5-й разряд.
Прошло 2недели. Дали 5-й разряд. Работа не пыльная, отбор проб на нефтяных
скважинах, замеры, и т.д. Ребята добродушные, всѐ объяснят и покажут. У кого первый
разряд, у кого третий, у кого пятый. Прибежал мастер, у тебя какой разряд, пятый? вот и
работать будешь по пятому...Пойдешь стоять на ДНС.
.

ДНС– это, что-то вроде вот такой картинки, маленький завод.

А это вид изнутри...
CASE_1.
Ну, пришел, стою... все гремит, ревет, грохочет....стрелки прыгают и не души...
Постоял, постоял...может быть ходить надо...походил, походил...может быть думать надо...и придумал надо к Таньке бежать, которая мне вахту сдала. Прибежал, она спит, ночь
на дворе, а ей утром на работу. Тань мне с тобой побыть надо. Ну, тогда ложись. Да нет,
на ДНС побыть, я там ничего не знаю. Ну, это только утром. Пошел опять ходить. К четырем часам утра произошло то, что и должно произойти – выброс нефти на факел. Это красивое зрелище. Огромный столб огня и дыма.

...........

Ну что-то вроде этого...а был совсем маленький факел..
Прибежал мастер ...Твою мать...наберут студентов...чего там только их в институтах учат.
Покрутил, повертел...снова убежал. Пятый разряд, пятый разряд...ну, точно этот мастер
“чокнутый”...не зря про него так говорят. Поставил на вахту человека, который первый
раз в жизни видит этот ДНС. Просидел я до восьми часов утра, потому что ни стоять, ни
ходить, ни думать уже не мог. Пришла Танька. Ну, говорит, пойдем, покажу, как ДНС работает. Целый день ходил за ней по пятам, прислушиваясь к каждому ее слову. Вечером
поспал один час, а в ночь снова на вахту. Через две недели ДНС стала как родная, если бы
не...
CASE_2.
Потекла задвижка, нефть разливается на площадке...это катастрофа.

Пришли слесаря ничего сделать не могли. Приехал начальник цеха, а нефть все свищет и свищет. Пришлось остановить ДНС, а это десять тысяч тонн суточной добычи.
Приехали начальник НГДУ, генеральный директор и прочее руководство...а нефть все
сочится и сочится. Москва на проводе каждые полчаса. Вторые сутки пошли, потом третьи никто не знает как, остановить утечку. А закончится, это может и так:

или так:

...И начальники всѐ это понимают. А как остановить утечку никто не знает.
А ребята всѐ работают.

Прибежал начальник смены ЦИТС говорит генеральному: я знаю, кто сможет ....И ты до
сих пор молчал...Тащи его сюда. В три часа ночи подняли с постели Тагира, привели на
ДНС. Один человек крутит, двадцать смотрят. Через час утечка почти прекратилась. Все
спокойно вздохнули. Генеральный скорей в Москву докладывать. И всѐ было бы хорошо,
если бы не.....Прибежал “Чокнутый” и прогнал Тагира... говорит у него утром вахта, ему
спать надо, а не за других работу работать....Покраснел генеральный...И тут началось....
твою мать один нормальный на двадцать человек нашелся и того прогнали...Ну думаю хорошо “чокнутому” теперь достанется , а то всѐ мне да мне....пятый разряд....пятый разряд.
CASE_3.
Прошел месяц. После этого случая всѐ завертелось. Появилась служба БПО, приняли инженеров, мастеров, слесарей ремонтников, ну в общем, как и положено, а то всѐ на операторов свалили....Это я думаю “чокнутый” через шокотерапию ставил на место, как
вышестоящих, так и нижележащих. Хожу, смотрю на приборы, подкручиваю задвижки,
пятый разряд всѐ-таки. Работа не пыльная, если бы не..... Прибежал “чокнутый”, хватит,
говорит дурака валять, здесь и девочка постоять может, а ты поезжай на пятый куст скважину надо осваивать, бомбу будешь делать. Не стал спрашивать, что такое бомба, а то
опять за дурака примет. Приехал на куст, Тагир скважины замеряет и пробы отбирает.
Спрашиваю что такое бомба. Видишь компрессор, вторую неделю дует, а скважина так и
не работает. Сейчас закажем три бочки нефти и будем агрегатом продавливать воздух до
забоя, а пока стравим давление. Давление в затрубье порядка 100атм.

...Многие стравливают воздух из затрубного пространства, но это не желательно, так как
при содержании углеводородного газа в смеси с воздухом от 6 до 15% образуется гремучая смесь и всѐ может закончиться вот так:

Открыл Тагир задвижку, такой рѐв поднялся, как из сопла самолѐта. Через 5-7минут всѐ
закончилось. Скважина не заработала.
А теперь у нас схема примерно такая:

В затрубное пространство компрессором нагнетают воздух, вследствие чего образуется
воздушная подушка. Потом компрессор отключают и с помощью цементировочного агрегата закачивают в затрубное пространство определенный объем воды (в зависимости от
запланированной глубины снижения уровня). Этот способ называется вызов притока с
помощью воздушной подушки или бомба в простонародье.

Накачали компрессором снова 100атм. Начали агрегатом продавливать воздушную подушку на забой, а это до глубины 3км. А сейчас говорит Тагир самое страшное. Воздух с
глубины 3км. начнѐт лететь наверх, и давление на устье будет расти до 120-150атм.
А что такое 150атм. Одна атмосфера это 1кг/см2. На ладошке пять на пять двадцать пять
квадратных сантиметров, а если 5атм. это уже более 120кг. и удержать это практически
невозможно, а если 150кг/см2 ???. Это ужас, который летит с глубины 3км. Самое главное
говорит Тагир это давление в линию не пустить. Линия и “спутник” опрессованы всего
лишь на 40атм., в противном случае всѐ это улетит на орбиту. Встал Тагир на линейную
задвижку и регулирует, не даѐт в линию поступать более 20атм. Арматура вся трясѐтся,
агрегат трясѐтся, а я наверное больше всех. Через 10минут давление на устье упало до
20атм. и скважина заработала. Послушал я 200т/сут. не меньше. Тут откуда ни возьмись
чокнутый подъехал, налетел на Тагира, опять не своей работой занимаешься, быстро на
седьмой куст там авария на нефтяной трубе.
Вечером начальник собрал всю смену в т.ч. “чокнутого”, Тагира и нас операторов. Вот
говорит, студент скважину освоил, 200т/сут. прибавка, благодарность ему и премия в размере заработной платы. Хотел я что-то сказать да не дали...Пятый разряд, пятый разряд
подумал я и спать пошѐл.

