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Постоянный мониторинг и регулярное
техническое обслуживание обеспечат
безопасную эксплуатацию газопровода
Владимир Боровик,
Заместитель
технического
директора
по эксплуатации и
диспетчеризации,
Nord Stream AG

Как Вы обеспечиваете безопасность
эксплуатации газопровода?
ВБ: Морской участок газопровода
периодически проходит проверку изнутри
и снаружи. Инспекция внешнего состоя
ния и положения газопровода на дне
проводится исследовательскими судами
с использованием дистанционно управляемых аппаратов. Внутритрубная диагностика
проводится с помощью специальных
диагностических устройств раз в несколько
лет для обнаружения коррозии и механических дефектов и дополняется данными
о географических координатах, позволяющих
точно определить место дефекта и смещение
газопровода относительно исходного
положения. Ожидается, что ремонтных работ на газопроводе не потребуется на протяжении всего 50-летнего срока эксплуатации
благодаря высокому качеству проекта и использованию современных материалов.

Каким образом проводится техническое
обслуживание газопровода?
ВБ: Для обеспечения надежности и без
опасности работы газопровода разработан
комплекс мер по его техническому обслуживанию. На береговых участках регулярно
проводятся инспекции систем связи, энергоснабжения, пожарообнаружения и газообнаружения, а также систем аварийного
отключения.

Команда опытных технических специалистов и
инженеров Nord Stream управляет газопроводной системой.
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«Северный поток» выходит на побережье Германии около города Любмин, где газ поступает на приемный
терминал газопроводов OPAL и NEL.
На приемном терминале проверяется качество газа, производятся
коммерческие замеры, регулируются
давление, температура и объем газа
для последующей транспортировки по
сухопутным газопроводам.
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Для обеспечения надежности, доступности и безопасности газотранспортной системы
разработан комплекс мер по техническому обслуживанию. Система задействует все
ключевые компоненты: нитки газопровода, оборудование для контроля и мониторинга на
обоих береговых участках, а также оборудование центра управления в Цуге и резервного
центра управления.
На береговых участках регулярно проводится обслуживание, инспекции, проверка и ремонт систем безопасности газопровода, связи, энергоснабжения, пожарообнаружения и
газообнаружения, а также систем аварийного отключения и запорной арматуры.

Россия
Грайфсвальд
Газопровод «Северный поток»

Германия

Польша

Участок берегового пересечения

КС «Портовая»

Приемный терминал газопроводов OPAL и NEL

чить превышение показателей. Если проектные ограничения, например, давление или
температура на входе будут превышены, система аварийного отключения перекроет поток газа, который возможно будет возобновить только после восстановления эксплуатационных условий. Проектное давление на
входе в газопровод в России составляет 220
бар, а на выходе в Германии – около 105 бар.
Минимальное целевое давление для эксплуатации газопровода составляет приблизительно 100 бар. Операторы компании координируют процесс транспортировки с операторами соединительных газопроводов, которые
также постоянно замеряют проектные параметры в нескольких точках по обе стороны
газотранспортной системы. Все технические
параметры передаются в режиме реального
времени по системе телекоммуникаций операторам в центре управления в Цуге. С целью обнаружения утечек газа, огня, дыма или
перегрева в стратегически важных точках
установлены системы пожарообнаружения
и газообнаружения, состоящие из высокочувствительных датчиков, которые позволяют определять случаи нарушения нормальной
работы до того, как они начинают представлять опасность.

Эксплуатация и обслуживание
Финляндия

Что произойдет при выходе из строя
оборудования в центре управления?
ВБ: В качестве дополнительной меры защиты центр управления дублируется. В резервном центре управления установлено точно
такое же оборудование – системы управления и контроля. Обмен информацией между
резервным и главным центром управления
осуществляется постоянно в режиме реального времени.

Компрессорная станция «Портовая»
компании «Газпром» расположена на
российском берегу вблизи Выборга и
соединена с начальной точкой газопровода «Северный поток». Благодаря
давлению до 220 бар, создаваемому на
компрессорной станции, газ проходит
всё расстояние от России до Германии
по дну Балтийского моря без промежуточной компрессии. Мощность
компрессорной станции составляет
366 МВт. Здесь газ проходит подготовку и компримируется до необходимого давления, а затем охлаждается
до требуемой рабочей температуры и
проходит коммерческий учет.

ерсонал компании Nord Stream
осуществляет контроль безопасности и ведет наблюдение за такими параметрами, как давление,
температура, скорость потока и технические
характеристики газа. Работа объектов Nord
Stream координируется с работой компрессорной станции и приемного терминала, чтобы гарантировать соблюдение всех требований. В случае приближения рабочих параметров к проектным ограничениям операторы
принимают необходимые меры, чтобы исклю-

Эксплуатация
морского газопровода

Кто управляет эксплуатацией
газопровода?
Владимир Боровик: Управление работой газопровода ведется из диспетчерского центра
в швейцарском городе Цуге. Компоненты системы управления установлены также на береговых участках в России и Германии. Все
оборудование функционирует круглосуточно
и без выходных. В таком же режиме работаетают и операторы Nord Stream, которые контролируют параметры транспортировки газа
и безопасное состояние газопровода. Операторы Nord Stream постоянно обмениваются
информацией с операторами компрессорной
станции в России и приемного терминала Германии. На береговых участках также установлены автоматические системы аварийного отключения, которые перекрывают поток газа
в случае угрозы безопасной эксплуатации газопровода.

> Управление потоком газа в газопроводе «Северный
поток» ведется дистанционно из Швейцарии, Германии и
России. Операторы поддерживают постоянную связь как
с поставщиком газа, так и с его получателями.
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ФИНЛЯНДИЯ

Управление газотранспортной системой

Обеспечение надежной и эффективной
работы газопровода

Компания Nord Stream
Компания Nord Stream является совместным предприятием, образованным с целью
планирования, строительства и последующей эксплуатации нового газопровода через
Балтийское море. ОАО «Газпром» владеет 51 % капитала совместного предприятия.
Ведущие немецкие энергетические компании BASF SE/Wintershall Holding GmbH
и E.ON Ruhrgas AG имеют равные доли по 15,5 %. Доли голландской газовой
инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и французской энергетической
компании GDF Suez S.A. составляют по 9 %.
Газопровод «Северный поток» соединит крупнейшие в мире российские газовые
месторождения с европейской газопроводной сетью через Балтийское море. После
полного ввода в эксплуатацию в 2012 году две нитки газопровода протяженностью
около 1220 км каждая смогут транспортировать в общей сложности до 55 млрд м3
газа в год. Этого достаточно для снабжения более 26 миллионов европейских
домашних хозяйств. Решением Европейского парламента и Европейского Совета
газопроводу “Северный поток” присвоен статус проекта, «отвечающего интересам
всей Европы». Это означает, что он является одним из приоритетных европейских
проектов в области энергетической инфраструктуры.

Основные работы по обслуживанию газопровода, например, инспекция наружной и внутренней поверхности труб, связаны с отслеживанием его текущего состояния относительно исходного. Инспекция внешнего состояния проводится исследовательскими судами с
использованием дистанционно управляемых аппаратов для визуальной и инструментальной проверки труб.
Внутренняя инспекция с использованием диагностических устройств позволяет обнаружить даже минимальные изменения в состоянии газопровода. Такая внутритрубная
диагностика проводится раз в несколько лет для оценки степени коррозии и обнаружения
механических дефектов и дополняется данными о географических координатах, позволяющих определить смещение газопровода относительно исходного состояния. Диагностические устройства запускаются с береговых сооружений в России и вместе с потоком
газа достигают берега Германии.

Ремонт газопровода
Ремонт газопровода не потребуется в течение всего минимального срока эксплуатации
(50 лет) благодаря использованию высококачественных материалов и надежному техническому дизайну. Однако на случай маловероятной деформации или повреждения газопровода в силу внешних факторов был разработан план ремонта, предусматриваемый
корпоративной политикой.
Ремонтные работы потребуют тщательной технической проработки и планирования с
использованием специального оборудования и запасных частей, а также мобилизации
соответствующей техники и судов. Вероятнее всего, на время крупного ремонта подача
газа будет существенно сокращена или приостановлена. Nord Stream имеет доступ к
ремонтному оборудованию компании Statoil (в том числе к оборудованию для гипербарической сварки на дне моря).

КОНТАКТЫ
Более подробная информация о компании:
www.nord-stream.com

Московский филиал
Nord Stream AG:

Ваши вопросы присылайте по адресу:
contact@nord-stream.com

Россия, 119019 Москва
ул. Знаменка, 7, стр. 3

Подписаться на новостной бюллетень:
www.nord-stream.com/newsletter

Тел.: +7 495 229 6585

На данный момент предусмотрен договор с подрядчиком на рeмонтное обслуживание начальной фазы эксплуатации обеих ниток. При возникновении необходимости в ремонтных
работах он обеспечит выполнение всех технических, логистических, морских геофизических и строительных работ, необходимых для восстановления нормальных эксплуатационных условий в кратчайшие сроки, таким образом повышая изначально высокий уровень
безопасности и надежности газопровода.

Эксплуатация
газопровода
> Специалисты осуществляют непрерывный мониторинг
транспортировки газа по газопроводу «Северный поток». Наблюдение за параметрами систем безопасности и
транспортировки осуществляется из центра управления.
безопасности и транспортировки осуществляется из
центра управления.

K

oмпания Nord Stream предоставляет транспортные мощности для поставки добываемого
на российском Севере природного газа в Европу. Газотранспортная система «Северный поток» включает в себя
две нитки, проходящие по дну Балтийского моря протяженностью 1 224 километра
и пропускной способностью 27,5 млрд м3
в год каждая. Общая пропускная способность газопровода 55 млрд м3 достаточна для снабжения 26 миллионов домохозяйств в Европе. К 2030 году «Северный
поток» сможет обеспечить около трети потребности Евросоюза в дополнительном
импорте газа. Минимальный срок службы газопровода составляет 50 лет. Разрешения на эксплуатацию газопровода
были выданы государственными органами
всех стран, воды которых пересекает его
маршрут. Кроме того, технический дизайн

и технологии строительства сертифицированы независимой норвежской сертификационной компанией Det Norske Veritas
(DNV).
Оператором газопровода «Северный поток» является компания Nord Stream AG.
Транспортировка газа осуществляется согласно заключенным контрактам. В Германии газ поступает в соединительные сухопутные газопроводы OPAL и NEL, а затем
– в европейскую газотранспортную систему. Компания Nord Stream также является
оператором трех объектов газотранспортной системы: береговых сооружений в
России и Германии, где морской газопровод соединен с наземной инфраструктурой, и центрa управления в швейцарском
городе Цуг, откуда ведется мониторинг
и контроль работы газопровода. Центр
управления дублируется.

Объекты газотранспортной системы
Береговые сооружения в России и Германии
Береговые сооружения, расположенные на участке между береговой линией и
компрессорной станцией «Портовая» в России (оператор - ООО «Газпром Трансгаз
Санкт-Петербург») и приемным терминалом в Германии (оператор – OPAL и NEL),
соединяют морской газопровод с наземной инфраструктурой.
В состав береговых сооружений входят системы аварийного отключения, шиберные задвижки, а также датчики для отслеживания ряда параметров, таких как
давление, температура, качество газа и скорость потока. Внутренняя инспекция
газопровода проводится с помощью специальных диагностических устройств (т.н.
интеллектуальных поршней), которые запускаются с береговых сооружений в
России и принимаются на берегу Германии.

Центр управления в Цуге
Управление газопроводом «Северный поток» осуществляется из штаб-квартиры
Nord Stream в Цуге, Швейцария. Операторы центра управления непрерывно
контролируют и координируют работу газотранспортной системы. Они поддерживают постоянную связь как с поставщиком газа, так и с его получателями.
Центр управления соединен с датчиками и запорной арматурой через выделенное
кабельное и спутниковое подключение, что позволяет операторам отслеживать
все параметры движения газа в удаленном режиме, а также при необходимости
управлять запорной арматурой газопровода нажатием кнопки. Центр управления
оборудован большой видеопанелью, а также рабочими местами для операторов и
инженеров. Газопровод находится под контролем круглосуточно и без выходных.
Для обеспечения дополнительной безопасности центр дистанционного управления,
оснащенный независимой системой связи, дублируется.

Компрессорная станция «Портовая» и приемный
терминал в Любмине
Для транспортировки газа через Балтийское море на расстояние более 1 224 км
необходимо высокое давление. При полной загрузке газопровода «Северный поток»
давление на входе в газопровод должно достигать 220 бар. Вблизи береговых
сооружений Nord Stream находится компрессорная станция «Портовая», оператором
которой является ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Она позволяет
осуществлять транспортировку газа в Германию без промежуточной компрессии.
На компрессорной станции газ приводится в соответствие с нормативами, а затем
сжимается до необходимого уровня. Давление газа и скорость потока регулируются
на пункте управления компрессорной станции. Сжатый газ охлаждается до рабочей
температуры и до подачи в газопровод «Северный поток» проходит через станцию учета,
чтобы обеспечить соответствие его характеристик (скорости потока, качества, давления
и температуры) действующим соглашениям.
В финальной точке «Северного потока» приемный терминал газопроводов OPAL
и NEL регулирует скорость потока и давление поступающего газа в соответствии
с техническими и эксплуатационными условиями газопроводов OPAL и NEL.
По соединительным газопроводам OPAL и NEL газ подается в европейскую
газотранспортную сеть. На приемном терминале газ, поставляемый газопроводом
«Северный поток», фильтруется и подогревается, а затем поступает на две станции учета
до подачи в соединительные газопроводы.

Эксплуатация и обслуживание газопровода
> Компания Nord Stream AG предоставляет транспортные
мощности для поставки природного газа по двум ниткам
газопровода, которые соединяют Выборг в России
и Любмин в Германии. Управление «Северным потоком» осуществляется из штаб-квартиры в Цуге, Швейцария.

Д

ве нитки газопровода «Северный поток» протяженностью
1224 км могут транспортировать
до 55 млрд м3 газа в год. Первая
нитка введена в эксплуатацию в ноябре
2011 г., вторая нитка начнет функционировать в конце 2012 г. Компания Nord Stream
также является оператором трех объектов
газотранспортной системы: береговых сооружений в России и Германии, где морской газопровод соединяется с наземной
инфраструктурой, и центрa управления в
Цуге, откуда ведется мониторинг и кон-

Внутренняя и внешняя инспекция
Для обеспечения надежности и безопасности газотранспортной системы каждые несколько лет проводится внешняя
и внутренняя диагностика. Сразу после завершения строительства первой нитки была проведена внутренняя и
внешняя инспекция и получены исходные данные для последующей диагностики.

1 Аппарат с
дистанционным
управлением (ROV)

2 Диагностическое
и очистное устройство
Устройство оборудовано
датчиками для проверки
состояния газопровода
изнутри.

ROV оборудован датчиками
и камерами для передачи
изображения со дна на
исследовательское судно.

троль работы газопровода. Береговые сооружения включают в себя системы аварийного отключения и запорную арматуру для изоляции морского газопровода от
сухопутного, а также множество датчиков
для отслеживания ряда параметров, таких
как давление, температура, качество газа
и скорость потока. На береговых участках
регулярно проводится обслуживание, инспекции, проверка и ремонт систем безопасности газопровода. Морской участок
регулярно проходит проверку внутреннего
и внешнего состояния.

Спутниковая связь
Спутниковая связь позволяет операторам
центра управления дистанционно
контролировать все параметры
транспортировки.

Исследовательское судно
Инспекция внешнего состояния
проводится исследовательскими судами
с использованием дистанционно
управляемых аппаратов для
визуальной и инструментальной
проверки труб.

Две нитки газопровода

Внутренняя инспекция

Первая нитка газопровода
«Северный поток» была
введена в эксплуатацию
в ноябре 2011 г. Вторая
нитка будет введена в
эксплуатацию в последнем
квартале 2012 г.

Внутренняя инспекция
газопровода выполняется
с помощью диагностических
устройств. Они запускаются
с береговых сооружений в
России и вместе с потоком газа
достигают берега Германии.

Береговые сооружения
в Германии

ФИНЛЯНДИЯ
Газопровод «Грязовец-Выборг»

Газопровод «Северный поток»

Газопровод протяженностью 917 км
предназначен для обеспечения поставок
природного газа из Сибири в газопровод
«Северный поток».

Пропускная способность каждой
из ниток газопровода составляет
27,5 миллиардов кубических метров
газа в год.

Выборг
2

Финальная точка морского газопровода находится
в Грайфсвальдском заливе у города Любмин.
Поступивший газ очищается с помощью
специальных фильтров и подогревается
для предотвращения конденсата. На
береговых сооружениях проверяют
качество поступающего газа,
проводят коммерческие замеры,
а также регулируют давление и
объемы; далее газ подается в
газопроводы OPAL и NEL.

РОССИЯ

ЭСТОНИЯ
ДАНИЯ
ШВЕЦИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА
АНГЛИЯ

Любмин
РОССИЯ
Соединительный газопровод NEL
NEL протяженностью 440 км
обладает пропускной способностью
20 миллиардов кубических метров.
Соединительный газопровод OPAL
OPAL протяженностью 470 км
обладает пропускной способностью
35 миллиардов кубических метров.

ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ

ПОЛЬША

Береговые сооружения в России
Береговые сооружения в России включают в себя камеры запуска диагностических и очистных устройств
и системы аварийного отключения. Газ поступает в оборудование береговых сооружений с компрессорной
станции «Портовая» компании «Газпром», где он готовится к транспортировке и компримируется до
требуемого давления. Компрессорная станция позволяет осуществлять транспортировку газа по
морскому газопроводу без промежуточной компрессии.

Центр управления в Швейцарии
Управление газопроводом «Северный поток» осуществляется из
штаб-квартиры Nord Stream в Цуге. Операторы поддерживают
постоянную связь как с поставщиком газа, так и с его
получателями. Центр управления соединен с датчиками и
запорной арматурой через выделенное кабельное и спутниковое
подключение, что позволяет операторам отслеживать все
параметры движения газа в удаленном режиме.

Спутниковое соединение
Выделенное спутниковое
подключение позволяет
операторам отслеживать
параметры транспортировки
в удаленном режиме.

Цуг
ШВЕЙЦАРИЯ

Центр управления оборудован большой видеопанелью,
а также рабочими местами для операторов и инженеров. Для
обеспечения дополнительной безопасности центр дистанционного
управления, оснащенный независимой системой связи,
дублируется. Операторы не только контролируют поток газа,
но и при необходимости могут управлять запорной арматурой
газопровода нажатием кнопки. Газопровод находится под
контролем круглосуточно и без выходных.

Инфографик разработан компанией KircherBurkhardt, 2012
Изображение не соответствует настоящему масштабу

