
Подводная робототехника

Регламент предписывает обязательное регулярное обследование 
гидротехнических сооружений, особенно подводной части. Рабо-

та эта сложная, требующая ювелирной точности и мастерства, так как под 
водой после окончания строительства или проведенного позднее ремонта 
остается большое количество техногенного мусора —  остатков опалубки, 
арматуры. Все это дополняется принесенными рекой стволами деревьев 
и  прочими «трофеями», а  также плохой видимостью. В  таких условиях 
телеуправляемые подводные аппараты, которые используют для оценки 
эксплуатационной безопасности подводных элементов ГЭС, порой попа-
дают в различные нештатные ситуации.

Так, во  время работ по  обследованию подводной части плотины Сая-
но-Шушенской ГЭС, которые проводились в 2015 году специалистами На-
учно-производственного предприятия «Форт XXI» с  использованием глу-
боководного аппарата «ГНОМ», его кабель-трос зацепился за техногенный 
мусор на стенке плотины, и аппарат повис на глубине 130 метров.

Коллективными усилиями сотрудников ООО «Подводная робототехни-
ка», Института океанологии РАН, НПП «Форт XXI», а  также имеющих зна-
чительную практику работы с подводными аппаратами этого типа специ-
алистами из астраханской компании «Акваспецсервис» с помощью модели 
«СуперГНОМ», оснащенной манипулятором, застрявший аппарат удалось 
отцепить, а затем поднять в целости и сохранности.

А вот в 2016 году, когда с помощью «ГНОМа» обследовалась зона при-
мыкания плотины Саяно-Шушенской ГЭС у самого дна на глубине 230 ме-
тров, течением к стенке прибило дерево с корнями и ветками, в которых 
кабель-трос аппарата запутался гораздо серьезней.

Аппарат, который использовался для вызволения «ГНОМа» из  под-
водного плена в  2015  году, способен был опуститься на  глубину не  бо-
лее 150 метров. Поэтому, чтобы аппарат можно было опустить на  необ-
ходимую глубину, пришлось производить некоторые конструктивные 
доработки.

Прочность корпуса «ГНОМа» позволяла опустить аппарат на  нуж-
ную глубину, требовалось лишь обеспечить дополнительную плавучесть, 
а также нарастить кабель-трос. Но самое сложное, что необходимо было 
сделать,  —  это придумать, чем и  как перекусить запутавшийся кабель-

трос, который из-за кевларовой оплетки перерезать было чрезвычайно 
трудно. А поднять аппарат на поверхность, не обрезав кабель-трос было 
невозможно.

Для решения этой задачи разработчики ГНОМов из  компании «Под-
водная робототехника», придумали и  изготовили специальный пневма-
тический тросорез, который устанавливался вместо манипулятора на  ап-
парате. Сначала действующую модель проверили в  лабораторных усло-
виях на суше, а затем, вернувшись на Саяно-Шушенскую ГЭС, приступили 
к операции по спасению застрявшего «ГНОМа».

Сначала специалисты опустили аппарат на заданную глубину и посмо-
трели, в каком положении находится зацепившийся «ГНОМ» и что проис-
ходит вокруг. Затем, изучив обстановку, надежно прихватили манипулято-
ром кабель-трос непосредственно у  аппарата и принялись перекусывать 
кабель-трос выше. Удалось это сделать не  сразу, пришлось испробовать 
несколько различных насадок. В  результате, с  помощью устройства по-
хожего на стропорез кабель-трос все же был перерезан, и за оставшийся 
«хвостик» «ГНОМ» был поднят на поверхность.

Уникальная операция по  спасению «ГНОМа» завершилась успешно. 
Вызволенный после двухмесячного заточения на  230 метровой глубине 
аппарат был в исправном состоянии, у него ничего не деформировалось, 
не произошло никаких протечек. Таким образом, «ГНОМ» с честью выдер-
жал выпавшие на его долю испытания.

О возможностях «ГНОМов» рассказывает генеральный директор НПП 
«ФОРТ XXI» Светлана Викторовна Дунчевская: «Первый раз с «ГНОМами» 
мы начали работать еще в 2005 году на Байкале, когда выполняли работы 
для МЧС. Для обследования гидроэлектростанций мы начали использовать 
«ГНОМ» в 2014 году, на Колымской ГЭС. Там тоже возникала нештатная си-
туация, аппарат подсосало к  водопропускным решеткам агрегата, но  по-
сле того, как понизили мощность, «ГНОМ» удалось поднять. Тот же «ГНОМ», 
что был использован на Саяно-Шушенской ГЭС в 2015 году, принял участие 
в  уникальных работах в  затопленном кабельном горизонтальном коллек-
торе, где расстояние от входа до тех точек, на которые нужно было выйти, 
было более 200 метров. При этом на входе ему нужно было пройти через 
пару затопленных помещений, находящихся на разных уровнях, то есть не-
обходимо было преодолеть достаточно сложный лабиринт. Конечно, очень 
помогло тогда мастерство пилота, управлявшего аппаратом с поверхности.

При работе в условиях плохой видимости и захламленности акватории 
рядом со сложными гидротехническими объектами аппарат необходимо ос-
нащать дополнительными приборами. На  наших «ГНОМах» установлен ло-
катор кругового обзора, прибор, который позволяет точно знать, где стенка 
плотины, увидеть опасные предметы. Помимо этого, на аппарат поставлена 
отечественная система навигации, у которой достаточно неплохие характе-
ристики. Если нам удастся добиться, чтобы в условиях ГЭС все так же хоро-
шо работало, как в чистой воде, мы будем иметь очень хорошие средства 
позиционирования аппарата. И  тогда на 3D-модели будет детально видно, 
где «ГНОМ» находится относительно цели, где какие стеночки и так далее. 
Программу, которая позволяет все это видеть, мы уже сделали» 
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