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При первичном обучении слесарей 
(любого направления, будь то «Экс-
плуатация и ремонт газового обо-
рудования» (ЭРГО); «Эксплуатация  
и ремонт подземных газопроводов» 
(ЭРПГ); «Аварийно-восстановитель-
ные работы» (АВР)) нужны не только 
хорошие теоретические знания, но  
и обязательно отработка практиче-
ских навыков. Поэтому полигон игра-
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Подготовка кадров – одна из насущных и актуальных тем для 
газовой отрасли. Важной составляющей этой работы является 
практическое обучение будущих сотрудников ГРО. Вопрос 
об учебной практике решается по-разному. Зачастую ее 
привязывают к производственному процессу, однако во многих 
организациях созданы и успешно функционируют учебно-
тренировочные полигоны. В этой статье мы рассказываем 
об опыте ГРО и обобщаем мнения руководителей учебно-
методических центров о том, что должен представлять собой 
такой полигон.  

В условиях, близких  
к реальности

ет очень важную роль, причем как 
функциональную, так и психологиче-
скую: освоив в полном объеме прак-
тическую составляющую, рабочий не 
будет столь остро ощущать себя но-
вичком в коллективе. Если практика 
проходит на действующем газовом 
оборудовании, ученики в основном 
лишь наблюдают со стороны, так как  
сами еще не допущены к выполне-

нию газоопасных работ. На полигоне 
оборудование, как правило, работает  
на воздухе, поэтому на нем можно 
безопасно и эффективно освоить 
большую часть операций. Впрочем, не 
всегда работа с воздушной средой для 
газовиков приемлема. Например, по-
иск утечек при помощи газоанализато-
ра в этом случае невозможен. 

Но полигоны имеют большое значе-
ние и для отработки практических на-
выков рабочих, имеющих за спиной 
уже солидный стаж. Речь идет об учеб-
но-тренировочных занятиях. Уровень 

Общий вид ОАО «Газпром газораспределение Уфа» Макет ШРП ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
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Ежегодно на полигоне собирают 
руководителей ГРО – директоров филиалов, 
главных инженеров, начальников районных 
служб, – и они проходят практические занятия 
так же, как и слесари

их сложности можно легко регулиро-
вать без ущерба для безопасности.

Во многих ГРО на полигонах про-
ходят профессиональные конкурсы 
мастерства «Лучший по профессии»  
по направлениям:

• Лучшая бригада АДС

• Лучшая бригада по обслуживанию 
ГРП

• Лучший монтер ЭХЗ

• Лучшая бригада Службы наружных 
газопроводов

• Лучший сварщик, изолировщик и т.д.

На семинаре, проходившем в мае 
2014 года, коллеги из Нижнего Новго-
рода поделились очень интересным 
опытом по использованию полигона. 
Ежегодно на нем собирают руководите-
лей ГРО – директоров филиалов, глав-

ных инженеров, начальников район-
ных служб. Они проходят практические  
занятия так же, как и слесари: пуск, 
остановка ГРП, переход на байпас, на-
бивка сальника задвижки в колодце, 
установка заглушки в ИФС и т.д. Как 

нам пояснили, перед руководителя-
ми не стоит задача выполнить работы  
за какой-то нормативный срок. Они 
должны пройти все операции, понять, 
какие условия должны быть выполнены 
для той или иной работы. Для менедже-
ра или руководителя получить такой 
опыт очень важно, особенно если его 
карьера в отрасли не начиналась с ра-
бочих должностей. 

Учебные полигоны должны состоять 
из следующих рабочих зон. 

1. Наружные газопроводы и сооруже-
ния на них: 

• участок подземного газопровода 

• участок надземного газопровода 

• арматура в колодце 

• арматура бесколодезная 

• арматура в надземном 
исполнении (задвижка, кран 
конусный, шаровый) 

• выход из земли в футляре и без 
футляра 

• ввод газопровода в здание через 
стену 

• изолирующее фланцевое 
соединение 

• изолирующее неразъемное 
соединение 

• конденсатосборник низкого, 
среднего, высокого давления 

• контрольная трубка 

На этом оборудовании могут произ-
водиться такие виды работ, как: 
• техническое обслуживание 

запорной арматуры, 
компенсаторов 

• замена сальников арматуры

• замена прокладок фланцевых 
соединений

• замена запорной арматуры, 
компенсаторов
Например, проверка наличия кон-

денсата в конденсатосборнике, на-
бивка сальника задвижки, практиче-
ски все виды работ по обслуживанию 
наружных газопроводов могут быть  
в полном объеме отработаны на учеб-
ном полигоне. 

2. Пункты редуцирования газа (ПРГ):

• макет газорегуляторного пункта 
(ГРП) либо оборудование ГРП, 
установленного в помещении 
учебного класса или полигона, 
смонтированное в точности как 
в ГРП

• Шкафной газорегуляторный пункт 
(ШРП)

Укомплектовывать макеты ГРП  
и ШРП необходимо таким же обору-
дованием, которое стоит на ПРГ, об-
служиваемых ГРО. А вот регуляторы 
желательно использовать разные: 
один небольшой – например, РДНК, 
второй большой – РДГ, лучше пря-
моточный РДП. То же самое касает-
ся запорных и сбросных клапанов. 
Во время практического обучения  
на полигоне серьезную разборку дей-
ствующего оборудования ПРГ лучше 
не производить, а отрабатывать та-
кие виды работ, как пуск, остановка, 
переход на байпас, проверка на-
стройки, очистка фильтра. Разбирать 
регулятор, ПЗК, ПСК нежелательно: 
это чревато серьезными поломками, 
ведь рабочие еще только учатся. Для 

Общий вид полигона ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
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этих целей должны служить макеты 
или образцы оборудования, не под-
ключенного к трубопроводу (напри-
мер, такое оборудование, как РДУК, 
ПКН, ПКК, РДНК, КПЗ, ПСК, задвиж-
ка, фильтр). Его можно разбирать, не 
боясь испортить или забыть устано-
вить какую-то деталь.

3. Участок электрохимической защи-
ты (ЭХЗ): 

• катодная станция

• контактное устройство 

• контрольно-измерительный пункт

• КИП для подключения генератора 
АНПИ

Данное оборудование позволит про-
водить такие работы, как:

• технический осмотр СКЗ и средств 
ЭХЗ

• измерение сопротивления 
защитного заземления 
электроустановок

• измерение сопротивления растека-
нию тока анодного заземления  

• измерение разностей потенциалов 
на подземном стальном газопроводе

На территории полигона может 
быть проложен кабель с нарушением 
изоляции, который имитирует участок 
газопровода с повреждениями, чтобы 
рабочие могли находить его с помо-
щью приборов. 

4. Внутридомовое газовое оборудо-
вание (ВДГО) 

Не стоит забывать про ВДГО – важ-
ную составляющую в работе ГРО. Сле-
сарям по ЭРГО приходится работать 
с абонентами, а сегодняшний рынок 
внутридомового газового оборудова-
ния очень разнообразен, сравнивать 
его с ассортиментом 20-25-летней 
давности нет смысла. Иными слова-
ми, современный слесарь должен 
уметь все – начиная с ремонта про-
стенькой плитки и заканчивая уста-
новкой и настройкой автоматическо-
го газового котла с программным 
управлением. Для этого нужен класс 
ВДГО, во многих ГРО он привязан 
к техническим кабинетам, которые 
оборудованы внутридомовыми газо-
выми приборами и, конечно же, под-
ключены к газу, – это обязательное 
условие, ведь необходимо проводить 
настройку котлов. Также требуются 
водоснабжение и канализация для 
отвода воды, а для отопительных при-
боров – возможность работы на сис-
тему отопления. Такой класс позволит 
слесарям быстро освоить ТО плит, 
ремонт, установку, настройку колонок  
и котлов. 

Во время практического обучения 
на полигоне серьезную разборку действующего 
оборудования ПРГ лучше не производить, 
а отрабатывать такие виды работ, как пуск, 
остановка, переход на байпас, проверка 
настройки, очистка фильтра

Макет газового колодца ОАО «Газпром газораспределение Уфа»

Кабинет ВДГО ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
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Макет ГРП и газового колодца ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

ниКоЛай УЛьКо, 
генеральный директор оао «газпром газораспределение Киров»: 
– В ОАО «Газпром газораспределение Киров» учебно-тренировочный 
полигон пока отсутствует. Его постройка – в планах на 2015 год. В настоящее 
время для передачи практического опыта новым сотрудникам мы привлекаем 
наиболее заслуженных и обладающих большим авторитетом специалистов. 
В любом структурном подразделении есть такой сотрудник. Как правило, 
стаж его работы уже перешел 30-летний рубеж, он имеет самый высокий 
разряд, побывал в разных ситуациях, в том числе аварийных, когда нужно 
быстро принимать решения. Когда мы стали привлекать таких специалистов 

к занятиям в учебных классах, эффект был впечатляющим: люди с большим интересом слушали, 
внимательно смотрели за их работой, а потом засыпали вопросами. Такой подход помогает сохранять 
культуру производства и сплачивать коллектив. 

5. Сварочные мастерские
Стационарный сварочный пост пред-
ставляет собой открытую сверху каби-
ну размером 2000x2500x2000 мм.  
Ее стенки изготавливают из тонкой 
стали, фанеры или брезента (причем 
фанера и брезент должны быть про-
питаны огнестойким составом, на-
пример раствором алюмокалиевых 
квасцов) и окрашивают светло-се-
рой краской, хорошо поглощающей  
ультрафиолетовое излучение. Пол вы-
полняют из огнестойкого материала. 
Освещенность кабины должна со-
ставлять не менее 80 лк. Кабину обо-
рудуют местной вентиляцией, обес-
печивающей воздухообмен 40 м3/ч. 

Вентиляционный отсос должен быть 
расположен так, чтобы выделяющиеся 
при сварке газы отводились от свар-
щика. Сварку выполняют на рабочем 
столе высотой 500-700 мм с чугунной 
крышкой толщиной 20-25 мм. 

В зависимости от типа сварочных 
работ, производимых на посту, ис-
пользуется специализированное обо-
рудование. Стационарный сварочный 
пост для ручной дуговой сварки пред-
ставляет собой кабину определенных 
размеров с рабочим столом. Такой 
пост обязательно оснащается источни-
ком питания и всеми необходимыми 
инструментами. Для ручной дуговой 
сварки это:

• держатель электродов

• газовая горелка

• кабели

• прочий инструмент

Для полуавтоматической сварки 
набор оборудования будет отличать-
ся. В этом случае стационарный пост 
оснащается сварочным полуавтома-
том, катушкой электродной проволоки  
и другими инструментами.

Сварочные посты для автоматиче-
ской сварки представляют собой сва-
рочный автомат, который отличается 
от прочих устройств высокой степенью 
автоматизации процесса.

Мы перечислили основные участ-
ки, которые должны присутствовать на 
полигонах для отработки практических 
навыков рабочих и специалистов газо-
распределительных организаций. 

Сложно переоценить значение 
учебного полигона, так как он дает 
возможность получить практические 
навыки – как новичкам, так и бо-
лее опытным сотрудникам ГРО. Не-
прерывные тренировки, конкурсы, 
квалифицированная учеба – все 
это огромный плюс для организации  
и, конечно же, повышения качества 
оказываемых услуг, а также значи-
тельный рост безопасности, не только 
для сотрудников, но и для потребите-
лей газа.  ▄▄▄▄


