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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Б.Н. АНТИПОВ, А.М. АНГАЛЕВ
(ДОАО «Оргэнергогаз»)
А.И. БЕЛЯЕВ
(ОАО «Газпром»)
Ю.Ф. БОЖКОВ
(НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром»)
А.С. ЛОПАТИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с кадровым обеспечением отраслевой системы диагностического обслуживания магистральных газопроводов ОАО «Газпром». Приведены результаты работы школы диагностики,
созданной на базе НОУ «ОНУТЦ «ОАО «Газпром», ОАО «Газпром» совместно с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ДОАО «Оргэнергогаз».
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Ключевым звеном отраслевой системы диагностического обслуживания
(ОСДО), во-многом определяющим эффективность разработки и внедрения
ОСДО, является ее кадровое обеспечение.
В решениях научно-технического совета ОАО «Газпром», российских
и международных конференций, проводимых под эгидой ОАО «Газпром», неоднократно отмечалась необходимость создания стройной системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов по диагностике, в которой должны быть задействованы не только преподаватели вузов страны
и учебных центров ОАО «Газпром», но и ученые, и специалисты-практики
отрасли, без привлечения которых такая подготовка не может быть полноценной.
Вопросам подготовки специалистов по диагностике, чтению специальных
курсов, связанных с изучением вопросов диагностического обслуживания магистральных газопроводов, в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина уделялось
достаточно большое внимание. На кафедре термодинамики и тепловых двигателей отдельные вопросы диагностики оборудования компрессорных станций
(КС) магистральных газопроводов (МГ) вошли в программу обучения студентов с 70-х годов ХХ века, когда в отрасли в этом направлении, по существу,
делались лишь первые шаги. Диагностика газопроводов в течение многих лет
была и одним из приоритетных направлений научно-исследовательской проблематики кафедры. Достаточно отметить, что работы кафедры использованы
в целом ряде отраслевых инструкций, методик и программ, внедрены в газотранспортных обществах России, Украины и Узбекистана.
Результаты научных исследований широко использовались при подготовке и переподготовке специалистов для отрасли как в университете, так и в
учебных центрах ОАО «Газпром», учебно-исследовательском центре повышения квалификации РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Центре образования, науки и культуры ГАНГ имени И.М. Губкина, ДОАО «Оргэнергогаз», АО
«РОС» и т.д.
Все это позволило в дальнейшем на базе кафедры организовать подготовку магистров по направлению «Нефтегазовое дело» (программа «Техническая
диагностика газонефтетранспортных систем»). В программе магистратуры
предусмотрено изучение целого ряда специально разработанных курсов по
диагностике. Обучающиеся в магистратуре получают существенно более глубокую теоретическую подготовку в избранной области - магистерской программе, в том числе знания по новейшим технологиям и перспективным направлениям диагностики, сочетая ее с практической научно-исследовательской работой.
В то же время следует отметить, что введение, например, отдельных курсов по диагностике при подготовке инженеров-механиков в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина и осуществляемая в университете в последние годы подготовка немногочисленных магистрантов не может удовлетворить растущие
потребности отрасли в инженерах-диагностах.
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В этих условиях особое значение приобретает организованная в отрасли
система подготовки специалистов по технической диагностике технологического оборудования КС в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром». Однако, нельзя не
отметить, что несмотря на громадную работу, проведенную ОНУТЦ совместно с ДОАО «Оргэнергогаз» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по организации, техническому и методическому обеспечению обучения, за 10 лет существования системы подготовки лишь 95 специалистов получили дипломы о
профессиональной подготовке, что несопоставимо с реальной потребностью в
специалистах-диагностах для ОАО «Газпром».
Выходом из создавшегося положения является расширение масштабов
подготовки магистров и профессиональной подготовки специалистов.
Нельзя не отметить, что решение первой задачи имеет свои сложности –
необходимость создания соответствующей материальной базы, в том числе
диагностических полигонов, разработки учебно-методической литературы,
привлечения к преподаванию специалистов-диагностов отрасли и т.д. Эти вопросы несомненно необходимо решать совместно со всеми организациями,
задействованными в системе диагностического обслуживания.
В то же время, основной кузницей диагностических кадров безусловно должна стать профессиональная подготовка и переподготовка специалистов.
В настоящее время в ОАО «Газпром» существует развернутая система
подготовки и переподготовки специалистов по диагностике, включающая 72часовые программы, а также подготовку специалистов по программе профессиональной переподготовки по технической диагностике оборудования КС в
объеме 508 ч (семь модулей по 72 ч каждый), осуществляемой в НОУ
«ОНУТЦ ОАО «Газпром» (г. Калининград) во исполнение Постановления
Правления РАО «Газпром» от 14 ноября 1996 года и Приказа № 7 РАО «Газпром» от 21 февраля 1996 года.
Для реализации программы в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» введен в
действие учебный комплекс, включающий в себя: учебно-исследовательскую
лабораторию диагностики; учебно-тренировочный полигон МГ и КС; учебнометодическую базу, позволяющую проводить как теоретические, так и практические занятия по технической диагностике технологического оборудования
МГ. В лаборатории разработаны и оборудованы рабочие места и участки для
выполнения практических работ различными видами диагностики, установлены действующие стенды технологического оборудования: экологического
контроля; вибродиагностики; трибодиагностики; промышленного контроля
напряженно-деформированного состояния; ультразвукового контроля; балансировочный стенд; стенд по вибродиагностике трубопроводной обвязки КС и
определению статических и динамических напряжений.
Все действующие модели технологического оборудования моделируют
реальные рабочие режимы технологического оборудования, что дает возможность обучаемым получать практические навыки по работе различной диагностической аппаратуры.
Для проведения практической подготовки обучаемых на реальном технологическом оборудовании в 2004 г. введен в действие учебный полигон МГ и
КС, позволяющий на практике закрепить теоретические знания по различным
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методам диагностики. За годы формирования школы технической диагностики
на базе НОУ «ОНУТЦ» ОАО «Газпром» созданы учебные видеофильмы по
основным видам диагностики, а также видеофильмы по диагностическому сопровождению ремонта и применению инновационных технологий при выполнении ремонтно-восстановительных работ.
В 2004 г. в соответствии с рекомендациями Управления кадров и социального развития ОАО «Газпром» проведение занятий по ряду теоретических
блоков перенесено из ОНУТЦ в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Это
позволило расширить состав преподавателей, привлекая к проведению занятий
ведущих ученых и специалистов в области диагностики.
Следует отметить, что планирование обучения и отбор кандидатов проводится в тесном контакте с кадровыми службами обществ ОАО «Газпром», что
позволяет эффективно регулировать состав учебных групп.
В период с 1999 г. по различным модулям Программы прошли обучение
1182 специалиста отрасли. Из них 95 специалистов, прошедших полный курс
обучения, получили дипломы государственного образца о профессиональной
переподготовке по курсу «Техническая диагностика технологического оборудования КС» (рис. 1, 2).
В 2009-2010 гг. предполагается внедрение 1030-часовой дополнительной
профессиональной образовательной программы с присвоением дополнительной квалификации «Специалист по диагностическому обслуживанию газопроводов», разработанной РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с привлечением ученых и специалистов ДОАО «Оргэнергогаз», ВНИИГаза, ЗАО «ДИГАЗ» и ряда других организаций, и утвержденная министерством образования
и науки РФ.

Рис. 1. Подготовка инженеров-диагностов различных подразделений ОАО «Газпром»
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Данная программа предназначена преимущественно для лиц, работающих
или желающих работать в области технической диагностики в нефтегазовом
секторе и имеющих высшее техническое образование.
При условии освоения дополнительной профессиональной образовательной программы и успешного прохождения итоговой государственной аттестации слушатели получают диплом государственного образца о дополнительном
(к высшему) образовании с присвоением квалификации «Специалист по диагностическому обслуживанию газопроводов».
Предполагается, что получить такой диплом смогут в том числе и специалисты с высшим образованием, прошедшие обучение по программе профессиональной переподготовки по технической диагностике оборудования КС
при изучении и сдаче ряда дополнительных модулей.
Переход на такую двухуровневую подготовку потребовал корректировки
508-часовой программы обучения, что необходимо и в силу того, что с момента ее утверждения, в диагностике, как интенсивно развиваемом направлении,
произошли серьезные изменения, которые программа не учитывала. 17 июня
2008 г. ОАО «Газпром» утверждена новая редакция Программы профессиональной переподготовки по курсу «Техническая диагностика технологического оборудования КС» в объеме 560 ч (семь модулей по 80 ч каждый).
Следует отметить, что 1030-часовая дополнительная профессиональная
образовательная программа с присвоением квалификации «Специалист по диагностическому обслуживанию газопроводов», также как и 560-часовая программа, построена по модульному принципу. Однако, понимая, что резкое
возрастание количества модулей приведет к серьезным проблемам для специалистов, планирующих обучаться по программе с точки зрения временного
отрыва от основной работы, в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по заданию ОАО «Газпром» разработана система предварительного тестирования,
которая позволяет определить необходимый объем изучаемых модулей.
Система дистанционного предварительного тестирования и оценки профессиональной подготовки и компетенции специалистов в области диагностики магистральных газопроводов включает комплекты вопросов по четырем
разделам:
ˇтрубопроводный транспорт газа;
ˇнадежность и эффективность трубопроводного транспорта газа;
ˇмоделирование рабочих процессов в объектах диагностирования;
ˇосновы технического диагностирования.
Следует особо подчеркнуть, что никакие из отмеченных форм подготовки
и переподготовки специалистов не могут быть реализованы в полной мере без
привлечения ученых и специалистов отрасли и, прежде всего, из головной
организации по диагностике магистральных газопроводов ОАО «Газпром»
ДОАО «Оргэнергогаз» как для проведения занятий, так и для их информационно-методического обеспечения. Сотрудничество между РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина и ДОАО «Оргэнергогаз» в этой области успешно развивается в течение последних лет. Новый импульс этим отношениям должно
придать открытие филиала кафедры термодинамики и тепловых двигателей
университета в ДОАО «Оргэнергогаз» (руководитель филиала - Генеральный
директор ДОАО «Оргэнергогаз» Б.Н. Антипов).
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Рис. 2. Выпускники школы диагностики НОУ «ОНУТЦ» ОАО «Газпром»

Филиал кафедры создан с целью:
■ более тесной интеграции образования, науки и производства как важнейшего условия повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием;
■ обеспечения прямого участия ДОАО «Оргэнергогаз» в образовательной
деятельности Университета путем вовлечения и эффективного использования
в учебном процессе интеллектуальных и материально-технических ресурсов
ДОАО «Оргэнергогаз», реализации на этой основе принципов опережающего
образования;
■ осуществления целевой подготовки молодых специалистов в Университете для ДОАО «Оргэнергогаз», эффективного решения проблем обеспечения
ДОАО «Оргэнергогаз» инженерными кадрами и специалистами высшей квалификации;
■ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ОАО «Газпром».
Методическая работа филиала включает:
· участие в разработке нормативной документации, предусмотренной Государственными образовательными стандартами по направлениям и специальностям, по которым ведется подготовка специалистов с высшим образованием
в Университете;
· разработку рабочих программ дисциплин, преподаваемых на кафедре,
программ стажировок преподавателей Университета в ДОАО «Оргэнергогаз»;
· подготовку и издание учебников, учебных пособий, конспектов лекций
по дисциплинам кафедры, методических руководств по учебной и научно-исследовательской работе студентов, курсовому и дипломному проектированию,
других видов учебно-методической литературы, необходимой для качественного освоения студентами учебной программы и эффективного использования
в учебном процессе новых методов и форм обучения;
· разработку тематики домашних заданий, курсовых проектов, магистерских диссертаций, программ контроля самостоятельной работы учащихся;
· отработку и внедрение в учебный процесс новых методов и форм обучения, в том числе современных информационных технологий обучения.
Не вызывает сомнения, что создание филиала позволит существенно
улучшить подготовку специалистов по диагностике для ОАО «Газпром» по
всем формам обучения и сократить дефицит квалифицированных кадров в области диагностического обслуживания нефтегазотранспортных систем.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ПРОТИВОТОЧНОСТИ
КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА
А.Ф. КАЛИНИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Для определения возможности теплообменного аппарата обеспечить заданные температурные режимы теплоносителей и теплового расчета теплообменных аппаратов второго рода Н.И. Белоконь предложил исполь41

