«Деловой Петербург» | www.dp.ru | №082 06/06/2019

№082

42(36) Экономический форум
ООО «Газпром трансгаз
Санкт–Петербург»
разрабатывает
обитаемый
подводный аппарат
для обслуживания
морских газопроводов.
Реализация этого
проекта будет
способствовать
достижению одной
из приоритетных задач
Группы «Газпром» —
бесперебойной
транспортировки газа
потребителям.

М а ри я Мок ей чева
mm@dp.ru
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а сегодняшний день газотранс
портная система, которой вла
деет ПАО «Газпром», являет
ся крупнейшей в мире. С ее по
мощью газ доставляется на дальние рас
стояния потребителям как в Российской
Федерации, так и за рубеж. Общая про
тяженность магистральных трубопрово
дов составляет более 170 тыс. км. В струк
туре холдинга за транспортировку га
за на Северо–Западе отвечает ООО «Газ
пром трансгаз Санкт–Петербург», которое
в прошлом году обеспечило доставку бо
лее 158 млрд м³ углеводородного сырья
до потребителей. И с каждым годом объ
емы транспортировки топлива растут.
Главная особенность работы в регионе
заключается в том, что из всех дочерних
обществ концерна территория, подконт
рольная петербургскому «Трансгазу», гра
ничит с наибольшим количеством евро
пейских государств. «В зону нашей от
ветственности входят стратегически важ
ные газотранспортные системы, которые
играют большую роль на международ
ном рынке, — отмечает генеральный ди
ректор ООО «Газпром трансгаз Санкт–Пе
тербург» Георгий Фокин, — и более поло
вины всего экспорта ПАО «Газпром» про
ходит через наши газопроводы». В част
ности, предприятие осуществляет подачу
природного газа в морской участок газо
провода «Северный поток» по дну Бал
тийского моря в Германию и другие стра
ны Западной Европы. В перспективе —
«Северный поток — 2», который будет со
стоять из двухниточной морской части
и сухопутного участка. 30 апреля это
го года началась укладка труб в россий
ских водах, по словам Алексея Миллера,
на сегодняшний день в Балтийском море
уложено уже более 50% от общей протя

женности газопровода —
1241 км. Запуск «Северно
го потока — 2» запланиро
ван в конце 2019–го, а это
значит, что одной магист
ралью, проходящей по дну
моря, в компании станет
больше.
Приоритетная за дача,
которая стоит перед ПАО
«Газпром», — обеспечение
бесперебойной подачи га
за потребителям, в част
ности для обеспечения на
дежности экспортных по
ставок. Эксплуатация ма
гистральных газопрово
дов, в том числе и морских
участков, предполагает
проведение всего комплек
са работ по диагностике
и обследованиям для оп
ределения текущего тех
нического состояния объ
ектов и выявления факто
ров, способных повлиять
на работоспособность га
зотранспортной системы.
Для этого помимо специ
ализированных техничес
ких средств и технологий
требуются обла дающие
опытом специалисты, ме
тодическая и нормативная
база.
Вариантов для проведе
ния обследования подвод
ной части газопроводов
немного: либо это делает
ся силами водолазов, либо
подводными аппаратами.
Водолазное обследование
применяется при глубинах
до 100 м. При этом к суд
ну обеспечения предъяв
ляются особые требования
для медицинского сопро
вождения персонала — на
личие барокамеры на бор
ту является обязательным
условием. Помимо того, во
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долазные работы весьма
чувствительны к метео
условиям и отличаются
низкой производительнос
тью. Телеуправляемый не
обитаемый подводный ап
парат (ТНПА) управляется
оператором или группой
операторов с борта судна,
с которым аппарат связан
кабель–тросом.
По к а б е л ь – т р о с у н а
Т НПА пос тупают сигна
лы управления и электро
питание, а обратно переда

ются показания датчиков
и видеосигналы. Таким ап
паратом могут выполнять
ся разнообразные задачи
на разных глубинах аква
торий — ограничение на
кладывает длина кабеля,
масса которого может пре
вышать 10 т: поисковые,
инспекционные, осмотро
вые, доставка и перемеще
ние объекта, подводно–
технические работы и т. д.
Зависимость от погоды
у данного вида работ высо
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кая в силу «парусности» ка
беля.
Главной альтернативой
телеуправляемым необи
таемым подводным ап
паратам являются обита
емые подводные аппара
ты (ОПА) — полностью ав
тономные, обладающие
собственной энергетичес
кой установкой и управляе
мые пилотом, находящим
ся внутри аппарата. Глуби
ны, на которых возможно
применение ОПА, превы

шают 2000 м. Кроме пилота на борту мо
жет находиться специалист–консультант
по профилю исследования. Широкий ар
сенал навесного активного и пассивного
оборудования, которым может быть ос
нащен ОПА, позволяет проводить необхо
димые технические действия незамедли
тельно.
ООО «Газпром трансгаз Санкт–Петер
бург» выступило с инициативой по со
зданию отечественного обитаемого под
водного аппарата специально для потреб
ностей корпорации, учитывающих осо
бенности работы газотранспортной сис
темы. В 2017 году компанией была начата

разработка такого аппара
та, не имеющего аналогов
в мире по совокупному на
бору характеристик.
Море зовет
В прошлом месяце на Арк
тическом форуме Георгий
Фокин рассказал о том,
как проходит процесс со
здания аппарата, опытная
эксплуатация которого на
значена на 2023 год. «По су
ти, это мини–субмарина,
которая позволяет в тече

ние длительного времени
проводить работы на ши
роком диапазоне глубин, —
пояснил Георгий Фокин, —
в аппарате предусмотре
но кресло для специалис
та. Это может быть эколог,
геолог, диагност». Важно,
что при этом организм че
ловека, находящегося внут
ри, не будет испытывать
никакого негативного вли
яния, экипажу не потребу
ется длительная специа
лизированная подготовка,

а широкий обзор (до 270
градусов) позволит вы
полнять широкий спектр
действий с использовани
ем активного и пассивного
навесного оборудования.
Аппарат может приме
няться как для обследова
ния и обслуживания под
водных гидротехнических
сооружений, так и для эко
логического мониторинга,
аварийно–спасательных
работ и для обследова
ния и охраны шельфовых
мест добычи полезных ис
копаемых. Это актуально
и для дальнейшей работы
по освоению Арктики.
Конечно, для разработки
такого сложного проекта
потребовалось собрать це
лый консорциум специаль
ных исследовательских ор
ганизаций во главе с НИЦ
«Курчатовский институт»,
который координирует де
ятельность всех участ
ников проекта. При этом
здесь разрабатывают функ
циональные математичес
кие модели ОПА и его сис
тем, электротехнического
и энергетического обору
дования, систем автомати
ки и управления техничес
кими средствами ОПА.
Также в проект вошли АО
«СМПБП «Малахит», отве
чающее за конструктивное
исполнение и техничес
кие решения, и АНО «Центр
подводных исследований
Русского географического
общества» — единственная
гражданская организация
в России, использующая
в своей прямой деятель
ности зарубежные осмот
ровые ОПА с прочным про
зрачным корпусом.
ООО «Газпром трансгаз
Санкт–Петербург» рассчи
тывает, что именно консо
лидация потенциала учас
тников инновационного
проекта позволит создать
современный уникальный
аппарат.
Планируется, что для со
здания аппарата будут при
меняться в первую очередь
отечественные технологии
и оборудование. По пред
варительным оценкам кон
сультантов, локализация
может составить до 90%.
Чтобы четко сформули
ровать требования для ТЗ,
уточнить функциональ
ную модель, на этапе аван
проекта было проведе
но опытное обследование
участка морского магист
рального газопровода с по
мощью действующих оби
таемых подводных аппа
ратов.
Картина сложилась та
кая: это должен быть ап
парат с прочным прозрач
ным корпусом, способ
ный погружаться на глу
бину до 2500 м, двигаться
со скоростью 3 узла и ра
ботать без перерыва 12 ча
сов. «Тактико–технические
характеристики и функци
ональные возможности,
закладываемые при раз
работке устройства, позво
ляют утверждать, что этот
проект не только выведет
Российскую Федерацию
в топ мирового рейтинга

производителей обитае
мых подводных аппаратов,
но и даст существенный
толчок для развития смеж
ных отраслей», — подчер
кивает Георгий Фокин.
Дорогу инновациям
Хотя проект по созда
нию обитаемого подвод
ного аппарата, безусловно,
имеет большое значение
для обеспечения беспере
бойной подачи газа по мор
скому участку магистраль
ного газопровода, не стоит
думать, что вся научно–ис
следовательская деятель
ность ООО «Газпром транс
газ Санкт–Петербург» огра
ничивается данным про
ектом. Инновационным
разработкам, ведению НИР
и ОКР и внедрению их ре
зультатов совместно с ве
дущими университетами
и научными организаци
ями Петербурга уделяется
большое внимание.
С целью обеспечения без
аварийной работы уста
новки подготовки га за
к транспорту газа (УПГТ)
КС «Портовая» в 2018 го
ду компанией были орга
низованы работы по со
зданию на одной из линий
УПГТ системы мониторин
га, позволяющей в режиме
реального времени полу
чать информацию о рабо
чих осевых и радиальных
перемещениях технологи
ческих трубопроводов ли
нии УПГТ, циклически воз
никающих при темпера
турных воздействиях газа
регенерации.
Внедрение данной сис
темы мониторинга позво
лит оперативно прогнози
ровать возникновение экс
плуатационных дефектов
для своевременного вы
полнения компенсацион
ных мероприятий, регла
ментных работ и при не
обходимости планировать
ремонтно–восстановитель
ные работы.
Кроме того, полученная
полноценна я информа
ция о циклических нагруз
ках в тройниках и отво
дах линии УПГТ позволит
при использовании разра
батываемой в рамках НИ
ОКР расчетно–математи
ческой модели оценивать
уровень напряженно–де
формированного состоя
ния в наиболее нагружен
ных элементах трубопро
водной системы в целях
оценки расчетного срока
службы УПГТ.
Опытный образец пла
нируется ввести в опытно–
промышленную эксплуа
тацию в середине 2020 го
да.
Помимо инновационной
деятельности компания
уделяет большое внима
ние развитию и поддержке
рационализаторства.
Например, в прошлом
году экономический эф
фект от внедрения рацио
нализаторских предложе
ний превысил 55 млн руб
лей, что на 60% больше по
казателя 2017 года и явля
ется лучшим результатом
за последние 20 лет.

