их го-
рячей водой. При отсутствии 
подогревателя, другого спосо-
ба «оживить» краны тогда не 
существовало. Одновременно 
с этим Валерий произвёл про-
ливку масла в системе уплот-
нения нагнетателя. Результат – 
ровная струя масла, без призна-
ков наличия воздуха в маслоси-
стеме. Однако, масло было хо-
лодным, т.к. прогрев резервных 
ГПА шёл от двух работающих, 
что в холодную погоду оказа-
лось явно недостаточным. Тем 
временем Анатолий проверил 
отлитые водой краны и с удов-
летворением отметил, что они 
переставляются.
В 20.00, после подготовки 

ГПА, я произвёл его горячий 
запуск (ГЗ). При отключении 
на 6 этапе пускового насоса 
уплотнения (ПНУ), сработа-
ла аварийная защита «перепад 

Инженер по ЭОГО А.С. Марахин в пультовой (ГЩУ) КЦ №2 Горнозаводского 
ЛПУМГ (2000 год)

масло-газ» и ГПА «встал». Я 
распорядился убавить подачу 
горячего воздуха на другие ре-
зервные ГПА и увеличить её на 
ГПА № 3. Валерий поставлен-
ную задачу выполнил чётко и 
без лишней суеты. 
В  это  время  Анатолий 

Сергеевич занялся подготовкой 
к запуску ГПА № 1. Это было 
предусмотрено на случай от-
каза ГПА № 3. Опять похожие 
проблемы и машинистам при-
шлось «отливать» краны обвяз-
ки ГПА. После этого произвели 
ручную прокрутку ротора тур-
бокомпрессора (ТК) и сдела-
ли холодную прокрутку (ХП). 
Опробовали перестановку кра-
нов в следующем порядке: при 
включенном ПНУ, открыли 4-й 
кран, закрыли 5-й кран, попы-
тались открыть 1-й кран. До-
бились открытия крана лишь 
на 50%. После многократных 
попыток всё-таки смогли пе-
реставить кран. Вернули их в 
исходное положение для готов-
ности к пуску. 

 Запуск ГПА № 1 шёл нор-
мально до 7 этапа. На седьмом 
этапе при загрузке ГПА в трас-
су возникла большая разни-
ца между оборотами ТК и си-
ловой турбины (СТ). С помо-
щью регулятора оборотов СТ 
не удалось исправить поло-
жение, поэтому во избежание 
помпажа двигателя, я произвёл 
аварийный останов ГПА. При 
этом не закрылись краны № 1 
и № 2. Это было видно по ин-
дикации на ГЩУ, показываю-
щей промежуточное положе-
ние кранов. Кран № 2 закры-
ли вручную при помощи со-
леноида управления. Кран № 
1 оставался в промежуточном 
положении (незакрытие 50%). 
Продули шланги импульсного 
газа, обеспечивающие управ-
ление краном, попытались за-
крыть его, но кран не реаги-
ровал. 
Оставили  включенным 

ПНУ и контур нагнетателя 
заполненным газом. С помо-
щью подогревателя удалось 
отогреть и закрыть кран № 1.

 Время 21.00, продолжаем 
запускать ГПА № 3. Произ-
вели пробные перестановки 

кранов, ХП, убедились в том, 
что параметры в норме. Я на-
жал кнопку «Пуск» на ГЩУ. 
Термометр показывал 40 гра-
дусов ниже нуля за стенами 
пультовой. При проведении 
ГЗ сломался шток пневмоци-
линдра крана № 9 (свечной на 
линии топливного газа). На 7 
этапе срабатывает предупреди-
тельная защита «недостаточное 
давление масла в ТК». Срочно 
приоткрыли байпас на масло-
охладителях системы смазки 
двигателя, лампа индикации 
защиты погасла. Запуск про-
шёл удачно, и ГПА № 3 был 
загружен в трассу.

 Подогреватель я направил 
на КЦ-2 для обогрева вышед-
шего из строя передвижного 
подогревателя УГГВ-150, при-
меняемого для нужд ГПА-16 
«Урал».

 В 22.00. ГПА № 3 «встал» 
аварийно по защите ротора на-
гнетателя от осевого сдвига 
(давняя болезнь этого ГПА). К 
этому привело то обстоятель-
ство, что включённый тумблер 
аппарата воздушного охлаж-
дения масла (АВОМ) систе-
мы нагнетателя из-за ошибки 
подключения электрической 
цепи подал сигнал на другой 
исполнительный механизм – 
АВОМ системы двигателя и 
тем самым дезориентировал 
сменный персонал. Темпера-
тура масла на подшипниках 
начала расти, тогда попробо-
вали включить 2-й АВОМ, он 
оказался неисправен. 
Я доложил диспетчеру об 

аварийном останове и выведе-
нии ГПА в ремонт. 

 После этого, приступили к 
запуску ГПА № 1. До 4-го эта-
па краны переставляли вруч-
ную, сигнал на переход эта-
пов алгоритма запуска дава-
ли с ГЩУ, чтобы исключить 
повторение ситуации, возник-
шей при первом пуске. Кто ра-
ботал на «шестёрках», поймё-
ет, о чём я. Наконец, ГПА был 
загружен в трассу. 

 Все работы пришлось вы-
полнять бегом, преодолевая 
расстояние от пультовой до 
ГПА более 100 метров. Реше-
ния принимались мгновенно и 
выполнялись безукоризненно. 
Казалось, кошмарная ночь не 
прекратится никогда. Мы без-
умно устали, но никто не жа-
ловался, смена чётко выпол-
нила возложенные на неё за-
дачи. Транспорт газа был обе-
спечен, но какой ценой? Один 
ГПА уходил в ремонт.

– Папа, а что дальше было, 
вас наградили? – спросил сын. 
Я улыбнулся: 

– Нет сынок, это была все-
го лишь одна трудная рабо-
чая смена!
Причины произошедшего 

были впоследствии учтены для 
обеспечения надёжной работы 
оборудования на опасном про-
изводственном объекте.

А.С. МАРАХИН, 
инженер по промышленной 
безопасности 1 категории
Горнозаводского ЛПУМГ
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ЗНАЙ НАШИХ

ДЕРЕВО ДЕРЖИТСЯ КОРНЯМИ, 
А ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЁЙ

Семья Каданцевых

4 декабря в Ижевске чествовали лучшие семьи Удмуртской республики. Семьёй года-2018 стала 
молодая семья Каданцевых из города Воткинска. Глава семейства – Александр Каданцев, трудится 
в Воткинском ЛПУМГ.

Церемония награждения побе-
дителей традиционного респу-
бликанского многопрофиль-
ного смотра-конкурса «Семьи 
Удмуртии – гордость России» 
проходила в Удмуртской го-
сударственной филармонии. 
Профильные конкурсы прово-
дились с апреля по ноябрь ны-
нешнего года в несколько эта-
пов. Всего в смотре-конкурсе 
приняли участие более 470 се-
мей республики. Финалистами 
профильных, муниципальных 
конкурсов стали более 43 се-
мей, они получили дипломы и 
памятные подарки. 

В семье Каданцевых семь че-
ловек – супруги Ольга и Алек-
сандр, их дети Анастасия, Сер-
гей и Алёна, а также бабушка 
Валентина Аркадьевна и де-
душка Виктор Владимирович. 
Глава семьи Александр явля-
ется работником Воткинского 

ЛПУМГ, трудится в службе по-
жарной охраны командиром от-
деления, увлекается футболом, 
хоккеем, самбо, восточными 
единоборствами. Чемпион Уд-
муртии, пятикратный призёр 
чемпионатов России, кандидат 
в мастера спорта по кикбоксин-
гу. Служил в ВДВ, в отдельной 
разведроте дивизии. Ветеран 
боевых действий в Республике 
Чечня, награждён орденом му-
жества. Супруга Ольга рабо-
тает преподавателем по клас-
су вокала в Воткинском музы-
кально-педагогическом коллед-
же им. П.И. Чайковского, более 
9 лет является телеведущей Во-
ткинской телекомпании. Дети 
с раннего возраста занимают-
ся творчеством. Семья Кадан-
цевых – постоянный участник 
и неоднократный призёр кор-
поративного конкурса «Факел 
Надежды». 

Поздравляем дружную се-
мью Каданцевых с заслужен-
ным званием Семья года, же-
лаем успехов и новых побед!

 О.О. СЕНТЯКОВА, 
специалист 
по социальной работе 
Воткинского ЛПУМГ

ТОЧНО 
В ЦЕЛЬ!

Начальник хозяйственного 
участка Воткинского ЛПУМГ 
Виталий Хохряков стал 
победителем Всероссийских 
соревнований по дартсу.

Соревнования «Кубок Урала» 
состоялись 8 и 9 декабря в Ека-
теринбурге. Они собрали около 
200 дартсменов со всей России. 
Среди них оказался начальник 
хозяйственного участка Во-
ткинского ЛПУМГ Виталий 
Хохряков. Он принял участие в 
соревнованиях в личном и пар-
ном зачётах, а также в миксте – 
соревнованиях команд, состо-
ящих из двух мужчин и одной 
женщины. «Кубок Урала» – не 
первые подобные соревнования 
для Виталия Хохрякова, поэто-
му он изначально был настро-
ен только на победу.

– Мы победили в миксте не-
смотря на то, что играли про-
тив очень сильных соперников из 
Москвы, Екатеринбурга, Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
Кирова и других городов и реги-
онов. Конечно, хотелось одер-
жать победу ещё и в личном за-
чёте, и в парах. В любом случае, 
я доволен своим результатом, – 
отмечает Виталий.

Поздравляем работника Об-
щества с достойным результатом 
и желаем дальнейших побед!

Александр ШИЛОВ

Крайний справа – Виталий Хохряков


