


ежеквартальный  отраслевой  научно-производственный  журнал

Математические методы идентификации утечек

Информационное моделирование – основа для создания 

единого информационного пространства предприятия

Охрана окружающей среды с применением камер FLIR 

для оптического обнаружения газа

Блок диспетчерского управления в составе 

информационно управляющей системы предприятия ПХГ 

в части диспетчерского управления

Комплексный учет нефтепродуктов при отгрузке 

в магистральные трубопроводы. 

Преимущества измерения с помощью 

кориолисовых расходомеров

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

в нефтегазовом комплексе (обзор). Часть 1

Солнечная система поднимает продуктивность 

нефтяного месторождения

Русский гений инженерной мысли. 

Нефтяное наследие великого 

инженера В.Г. Шухова

Математические методы идентификации утечек

Информационное моделирование – основа для создания 

единого информационного пространства предприятия

Охрана окружающей среды с применением камер FLIR 

для оптического обнаружения газа

Блок диспетчерского управления в составе 

информационно управляющей системы предприятия ПХГ 

в части диспетчерского управления

Комплексный учет нефтепродуктов при отгрузке 

в магистральные трубопроводы. 

Преимущества измерения с помощью 

кориолисовых расходомеров

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

в нефтегазовом комплексе (обзор). Часть 1

Солнечная система поднимает продуктивность 

нефтяного месторождения

Русский гений инженерной мысли. 

Нефтяное наследие великого 

инженера В.Г. Шухова

5

10

17

21

29

34

48

52

№ 1 (15)
январь–март  2014



 



Отраслевой 
научно-производственный журнал 
Свидетельство Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзора) ПИ №ФС77-44435 
от 31 марта 2011 г.

Учредитель-издатель
ООО “ИД “АВИТ-ТЭК” г. Москва
Генеральный директор
Егоров А.А.

Редакционная коллегия:

Аблин И.Е., Генеральный директор ИнСАТ 
г. Москва

Алексеев А.А., к.т.н., 
генеральный директор ЗАО “ЭМИКОН”

Альгинейкин А.В., Роснефть 
(Рос-Информ)

Бернер  Л.И., д.т.н., доцент, 
генеральный директор ЗАО 
“АтлантикТрансгазСистема” 

Егоров А.А., к.т.н., профессор АВН РФ,
Главный редактор журнала

Гордиенко В.М., к.т.н., 
Зам. начальника управления 
энергетического и строительного 
надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору  

Ицкович Э.Л., д.т.н.,профессор ИПУ РАН 

Корнеева А.И., к.т.н.

Радкевич В.В., д.т.н., доцент, 
Директор компании ИНЭКО-А

Рубштейн А.В., зам. Генерального 
директора по автоматизации 
Компании ИТСК 

Синенко О.В., д.т.н., 
действительный член АИН РФ,
Генеральный директор “РТСофт”

Шерман В.С., к.т.н.

Главный редактор 
к.т.н., профессор АВН РФ Егоров А.А. 
E-mail: egorov@avite.ru

Первый зам. Главного редактора  
Паппэ Г.Е.  
E-mail: pappe@avite.ru

Зам. Главного редактора
Другова Л.З.  
E-mail: drugova@avite.ru

Адрес редакции:
119002, г. Москва, Калошин переулок,
д. 2/24, офис 19 (м. Смоленская)
Тел. (495) 221-09-38
E-mail: info@avite.ru  http://www.avite.ru/ngk

Тираж: 5000 экз.

Редакция не несет ответственности 

за достоверность рекламных материалов.

Точка зрения авторов может не совпадать

с точкой зрения редакции.

Перепечатка, копирование материалов,

опубликованных в журнале “Автоматизация

и IT в нефтегазовой области”, допускается 

только со ссылкой на издание.

С уважением, Главный редактор журнала – 

к.т.н., профессор АВН РФ Александр Егоров

Юбилейная, 15-я Международная выставка 

“Нефтегаз – 2014” пройдет с 26 по 29 мая 

2014 года в Центральном выставочном ком-

плексе “Экспоцентр” при поддержке Мини-

стерства энергетики РФ. Впервые Оргкомитет 

Международной выставки возглавил Первый 

заместитель Председателя Совета Федерации 

ФС РФ Александр Торшин. Это знаковое со-

бытие в очередной раз подчеркивает высокий 

официальный статус выставки, его признание 

в качестве ведущего мероприятия отрасли 

в России и странах СНГ. Выставка “Нефтегаз-

2014” проводится под патронатом Торгово-

промышленной палаты РФ и отмечена зна-

ками Всемирной ассоциации выставочной 

индустрии (UFI) и Российского Союза выставок 

и ярмарок (РСВЯ). 

Наш журнал является информационным партнером этой выставки, поскольку это лидирующая вы-

ставка нефтегазового комплекса России, представляющая самое современное оборудование для 

нефтегазовой промышленности, включая средства автоматизации и современные информационные 

технологии.

С 1978 года выставка “Нефтегаз” предоставляет уникальную возможность ведущим производи-

телям из Европы, Азии и Америки представить нефтегазодобывающее и нефтеперерабатывающее 

оборудование отраслевым специалистам из России и других стран. Выставка зарекомендовала себя 

успешным “рабочим” мероприятием для российских и зарубежных профессионалов нефтегазового 

комплекса и нефтехимической индустрии, эффективной площадкой для знакомства с мировыми 

тенденциями и перспективами развития нефтегазовой отрасли, в которой роль современных инфор-

мационных технологий непрерывно возрастает. 

Выступая на первом заседании Комиссии при Президенте по вопросам стратегии развития топливно-

энергетического комплекса и экологической безопасности, Президент Российской Федерации Вла-

димир Путин отметил: “Мы гордимся тем, что Россия является одной из ведущих энергетических 

держав мира. Мы располагаем значительными запасами энергоресурсов, серьезными мощностями 

для их переработки и транспортировки. И наша задача – с умом использовать это богатство на благо 

граждан России, для развития экономики, социальной сферы, укрепления экспортного потенциала 

нашей страны. ТЭК завтрашнего дня – это, прежде всего, высокотехнологичная отрасль. И добычу, 

и переработку необходимо вести на современном оборудовании, опираясь на новейшие технологии, 

в том числе энергоэффективные и ресурсосберегающие”.

В рамках выставки состоится 5-й юбилейный Форум ЭНЕРКОН “От современных нефтегазовых 

технологий к стабильному отраслевому развитию”. ЭНЕРКОН ежегодно проходит при традицион-

ной поддержке: Министерства природных ресурсов и экологии РФ; Министерства Энергетики РФ; 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, природопользованию и эколо-

гии; Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике; Отраслевых союзов и ассоциаций. 

ЭНЕРКОН создает все условия для живого профессионального общения, обмена мнениями и прак-

тическим опытом, обсуждения насущных отраслевых проблем, получения экспертной информации и 

презентации перспективных разработок. Можно с уверенностью сказать, что Форум ЭНЕРКОН – это 

надежный, не имеющий аналогов механизм взаимодействия власти и промышленности, направлен-

ный на поддержку разработчиков и производителей, продвижение отраслевых технологий.

О своем участии в выставке “Нефтегаз-2014” на сегодняшний день заявили уже более 600 ком-

паний как отечественных, так и зарубежных. Среди них: производители и поставщики газового 

и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, независимые производители, опе-

раторы СРП, нефтесервисные и геологоразведочные компании, представители снабженческих 

предприятий; компании, занятые в бурении, строительстве, поиске, разведке, добыче объектов 

газо- и нефтедобычи, газо- и нефтехимии и производстве масел; нефтегазодобывающие и пере-

рабатывающие предприятия; компании, занимающиеся оптовой торговлей газо- и нефтепродукта-

ми, АЗС; транспортные и сбытовые компании. Отдельно можно выделить аппаратно-программные 

средства, такие как контроллеры и устройства ввода/вывода, операторские панели, промышленные 

контроллеры, одноплатные компьютеры, встраиваемые системы управления, системы повышенной 

надежности, системы сбора, визуализации и анализа данных (SCADA/HMI, Historian), управления 

производством, ERP и MES системы и т.п.

В следующих номерах журнала мы планируем опубликовать подробный обзор о применении со-

временных информационных технологий в нефтегазовом комплексе и материалы по конференции 

ЭНЕРКОН.

Уважаемые коллеги!
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С возрастанием выплат за экологический 

и материальный ущерб предприятия газовой 

отрасли уделяют повышенное внимание мо-

ниторингу технического состояния газопро-

водов. Одним из направлений по мониторин-

гу магистральных газопроводов (МГ) является 

разработка автоматизированных систем не-

прерывного мониторинга, получившие на-

звание – системы мониторинга протяженных 

объектов (СМПО). 

Перспективным направлением при соз-

дании СМПО является использование рас-

пределенных и сосредоточенных волоконно-

оптических датчиков (ВОД). Распределенные 

датчики упрощают обработку и распознавание 

сигнала, однако зачастую их применение не-

целесообразно по следующим причинам:

• Технологические трудности монтажа ВОД, 

особенно для многониточных участков.

• Необходимость проведения ремонтных 

работ на МГ с вероятностью поврежде-

ния ВОД.

• Высокая стоимость СМПО при исполь-

зовании на коротких критичных участках 

трубопровода. 

ЗАО АТГС с 2008 года ведет разработку 

СМПО на базе сосредоточенных волоконно-

оптических датчиков [1], [2]. Предполагается, 

что новая СМПО должна выделять и иденти-

фицировать события, вызывающие акустиче-

скую эмиссию в трубопроводе:

• Утечки газа (в дальнейшем свищи).

• Движения по автотранспортным и желез-

нодорожным переездам через магистраль-

ный газопровод.

• Движение третьих лиц в охранной зоне.

• Прохождение измерительного или очист-

ного устройства.

• Переключение кранов и запорной арматуры.

С 2012 года совместно с ОАО “ПНППК” 

(Пермь) проводятся активные и пассивные 

испытания элементов системы. Испытания 

системы проводились на участке магистраль-

ного газопровода “Ямбург – Тула-1”. По 

результатам проведенных испытаний были 

получены обширные массивы данных для 

имитируемых событий. 

Для определения характерных признаков 

событий был проведен анализ исходных дан-

ных, в ходе которого разработан и опробован 

математический аппарат первичной обработ-

ки информации. Анализ результатов обработ-

ки позволил сделать предположения о строе-

нии модели по распознаванию образов.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

Рассматривается непрерывный процесс 

z(t), который представляет собой амплитудно-

временную характеристику звуковой волны. 

Дискретные измерения разбивают сигнал рав-

номерной сеткой с шагом 0,0004 с. Для даль-

нейших расчетов дискретные измерения ото-

ждествляются с непрерывным сигналом z(t). 

Первичная обработка сигналов проходит 

в несколько этапов:

1. Выборка данных и калибровка сигнала.

2. Построение автокорреляционной функции.

3. Построение спектральных плотностей.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ УТЕЧЕК
Г.П. ТЕРЕХОВ, А.В. ХАРИТОНОВ, М.В. ХАРИТОНОВ 

(ЗАО “АтлантикТрансгазСистема”)

Современные реалии вынуждают компании газовой отрасли уделять осо-

бое внимание нештатным ситуациям на газопроводе. В связи с этим крайне 

актуальна проблема мониторинга магистральных газопроводов. Для данной 

задачи разрабатываются системы, получившие название – системы мони-

торинга протяженных объектов (СМПО). Один из возможных способов по-

строения СМПО – способ построения на базе сосредоточенных датчиков. 

В статье приведены математические методы анализа сигнала от сосредото-

ченных оптоволоконных датчиков.



Выборка данных и калибровка
Для анализа сигнала выбирались участ-

ки, заведомо содержащие искомое событие. 

Длина анализируемой выборки составляла 

12 500 измерений. Строилось новое семейство 

функций z
i
(t), которые на промежутке време-

ни соответствующему i-ому участку совпадали 

с функцией z(t), а вне его были тождественно 

равны “0”.

Для визуального удобства работы с данны-

ми выполняется калибровка. Она осуществля-

ется по формуле: 

X = 104(Y – const), (1)

где Y – входящий сигнал, Х – полученный сиг-

нал, а const – эмпирическая величина, опре-

деляемая отдельно для каждого датчика и яв-

ляющаяся его опорной частотой.

Построение автокорреляционной 
функции

Для каждого анализируемого участка вы-

числялась автокорреляционная функция по 

следующей формуле:

,  (2)

где R – автокорреляционная функция, t – 

время, τ – сдвиг по времени, [t
1
; t

2
] – отрезок 

времени, соответствующий анализируемому 

участку.

При вычислении интеграла (2) использо-

вался “метод трапеций”:

,  (3)

где n – количество измерений на проме-

жутке (размерность участка), а все z
i
(t

j
) суть 

j-ые элементы i-ого участка.

В дальнейшем, в связи с особенностью 

программной реализации, будем использовать

функцию R
i
*(τ) = R

i
(τ – T), где

  
.

Вычисление спектральной 
плотности.

Спектральная плотность определялась как 

преобразование Фурье от корреляционной 

функции:

. (4)

В дальнейшем, будем рассматривать огра-

ничение всех функций, зависящих от ω на 

множество ω  (0; Ω).
Так как в вычислениях используется функ-

ция R
i
*, то ей в соответствие можно поставить 

функцию S *(ω), которая удовлетворяет следу-

ющим равенствам: 

S *(ω) = F [R
i
*(τ)] = e–iωTF [R

i
(τ)] = e–iωT S (ω), 

где F [] – преобразование Фурье.

Из последнего соотношения функция S *(ω) 

удовлетворяет следующим свойствам:

|S *(ω)| = |S *(ω)|,

.

Так как для анализа интересен только мо-

дуль функции S *(ω), то вещественнозначную 

функцию |S *(ω)| можно использовать в даль-

нейшем, отождествив со спектральной плот-

ностью S (ω).

Для вычисления преобразования Фурье 

возможно воспользоваться как “методом тра-

пеций”, описанным выше, так и быстрым пре-

образованием Фурье [3].

При вычислениях предполагалось, что шум 

и полезный сигнал статистически независимы. 

Тогда в силу линейности преобразования Фу-

рье, спектральную плотность сигнала можно 

определить как разность спектральных плот-

ностей.

Далее, на основе функций |S *(ω)| , постро-

им новые функции Q(ω), получаемые из исхо-

дных путём применения метода скользящего 

среднего по нижеприведённым формулам:

,  (5)

где Δ – половина промежутка осреднения. За-

метим, что функции Q определены для тех ча-

стот, для которых выполнены неравенства:

 

После анализа характерных пиков функ-

ций Q
i
(ω), их частоты и характерного разме-

ра выделяются характерные особенности для 

идентифицируемых событий. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

В работе приведены результаты анализа ак-

тивных экспериментов двух типов событий: 

свища и проезда машины по автотрассе, а так-

же при их отсутствии (“шум”). 

Анализируются и сравниваются отдель-

но графики функции Q
i
(ω) i. В дальнейшем, 

в силу этого, индекс i будет опущен.

Свищ
Эксперимент по имитированию утечек 

(свища) проводился в апреле 2013 года. Он 

состоял в выпуске газа из трубы магистраль-

ного газопровода (диаметр 1400 мм) через 

свечной кран в течение одной минуты. Свеч-

ной кран находился на расстоянии 110 метров 

от датчика.

На рис. 1 представлен график функции 

Q(ω) (зависимость амплитуды от частоты) двух 

свищей различной интенсивности (синим 

обозначен свищ с большим проходным сече-

нием, красным – с меньшим).

 

Проезд машины
Эксперимент по проезду машины про-

водился в апреле 2013 года. Движение авто-

транспорта осуществлялось по трассе “Пермь-

Березники”. Датчик был установлен в 50 ме-

трах от автомагистрали. 

На рис. 2 представлен график функции для 

проезда двух разных машин по трассе.

Вывод по практической части
Анализ данных позволяет сделать вывод, 

что свищ и проезд автотранспорта по авто-

магистрали имеют характерные виды функ-

ций Q(ω). Характерное отличие для разных 

типов событий выражается в частоте, на 

которой наблюдается максимальный пик 

(argmax(Q(ω))).

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗА

Характеристики, определенные с помо-

щью экспериментальных данных и выделен-

ные после первого этапа обработки, могут 

быть использованы для распознавания об-

разов.

Для распознавания образов предлагается 

применить алгоритмы нейронных сетей (НС). 

Этот метод стал популярен в последнее время 

в связи с высокой эффективностью и адаптив-

ностью. 

НС представляют собой сложные струк-

туры, состоящие из множества простых вы-

числительных элементов (нейронов). В состав 

нейрона входят (рис. 3):

• Умножители (синапсы) – осуществляют 

связь между нейронами и умножают вход-

ной сигнал на число, характеризующее 

силу связи, – вес синапса.

• Сумматор – выполняет сложение сигналов, 

поступающих по синоптическим связям от 

других нейронов, и внешних входных сиг-

налов.

• Нелинейный преобразователь – реализует 

нелинейную функцию одного аргумента – 

выхода сумматора. Эта функция называет-

ся “активационной функцией”.
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 Рис. 1. График функции Q(ω) (зависимость амплитуды от частоты) двух 

свищей различной интенсивности (синим обозначен свищ с большим 

проходным сечением, красным – с меньшим)

 Рис. 2. График функции Q(ω) для проезда двух разных машин по трассе

Рис. 3. Модель нейрона
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В данной работе рассматривается простей-

шая нейронная сеть, позволяющая прово-

дить идентификацию события типа “свищ”. 

В дальнейшем, функциональность этой сети 

может быть расширена для других событий. 

НС для идентификации свища состоит из трёх 

подсетей: 

• Первая подсеть представляет собой сеть 

с одним скрытым слоем. (рис. 4). Сеть по-

лучает на вход значение ω = argmax(Q(ω)), 

на выходе же выдаёт либо 1, либо 0.

Квадратами обозначены входы сети, 

кругами – вычислительные нейроны; 

b = 1,5; функция активации во всех слоях, 

кроме входного, есть функция Хевисайда 

(пороговая функция):

.

• Вторая и третья сети имеют одинаковую то-

пологическую структуру (рис. 5).

Квадратами обозначены входы сети, 

кругами – вычислительные нейроны.

На вход 1 подаётся во второй сети вели-

чина
 

 

(в числителе – величина ам- 

плитуды, в знаменателе величина мат. 

ожидания), на вход 2-0, а в третьей на 

входы подаются выходы первой и второй 

сетей. 

Для обучения будет использоваться один из 

алгоритмов обучения с учителем [4, 5] – алго-

ритм обратного распространения ошибки. Он 

имеет следующий вид:

1. Подать на входы сети один из возможных 

образов и в режиме обычного функциони-

рования НС, когда сигналы распространя-

ются от входов к выходам, рассчитать зна-

чение последних, при этом выход сети s
j
(n):

,  (8)

где M – число нейронов в слое n-1 с учетом 

нейрона с постоянным выходным состоя-

нием +1, задающего смещение; 

 – весовой коэффициент между i-ым 

нейроном n–1 слоя и j-ым нейроном n-ого 

слоя; 

y
i
(n)

 – выход i-ого нейрона;

 – i-ый вход нейрона j слоя n;

, где f () – логистическая функ-

ция;

y
q
(0) = l

q
, где l

q 
– q-ая компонента вектора 

входного образа.

2. Рассчитать для выходного слоя величину 

ошибки δ
j
(N)

 
по формуле:

,  (9)

где d
j
 – желаемый выход.

Рассчитать изменения 
 
весов слоя 

N по формуле:

,  (10)

где η – скорость обучения.

3. Рассчитать для всех остальных слоев  

и δ
j
(n)  (n = N–1,...1) по формулам:

,  (11)

.  (12)

4. Скорректировать все веса в НC по формуле:

,  (13)

 где t – номер шага обучения

5. Если ошибка сети существенна, перейти на 

шаг 1. В противном случае – конец.
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Рис. 4. Топология первой сети

Рис. 5. Топология второй и третьей сетей



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Математические методы анализа экспери-

ментальных данных активного эксперимен-

та по моделированию событий типа “свищ” 

и “проезд машины по автомагистрали” пока-

зали возможность идентификации этих собы-

тий по характерным признакам.

Предложена нейронная сеть, позволяющая 

решить задачу идентификации утечек. В даль-

нейшем, сеть может быть расширена для иден-

тификации других событий после анализа их 

характерных признаков.
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Учебный центр ТЕХНОЛИНК (Санкт-Петербург) 

проводит специализированное обучение по ра-

боте с программно-техническими средствами 

и ИТ-решениями компании GE Intelligent Platforms 

(GE Fanuc). Все курсы и тренинги проводятся по 

единым учебным программам, разработанным ком-

панией GE Intelligent Platforms, на специализирован-

ных стендах. Обучение проводят высококвалифици-

рованные сотрудники компании, имеющие богатый 

опыт работы, установки и обслуживания АСУ, а также 

реализации ИТ-проектов в России и странах СНГ. Все 

участники курсов и тренингов получают индивидуаль-

ный комплект учебных пособий на русском языке, 

а при их успешном окончании – сертификат о про-

хождении обучения. 

График проведения специализированных кур-

сов, семинаров, тренингов и веб-семинаров можно 

получить на сайте компании www.technolink.spb.ru 

(раздел “Центр обучения”) или по запросу по элек-

тронному адресу training@technolink.spb.ru. Для уча-

стия в курсах необходимо оформить предварительную 

заявку с указанием названия и даты курсов. После по-

лучения заявки сотрудники учебного центра высылают 

официальное приглашение на курсы обучения и счет 

на оплату.

Благодаря небольшому количеству слушателей 

в группах (от 4 до 8 человек), каждому участнику 

обеспечивается индивидуальный подход и внимание 

со стороны преподавателя. Обучение по каждому из 

направлений включает блок базовых и расширенных 

курсов. По заявке клиента возможно проведение 

учебных курсов по индивидуальной программе – 

в отличное от графика время или с выездом к заказ-

чику. Для этого необходимо предварительное согла-

сование программы тренинга или семинара, условий 

оплаты и сроков обучения.

По всем возникающим вопросам вы можете связаться с нами по электронной почте training@technolink.spb.ru 

или по телефону 8 (812) 717-27-75.

НОВОСТИ

ЕСЛИ УЧИТЬСЯ, ТО ЛУЧШЕМУ!



Использование информационных техно-

логий в топливно-энергетическом комплексе 

(ТЭК) сегодня уже обычная практика: руко-

водители нефте- и газоперерабатывающих 

и химических заводов, атомных электростан-

ций, нефтяных и газовых месторождений, ма-

гистрального транспорта углеводородов уже 

давно осознали важность IT для повышения 

эффективности основных производственных 

процессов.

Все более актуальным становится внедре-

ние на предприятиях ТЭК технологий, по-

зволяющих передавать данные с одной стадии 

жизненного цикла на другую, организовать 

доступ к единому хранилищу информации. 

В атомной промышленности уже сегодня ра-

ботают над созданием единого информаци-

онного пространства на основе информаци-

онного моделирования и систем управления 

жизненным циклом (PLM). При этом исполь-

зуются различные технологии и ПО от разных 

вендоров, каждое для решения своих задач, 

в том числе методологии ЗАО “НЕОЛАНТ”, 

наработанные в течение нескольких лет.

Активно проявляют интерес к созданию 

комплексных информационных систем для 

решения прикладных задач на всех стадиях 

жизненного цикла объектов и нефтегазовые 

организации. Методология информационно-

го моделирования оказывается продуктивной 

для решения нетривиальных задач освоения 

новых месторождений на континентальном 

шельфе, для проектирования и строительства 

нефте-, газоперерабатывающих и химических 

предприятий, использующих инновационные 

наукоёмкие технологии. Её использование эф-

фективно при разработке долгосрочных про-

ектов развития, строительства и эксплуатации 

на всех этапах, от добычи до переработки [1]. 

Ряд заказчиков выразил заинтересованность 

в использовании информационного модели-

рования для реконструкции и модернизации 

существующих объектов нефтегазового хозяй-

ства, построенных во времена СССР.

Таким образом, интерес рынка всё больше 

и больше обращается в сторону информаци-

онного моделирования. Эта технология позво-

ляет смоделировать ситуацию во времени еще 

до проектирования объекта на этапе технико-

экономического обоснования (ТЭО), надёжно 

хранить и умножать знания и информацию, 

обеспечить их передачу заинтересованным 

сторонам на последующие (или предыдущие – 

при реконструкции и модернизации) этапы 

жизненного цикла (ЖЦ) объекта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ – 
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ 
РАЗНЫМИ ЭТАПАМИ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТЭК

Инструментом выполнения требований 

к экономической эффективности и безопас-

ности в топливно-энергетическом комплексе 

становятся системы PLM – Product Lifecycle 

Management, предназначенные для управле-

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – 
ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

М.А. ГАВРИЛОВ, М.Н. БРЕДИХИНА,  В.А. КУЛИКОВ (ЗАО “НЕОЛАНТ”)

Рассматриваются возможности информационного моделирования для 

реализации идеи единого информационного пространства предприятия 

(ЕИПП). ЕИПП – это один из краеугольных камней информационной под-

держки концепции PLM – управления объектом в течение его жизнен-

ного цикла. В основе материала – опыт экспертного уровня компании 

“НЕОЛАНТ”, в течение десяти лет выполняющей PLM-проекты на основе 

информационного моделирования на крупнейших предприятиях ТЭК Рос-

сии – “Газпрома”, ЛУКОЙЛа, Росатома и других.
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ния жизненным циклом (ЖЦ) объекта. Осно-

ва для реализации PLM – всеобъемлющая 

информационная поддержка, которая предпо-

лагает решение следующих задач:

• сбор и актуализация инженерных данных 

о технологических объектах предприятия;

• централизованное хранение и обеспечение 

доступа к информации всем заинтересо-

ванным лицам в соответствии с их правами 

на разных стадиях жизненного цикла пред-

приятия;

• инженерные расчёты и моделирование про-

изводственных процессов, бизнес-анализ на 

основе приложений, использующих данные 

о технологических объектах предприятия.

Объединить этапы ЖЦ позволяет техно-

логия информационного моделирования, 

внедряемая на стадии проектирования и ис-

пользуемая при строительстве, эксплуатации, 

выводе из эксплуатации.

Информационная модель (ИМ) – резуль-

тат информационного моделирования – это 

база данных, в которой консолидируется и ин-

тегрируется информация об объекте. 

Информационная модель – это всеобъем-

лющее хранилище данных и информации об 

объекте. Информация, которую содержит мо-

дель, – это визуальные 3D модели, фотореа-

листичные изображения, паспорта объектов, 

спецификации оборудования, данные техниче-

ской диагностики, инженерных обследований, 

сведения о ремонтах и тому подобное (рис. 1, 

табл. 1). Информационная модель является 

цифровым прототипом объекта, в котором од-

нозначно определен каждый его элемент и обе-

спечена их логическая взаимосвязь. Именно 
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Рис. 1.

Состав информации в ИМ

Тип информации Состав информации

Данные

• статические: характеристики объектов – информация о заводе-изготовителе, дате изготовления и т.п., данные по 

сварным стыкам, кабельному хозяйству и так далее; 

• динамические: данные мониторинга, ремонтов и других мероприятий;

• ретроспективные: история функционирования объекта, отчеты о событиях: проведенных осмотрах, регламентных 

работах и так далее;

• календарные: планы и факты осмотров и т.п.;

• справочные данные (реестр заводов изготовителей и т.п.).

Документы

• технологические, принципиальные и прочие схемы;

• проектные и конструкторские чертежи;

• ведомости и спецификации;

• документы строительно-монтажных работ (изометричкие, журналы сварочных работ и т.п.);

• эксплуатационная документация;

• нормативно-техническая и справочная документация;

• прочая техническая документация (материалы инженерных изысканий, ГО и ЧС и другие);

• календарные планы-графики работ.

Графика

• фотографии;

• сферические панорамы;

• трехмерные модели объектов;

• двухмерные схемы (технологические и др.);

• электронные карты.

Таблица 1. Состав информации в ИМ



структура и назначенные взаимосвязи – основ-

ные признаки информационной модели.

Информационная модель в только что опи-

санном понимании – это ядро информацион-

ной PLM-системы для решения прикладных 

задач эффективного и безопасного управления 

объектом на всех стадиях жизненного цикла.

Предлагаемая “НЕОЛАНТ” концепция по-

строения PLM-систем подразумевает тесную 

интеграцию информационной модели (ИМ) 

с уже имеющейся информационной средой 

предприятия. При этом интегрированная ИМ 

используется в качестве:

• накопителя и долговременного хранилища 

данных из различных источников данных 

и информационных систем;

• интерфейса-навигатора в среде данных;

• источника данных для специализиро-

ванных ИТ-инструментов, позволяющих 

решать различные задачи эксплуатации 

и бизнес-аналитики.

Способы структурирования информации 

в ИМ, её классификация зависят от целей и за-

дач, решаемых с помощью информационных 

моделей. Например, для задач технического 

учета оборудования в информационных мо-

делях предприятия применяется многомерная 

классификация объектов предметной области, 

позволяющая в рамках одной модели предста-

вить данные в разных разрезах [2]:

• топологическая классификация – отра-

жение взаимного расположения объектов 

в пространстве: площадка – здания и соо-

ружения – отметки – помещения – систе-

мы и оборудование в помещениях – вну-

тренние компоненты оборудования;

• системная – отражение структуры техно-

логических систем и их взаимной вложен-

ности друг в друга;

• параметрическая – разделение объектов 

определенного типа (строительных кон-

струкций, оборудования, трубопроводов, 

арматуры и так далее) на классы в зависи-

мости от присущего им набора свойств (па-

раметров) – например, насосы центробеж-

ные, насосы осевые, насосы поршневые 

и так далее.

Опыт и наработанная методология компа-

нии “НЕОЛАНТ” позволяют создать инфор-

мационную модель в виде открытой, а значит, 

гибкой и масштабируемой информационной 

системы.

PLM–ЗАДАЧИ НА ЭТАПАХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА 
ТЭК И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИХ 
РЕШЕНИЯ

На рис. 2 представлены основные периоды 

жизненного цикла объекта ТЭК и ИТ, предла-

гаемые для их решения.

Обоснование инвестиций
Стадия обоснования инвестиций является 

решающим этапом во взаимодействии инве-

стора и исполнителя проекта: именно здесь 
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Рис. 2. Информационные технологии на стадиях жизненного цикла объекта ТЭК:

ТЭО – технико-экономическое обоснование; ПИР – проектно-изыскательские работы;

СМР – строительно-монтажные работы



происходит понимание целесообразности 

предполагаемых капитальных вложений. Ког-

да речь идет о нефтяном или газовом место-

рождении, то, на примере обустройства и экс-

плуатации месторождения, важно оценить 

следующие факторы [1]:

• варианты системы транспорта и сдачи 

нефти;

• энергетическая доступность (расстояние 

до ЛЭП);

• транспортная доступность (уровень разви-

тия дорожной сети);

• ресурсная доступность (близость городов 

и количество людей, в них проживающих);

• возможное время начала работ.

Для оценки всей этой информации при-

меняются широко используемые сегодня гео-

информационные системы. На этом этапе 

необязательна высокая точность данных, до-

статочно создать приблизительную модель 

инфраструктуры месторождения. При привяз-

ке стоимостей к операциям, виртуально про-

изводимым над объектами, можно просчитать 

инвестиционные затраты на каждый вариант 

развития обустройства по годам и выбрать 

наиболее оптимальный.

Технико–экономическое обоснование
Цель технико-экономического обосно-

вания (ТЭО) – доказать и обосновать эф-

фективность инвестиционного проекта для 

кредиторов или руководителей организации. 

Материалы ТЭО определяют рациональные 

условия лицензирования месторождения, обе-

спечивающие экономическую эффективность 

его освоения, требования к содержанию целе-

вых технико-экономических показателей.

Если продолжить речь о нефтегазовых ме-

сторождениях, то на этапе ТЭО проекта необ-

ходимо проводить [2]:

• анализ текущего состояния месторождения;

• оценку технической допустимости возмож-

ных хозяйственных операций над объекта-

ми – строительство, реконструкция, лик-

видация, консервация;

• выявление оптимальной последовательно-

сти выполнения хозяйственных операций 

во времени.

Для решения этих задач требуется более 

подробная информация о месторождении, его 

инфраструктуре и объектах, чем на этапе обо-

снования инвестиций. К геоинформационной 

системе, которая содержит данные о текущем 

состоянии месторождения, подключаются 

различные расчетные модули, к объектам при-

вязываются их “декоративные” 3D модели 

(информационно не наполненные модели, 

предназначенные для визуализации объемов 

и взаимного расположения объектов).

Проектно–изыскательские работы
Важнейший этап жизненного цикла 

объекта – это его проектирование. Хотя на 

него приходится меньше всего затрат по 

сравнению с другими стадиями ЖЦ (рис. 3), 

именно здесь появляется инженерная модель 

Моделирование и автоматизация расчетов

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (СА) В НГК

январь–март 2014 №1(15) 13

Рис. 3. 

Распределение затрат по стадиям 

жизненного цикла



будущего объекта, который будет строиться 

и эксплуатироваться [3].

3D системы автоматизированного проек-

тирования (3D САПР) позволяют проверить 

наличие пространственных нестыковок (кол-

лизий) в проекте, когда, например, устанав-

ливаемое технологическое оборудование или 

кабельные трассы просто физически не могут 

сосуществовать в проекте из-за “пересечений” 

в пока ещё виртуальном, к счастью, простран-

стве. При связке 3D с графиками строитель-

ства еще на стадии проектирования можно 

выявить коллизии СМР. Возможность выявле-

ния подобных коллизий – гарантия создания 

качественного проекта, что по достоинству 

будет оценено строительно-монтажными ор-

ганизациями и заказчиком.

В завершение проектирования заказчик 

получает готовую единую цифровую модель 

объекта, сформированную с использованием 

различных САПР и объединяющую всю необ-

ходимую на последующих этапах ЖЦ инфор-

мацию (рис. 1). Конечно, это еще не итоговая 

модель, а ее “живой” вариант, который может 

развиваться при сооружении и эксплуатации 

объекта [4].

Строительно–монтажные работы
Моделирование хода строительно-

монтажных работ на объекте реализуется за 

счет интеграции 3D моделей его объектов с си-

стемами календарно-ресурсного планирова-

ния. Это позволяет оптимизировать поставки 

оборудования и материалов, ход строительно-

монтажных работ, отслеживать состояние 

строящихся объектов и соблюдение графика, 

контролировать субподрядчиков-строителей, 

получать техническую документацию непо-

средственно из ИМ. 

Динамическая модель СМР на основе уже 

отлаженной бесколлизионной ИМ позволит 

выявить возможные проблемные места рабо-

чих процессов сборки, или пространственно-

временные коллизии, например, при переме-

щении подъёмно-транспортными средствами 

монтируемого оборудования, взаимные по-

мехи при выполнении работ разными монтаж-

ными бригадами, неудобства доступа персона-

ла к монтируемому оборудованию и так далее. 

А своевременно обнаруживать отклонения 

фактических показателей от плановых позво-

ляет подключение систем бизнес-аналитики.

Информационная модель удобна для про-

ведения совещаний и планерок – наглядный 

доступ к информации о ходе строительства из-

бавляет участников встречи от необходимости 

анализировать отчеты и документы. 

Авторский надзор за процессом СМР обе-

спечивает создание сферических панорам 

объектов “как построено” и их сравнение с 3D 

моделями “как спроектировано”. Плюсы па-

норамы в том, что она создается гораздо опе-

ративнее 3D модели [1].

Далее, в ближайшем будущем будет невоз-

можно представить строительную площадку 

без использования мобильных устройств. Уже 

сейчас на некоторых предприятиях необходи-

мые данные (размеры, технические характери-

стики конструкций, анимированные инструк-

ции по монтажу и так далее) просматриваются 

на экране мобильных компьютеров [4].

Эксплуатация
Надо отметить, что информационная мо-

дель может быть создана и для уже построен-

ного и эксплуатируемого объекта. Например, 

сегодня в атомной отрасли технология “циф-

рового” реинжиниринга проектов энергобло-

ков АЭС и построение их модели для нужд 

эксплуатирующей организации – “Концерна 

Росэнергоатом” – позволяет повысить эффек-

тивность и безопасность работ по их последу-

ющему выводу из эксплуатации.

На стадии эксплуатации эффективно ис-

пользуются такие инструменты, как электрон-

ная исполнительная документация и элек-

тронные технические паспорта объектов.

Электронная исполнительная докумен-

тация “как построено” обеспечивает служ-

бы эксплуатации фактической информацией 

о построенном объекте в виде единой базы 

данных. Для достижения максимального ка-

чества электронной исполнительной доку-

ментации и эффективности ее использования 

ее необходимо формировать с самого начала 

строительства. Это позволит избежать разноч-

тений между данными и исключить ввод, на-

пример, дубликатов элементов трубопровод-

ной системы.

Электронный технический паспорт пред-

ставляет собой единое наглядное хранилище 

информации и оперативный инструмент до-

ступа к ней. Система может быть реализова-

на на базе интеграции различных технологий: 

ГИС, 3D моделей, сферических панорам, 2D 

генплана предприятия.

Функциональное назначение электронного 

технического паспорта заключается в удобном 

для восприятия представлении различного 

рода данных по объектам, таких как:
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• инженерно-технические изыскания; 

• проектная документация; 

• электронная исполнительная документа-

ция “как построено”; 

• данные о выполненных обследованиях 

и ремонтах. 

3Dмодели и актуальные сферические пано-

рамы опять же используются для проведения 

совещаний – они устраняют необходимость 

личного посещения объекта, позволяют эконо-

мить на командировках и представляют собой 

наглядный и информативный инструмент полу-

чения информации об объекте эксплуатации.

Единым пространством для совместной 

работы представителей эксплуатирующей 

организации и представителей других за-

интересованных сторон (инвесторов, кон-

тролирующих организаций и других) на эта-

пе эксплуатации объектов промышленной 

инфраструктуры начинает становиться центр 

управления в виде ситуационного центра или 

единой диспетчерской.

Эти структуры решают задачи:

• поддержка проведения “оперативок” 

и “планёрок”;

• предоставление необходимой информации 

лицам, принимающим решения;

• обучение персонала;

• оперативное принятие решений в условиях 

чрезвычайной ситуации;

• и другие.

Информационное пространство центра 

управления ускоряет работу заинтересованных 

сторон и повышает качество её результатов. 

Эти улучшения достигаются за счёт единства, 

полноты и достоверности данных, оператив-

ного доступа к ним и удобства интерфейса ра-

боты с информацией.

Для решения задачи обучения персона-

ла – действиям в чрезвычайных ситуациях, 

обращению с нестандартизированным обору-

дованием и другим функциям – используются 

модели, имитирующие, например, различные 

физические процессы или технологические 

операции – в зависимости от конкретной об-

ласти применения.

Информационное моделирование: 
индивидуально для каждого 
заказчика

Каждое крупное предприятие индиви-

дуально: оно имеет свою организационную 

структуру, бизнес-окружение и уникальную 

предысторию автоматизации процессов.

Объективная ценность и удобство развива-

ющихся информационных систем, необходи-

мость использования накопленного ИТ-опыта 

и уже созданной инфраструктуры, субъектив-

ные взгляды на простоту или “дешевизну” тех 

или иных решений разработчиков – всё это 

приводит, как правило, к использованию при-

ложений от разных вендоров и к разнообразию 

используемых на предприятии ИТ-платформ 

и технологий. 

В связи с этим реализация комплексных 

проектов информатизации на основе ИМ тре-

бует привлечения опытного межсистемного 

интегратора-консультанта, имеющего серьёз-

ный опыт разработки и внедрения систем 

управления инженерными данными и инфор-

мационных моделей. Такая компания должна 

обладать (рис. 4) экспертными знаниями [4]:

• в ряде предметных областей хозяйственно-

го комплекса;

• информационных технологий, включая та-

кие вопросы, как:
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Рис. 4. 

Многогранность экспертизы при внедрении 

технологий цифрового моделирования



ЗАО “НЕОЛАНТ”.
Гаврилов Михаил Александрович – начальник управления инженерных систем,

Бредихина Мария Николаевна – ведущий специалист,

Куликов Валерий Анатольевич – главный аналитик.

– владение тонкостями работы с ПО раз-

ных вендоров и межсистемной инте-

грации;

– возможностью использования базы зна-

ний вендоров за счет партнерских отно-

шений с ними. 

Объективная ценность и удобство развива-

ющихся инструментов информационного мо-

делирования, необходимость использования 

накопленного ИТ-опыта проектной организа-

ции и уже созданной инфраструктуры, субъек-

тивные взгляды на простоту или “дешевизну” 

тех или иных решений разработчиков PLM – 

всё это приводит, как правило, к построению 

платформ на основе приложений от разных 

вендоров. Это делает необходимым участие 

системных интеграторов в создании единой 

платформы для информационного моделиро-

вания и PLM.

Используя в качестве примера опыт по-

строения PLM-технологии Multi-D инжини-

ринговой компанией НИАЭП на основе эле-

ментов PLM-платформ от таких вендоров, как 

Dassault и Intergraph, следует упомянуть, что 

в ходе её развёртывания и внедрения компа-

нии “НЕОЛАНТ”, партнёру НИАЭП в этом 

проекте, пришлось создать ряд дополнитель-

ных “внесистемных” решений. Термин “вне-

системный” означает отсутствие этих инте-

грационных и сервисных модулей в системах 

PLM от Dassault и Intergraph.

Другой пример – платформа, создаваемая 

для проектирования объектов атомной энер-

гетики на базе типового проекта “Росатома” 

ВВЭР-ТОИ. Она включает ряд ИТ-продуктов – 

от Oracle, IBM и других вендоров.

В числе созданных “НЕОЛАНТ” спе-

циализированных продуктов для поддержки 

информационного моделирования в проекте 

ВВЭР-ТОИ: 

• адаптер для передачи данных из отрас-

левого каталога оборудования на базе 

ENOVIA (DassaultSystemes) в систе-

му управления проектными каталогами 

оборудования и материалов Intergraph 

SmartPlantReferenceData (SPRD);

• модуль интеграции хранилища ИМ 

и портала совместной работы Intergraph 

SmartPlantFoundation с системами:

– управления требованиями IBM Rational 

DOORS;

– управления проектами MicrosoftProject.

Программные решения семейства 

НЕОЛАНТ InterBridge – InterView, InterBridge, 

InterStorage – использованы в проекте ВВЭР-

ТОИ для [3]:

• объединения в единую ИМ всех частей 

проекта, созданных в разнородных САПР;

• визуализации данных ИМ;

• создания СУИД для построения сервисов, 

необходимых для решения задач эксплуа-

тации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение даже отдельных элементов 

PLM-системы на основе информационного 

моделирования становится мощным допол-

нительным фактором успеха промышленного 

предприятия в конкурентной борьбе. Инфор-

мационное моделирование на российских 

предприятиях уже постепенно становится 

реальностью: на стадии разработки концеп-

ции технология применяется, например, 

в “ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь”, в эксплуа-

тации – на многих российских АЭС, в EPC-

проектах – в “НИАЭП-АСЭ”, стратегическом 

партнере компании “НЕОЛАНТ”. Решения 

можно увидеть в действии в московском офисе 

“НИАЭП” и на строящихся объектах, в част-

ности на Ростовской АЭС.
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Одно из первых европейских 

агентств по охране окружающей 

среды, которое стало исполь-

зовать эту технологию, – гол-

ландское агентство DCMR (Рей-

монт). “Эта технология помогает 

нам фиксировать непредусмо-

тренные атмосферные выбросы, 

допущенные компаниями, кото-

рые находятся в нашей юрисдик-

ции, – поясняет Роб Ван Дорн 

(Rob Van Doorn), менеджер по 

техническим вопросам агентства 

DCMR. – Это действительно от-

личный инструмент, который 

может использоваться агент-

ствами типа DCMR, чтобы ак-

тивно и эффективно претворять 

в жизнь решения по ограниче-

нию атмосферных выбросов”.

Возможно, наиболее важной 

задачей DCMR является контроль 

за выполнением соглашений 

о непредусмотренных выбросах 

газов, поскольку такие выбро-

сы напрямую влияют на здоро-

вье и качество жизни жителей 

окрестных районов. По словам 

Ван Дорна, до внедрения камер 

FLIR серии GF выполнение этой 

задачи было крайне затрудни-

тельно. “Существуют методы рас-

чета и модели, которые позволяют 

оценить теоретические объемы 

непредусмотренных выбросов из 

резервуаров для хранения и трубо-

проводов. Однако результаты 

многих международных исследо-

ваний показывают, что реальные 

показатели обычно намного пре-

вышают теоретические значения, 

полученные по этим формулам. 

Действительно, формулы не учи-

тывают утечки через сломанные 

люки доступа, которые невозмож-

но плотно закрыть, а также мно-

гие другие дефекты, требующие 

внимания со стороны работников 

компании и внепланового техни-

ческого обслуживания”.

Сначала Ван Дорн пригласил 

внештатных консультантов для 

анализа причин непредусмотрен-

ных выбросов. 

“Однако вскоре выяснилось, 

что этот подход в длительной 

перспективе неэффективен. 

Консультанты выставляли круп-

ные счета за каждую проверку, 

что при частоте, с которой их 

хотелось бы проводить, грозило 

агентству выходом за пределы 

бюджета. Поэтому было решено 

обзавестись собственной техни-

кой для контроля за выбросами”.

РАБОТА С КАМЕРАМИ 
FLIR GF ПОЧТИ НЕ 
ТРЕБУЕТ ОБУЧЕНИЯ

Сравнив несколько техноло-

гий, Ван Дорн и его коллеги оста-

новились на камере FLIR GF320. 

“Сторонние консультанты, кото-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КАМЕР FLIR ДЛЯ 
ОПТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ГАЗА 

Компания FLIR Systems

Некоторые промышленные, фармацевтические и нефтеперерабатывающие 

заводы выпускают в атмосферу газы, которые могут нанести вред окру-

жающей среде, здоровью работников этих заводов, а также проживающих 

в окрестных  районах людей. Агентства по охране окружающей среды обя-

заны следить за тем, чтобы объемы этих выбросов оставались в пределах, 

установленных правительственными и международными нормами. Для вы-

полнения этих задач могут использоваться тепловизионные камеры для 

оптического обнаружения газа.

Камера для обнаружения газа FLIR GF320 

позволяет увидеть большинство углеводородов, 

применяемых в нефтехимической 

промышленности



рых мы приглашали, применя-

ли технологии SOF (солнечно-

затменный поток) и DIAL 

(обнаружение и ранжирование 

дифференциального поглоще-

ния света). Эти методы надежны 

и позволяют количественно оце-

нить выбросы. Однако необходи-

мое для проверки оборудование 

дорого стоит и очень громоздко: 

для его перевозки нужен боль-

шой грузовик. Кроме того, для 

эффективной работы с ним не-

обходимо долго учиться. Поэто-

му камеры GF представляются 

значительно более привлекатель-

ным решением. Они компактны, 

легки и мобильны. Работа с ними 

почти не требует обучения”.

Камера для оптического об-

наружения газа представляет со-

бой быстродействующий бескон-

тактный измерительный прибор, 

который позволяет оператору 

мгновенно оценить текущую си-

туацию. Небольшую утечку газа 

можно обнаружить с расстояния 

в несколько метров, значитель-

ную – в несколько сотен метров. 

Поэтому такие камеры можно 

применять для работы в трудно-

доступных местах, для обнаруже-

ния утечек с движущихся транс-

портных средств (автоцистерн, 

барж, вагонов).

УДОБСТВО В РАБОТЕ

В стоимость камеры FLIR 

GF320 входит трехдневный 

курс обучения в учебном центре 

Infrared Training Center (ITC). Этот 

курс предлагается пройти опе-

раторам, которые будут работать 

с камерой. По словам Ван Дорна, 

работать с камерами FLIR GF320 

очень просто. “Я был удивлен, об-

наружив, что камеры позволяют 

работать быстро и эффективно, 

обеспечивают высокий уровень 

точности. К реальной работе мож-

но приступить сразу после трех 

дней обучения. По правде говоря, 

иногда и трех дней для этого мно-

го. Работать с камерой настолько 

просто, что для того чтобы только 

проверить, нет ли утечки, учиться 

вообще не нужно. Скажем так, всё 

интуитивно понятно”.

ПОГЛОЩЕНИЕ 
ИНФРАКРАСНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

Основу конструкции ка-

меры FLIR GF320 составляет 

охлаждаемый инфракрасный 

детектор из антимонида индия 

(InSb), который позволяет по-

лучать тепловизионные снимки 

с разрешением 320×240 пик-

селей и тепловой чувстви-

тельностью 25 мК (0,025 °C). 

Визуализация газов возможна 

благодаря их свойству погло-

щать электромагнитное из-

лучение инфракрасного диа-

пазона. Большинство газов 

поглощают инфракрасное из-

лучение с определенной дли-

ной волны. Другими словами, 

в инфракрасном излучении 

газы непрозрачны. Все каме-

ры FLIR серии GF оснащены 

специальными спектральными 

фильтрами, микроболометра-

ми и оптическими система-

ми, оптимизированными для 

работы в очень узком спек-

тральном диапазоне, в котором 

электромагнитное излучение 

поглощается определенны-

ми газами. Вытекающий в ат-

мосферу поток газа поглощает 

инфракрасное излучение рас-

положенных за ним объектов и, 

следовательно, проявляется на 

ИК-изображении в виде чер-

ной или белой струйки (в зави-

симости от выбранной пользо-

вателем палитры).

Камеры FLIR GF320 рассчи-

таны на прием электромагнитно-

го излучения с длиной волны от 

3,2 до 3,4 мкм. Именно такое из-

лучение поглощается большин-

ством углеводородов.
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В режиме высокой чувствительности (HSM) можно обнаружить даже небольшие утечки газа. 

Утечка, которую едва видно на обычном ИК-изображении (слева), хорошо заметна на снимке, 

сделанном в режиме высокой чувствительности (справа)

Менеджер по техническим вопросам 

агентства DCMR Роб Ван Дорн демонстрирует 

применение камеры FLIR GF320

Камеры для оптического обнаружения 

утечек газа позволяют выявить небольшую 

утечку на расстоянии нескольких метров. 

Значительные утечки можно обнаружить 

с нескольких сотен метров

Энергоэффективность, энергосбережение и экология в НГК
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Несмотря на то, что, как мож-

но ожидать, камера FLIR GF320 

позволяет обнаружить множество 

разных газов, во время лаборатор-

ных испытаний проверялась ее 

чувствительность только в отноше-

нии следующих 19 углеводородов, 

наиболее характерных для нефте-

химической промышленности:

• Бензол.

• Бутан.

• Этан.

• Этилбензол.

• Этилен.

• Гептан.

• Гексан.

• Изопрен.

• Метилэтилкетон (MEK).

• Метан.

• Метанол.

• MIBK.

• Октан.

• Пентан.

• 1-пентан.

• Пропан.

• Пропилен.

• Толуол.

• Ксилол.

Эти химические вещества 

и газы обычно невидимы нево-

оруженным глазом. Однако все 

они поглощают инфракрасное 

излучение, что позволяет увидеть 

их при помощи камеры FLIR 

GF320. На видеоизображении 

в окуляре или на жидкокристал-

лическом дисплее камеры утечка 

газа будет подобна клубам дыма.

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

Камера FLIR GF320 позволя-

ет не только увидеть утечки газа 

в реальном времени. С ее помо-

щью можно осуществлять видео-

съемку в видимом и инфракрас-

ном световом диапазоне.

“Это очень важно, поскольку 

постоянно находящийся в дви-

жении дым гораздо легче заме-

тить на видео, чем на неподвиж-

ном изображении, – поясняет 

Ван Дорн. – Поэтому при поиске 

утечек возможность записи видео 

очень важна”.

Во время проверки оператор 

часто делает много видеозапи-

сей, и содержать столь огромный 

архив в порядке – задача не из 

простых. 

Поэтому камера FLIR GF320 

автоматически сохраняет ин-

формацию о дате, времени 

и месте (координатах GPS) 

видеосъемки. Наличие таких 

метаданных существенно упро-

щает работу с большими архи-

вами видеозаписей.

Все камеры FLIR GF имеют 

эргономичную конструкцию 

с поворотной ручкой, клавиша-

ми управления, наклоняемым 

видоискателем и жидкокри-

сталлическим дисплеем. Каме-

ра FLIR GF320 весит 2,4 кг, что 

позволяет считать ее относи-

тельно легкой и компактной по 

сравнению с другими газоана-

лизаторами.

Конструкция камеры оптими-

зирована с точки зрения удобства 

для конечного пользователя, по-

вышения безопасности и эффек-

Эти снимки получены при помощи камеры FLIR GF320. На них хорошо видна разница между обычным режимом работы и режимом высокой 

чувствительности. Утечка, которую едва видно на обычном цветном тепловизионном изображении (в центре), хорошо заметна на снимке, сделанном 

в режиме высокой чувствительности (справа)

На снимках, сделанных с близкого расстояния при помощи камеры FLIR GF320, хорошо видна утечка по всему периметру резервуара



тивности его работы. Не говоря 

уже о снижении нагрузки на спи-

ну и руки.

Опробовав камеру FLIR 

GF320 в течение несколько ме-

сяцев, Ван Дорн с удовольстви-

ем отметил точность, с которой 

она позволяет выявлять утечки: 

“Камера оказалась значитель-

но более чувствительной, чем 

мы ожидали. Особенно, если 

использовать режим высокой 

чувствительности. Мы были 

удивлены тому факту, что даже 

очень небольшие утечки четко 

видны даже при проверке на 

расстоянии”.

РЕЖИМ 
ВЫСОКОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Режим высокой чувстви-

тельности (HSM) – дополни-

тельная специальная функция, 

которая поддерживается всеми 

камерами серии GF. Значи-

тельного повышения чувстви-

тельности удается достичь за 

счет обработки видеопотока 

методом вычитания изображе-

ний. При этом определенный 

процент сигналов, поступаю-

щих от отдельных пикселей 

кадра, вычитается из после-

дующих кадров. Благодаря это-

му различия между кадрами и, 

следовательно, потоки газов на 

изображении становятся более 

заметными.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ДАЛЬНЕЙШИХ 
ВЫБРОСОВ

“Камеры для оптического 

обнаружения газов позволили 

нам выявлять и своевременно 

пресекать нарушения, которые 

нельзя обнаружить без их по-

мощи. Складские резервуары, 

которые считались исправны-

ми и проходили надлежащее 

техническое обслуживание, на 

поверку оказались источника-

ми значительных утечек. Полу-

ченные данные позволили нам 

принять необходимые меры для 

предотвращения дальнейшего 

загрязнения окружающей сре-

ды. Поэтому можно сказать, что 

камеры уже доказали свою эф-

фективность”.

http://www.flir.com
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На этом ИК-изображении, полученном при помощи камеры FLIR GF320, видна утечка из 

резервуара с пипериленом, огнеопасным углеводородом, который является побочным 

продуктом производства этилена из сырой нефти. На снимке видна утечка и уровень жидкости 

внутри резервуара

На этом ИК-изображении, полученном при помощи камеры FLIR GF320, видна утечка из 

резервуара с метил-трет-бутиловым эфиром (MTBE), огнеопасным органическим соединением, 

которое добавляется в бензин в качестве оксигената для повышения октанового числа

На этом ИК-изображении, полученном при помощи камеры FLIR GF320, видна утечка из 

резервуара со смесью нафты и бензола
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ВВЕДЕНИЕ

Специализированная органи-

зация по подземному хранению 

газа (ООО “Газпром ПХГ”) – 

крупное территориально распре-

делённое предприятие, имеющее 

центральный аппарат управле-

ния в г. Москве и 18 филиалов-

управлений подземного хране-

ния газа (УПХГ). 

Для такого объекта очень 

остро стоит проблема комплекс-

ной информатизации. В рамках 

решения данной проблемы соз-

дается Информационная Управ-

ляющая Система Предприятия 

Подземного Хранения Газа 

(ИУС П ПХГ).

В состав ИУС П ПХГ входит 7 

функциональных блоков:

• Диспетчерское управление.

• Управление финансами.

• Управленческий учет.

• Управление договорами.

• Бухгалтерский и налоговый 

учет.

• Материально-техническое 

обеспечение.

• Техническое обслуживание 

и ремонт.

Особое место занимает блок 

“Диспетчерское управление” 

(ДУ), предназначенный для 

объективного и достоверного 

информирования специалистов 

диспетчерских служб о режим-

ных параметрах и событиях, про-

исходящих в рамках функцио-

нальности ДУ.

БЛОК ДУ В СОСТАВЕ 
ИУС П ПХГ

Блок ИУС П ПХГ в части ДУ 

создается как интегрированная 

система диспетчерского управ-

ления нового поколения на базе 

единой платформы базового 

программного обеспечения ком-

пании PSI AG. 

Целями создания единой ИУС 

П ПХГ в части диспетчерского 

управления являются:

1. Консолидация диспетчерской 

информации в едином интер-

фейсе.

2. Представление диспетчер-

ской информации в удобной 

для анализа и принятия реше-

ния форме.

3. Формирование балансовой 

информации по углеводоро-

дам, планирование производ-

ственной деятельности.

4. Обеспечение поддержки 

принятия решений в части 

проведения необходимых 

расчетов.

5. Обеспечение взаимодействия 

смежных в части диспетчер-

ского управления подразделе-

ний (смежные диспетчерские 

подразделения, производ-

ственные управления и т.п.).

6. Автоматизация операций по 

регистрации и ведению рее-

стра событий.

7. Формирование отчетной ин-

формации в необходимой 

форме.

БЛОК ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СОСТАВЕ ИНФОРМАЦИОННО УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПХГ В ЧАСТИ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В статье описано решение  для блока диспетчерского управления (ДУ), входящего 

в состав Информационной Управляющей системы Предприятия Подземного Хранения 

ГАЗА (ИУС П ПХГ), использование данного блока в составе ИУС П ПХГ обеспечивает 

специалистам диспетчерских служб ПХГ предоставление объективной и достоверной 

информации о режимных параметрах и событиях, происходящих в рамках функцио-

нальности ДУ, в удобной для восприятия персонала форме. Помимо традиционно-

го сбора сеансовых данных, блок диспетчерского управления реализует широкий 

спектр диспетчерских задач – контроль ПХГ в реальном масштабе времени, веде-

ние журналов событий и тревог, работа с диспетчерскими заданиями, планирование 

и балансирование, специальные вычисления, поддержка принятия решений.

Д.Ю. ЕВСЕЕВ, А.В. ХАРИТОНОВ, М.В. ХАРИТОНОВ, Д.В. ЩУКИН 

(ЗАО “АтлантикТрансгазСистема”)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-управляющая система, подземное хранилище газа, система диспетчерско-

го управления, поддержка принятия решений, диспетчерские задания, система визуализации обмена данными.



В организационный объем 

проекта входят следующие под-

разделения Общества:

• Диспетчерское управление 

уровня Общества (ПДУ).

• Диспетчерские службы уров-

ня филиалов Общества (ДС 

или ДС УПХГ).

• Администрация общества 

(включая геологическую 

службу).

ИУС П ПХГ в части ДУ вклю-

чает в себя следующие проектные 

решения (модули):

1. Поддержка планирования. 

2. Оперативный журнал диспет-

чера. 

3. Диспетчерские задания.

4. Оперативный контроль режи-

мов работы ПХГ. 

5. Учет балансов газа.

6. Учет нештатных ситуаций.

7. Подготовка, согласование 

и контроль выполнения меро-

приятий ТОиР.

8. Сводный журнал отчетных 

форм.

9. Ведение НСИ.

“Поддержка планирования”. 
Служит для задач автоматиза-

ции работы с различными ви-

дами производственных планов 

(долгосрочными и среднесроч-

ными планами по отбору/за-

качке, планами по расходу газа 

на СН), а так же планированию 

проведения ремонтных работ.

“Оперативный журнал дис-
петчера”. Этот функциональ-

ный процесс предназначен 

для протоколирования всех 

действий в системе, автома-

тизации рутинных операций 

по ведению и представлению 

реестров событий, консолида-

ции различной диспетчерской 

информации и предоставление 

информации в удобной для ана-

лиза и принятия диспетчерских 

решений форме.

“Диспетчерские задания”. 
Назначение данного модуля – 

предоставление специалистам 

диспетчерских служб ПХГ уни-

фицированного средства работы 

с диспетчерскими заданиями, 

позволяющего:

• Регистрировать диспетчер-

ские задания и распоряжения 

между пользователями разных 

уровней системы.

• Поддерживать автоматизиро-

ванное формирование Дис-

петчерских заданий на основе 

диспетчерских заданий с более 

высокого уровня Системы.

• Контролировать процесс 

выполнения Диспетчерских 

заданий в удобной для ана-

лиза форме.

• Предоставлять информацию 

о выполнении Диспетчерских 

заданий в удобной для анали-

за и принятия диспетчерских 

решений форме.

“Оперативный контроль ре-
жимов работы ПХГ”. Данный 

модуль представляет собой 

двухуровневую SCADA-систему, 

предоставляющую оперативное 

наблюдение за процессами от-

бора и закачки в реальном вре-

мени.

В системе реализована ин-

теграция с блоком ТОиР, отве-

чающим за учет и планирование 

мероприятий технического об-

служивания и ремонта на ПХГ. 

В результате чего предоставле-

ны удобный доступ к процедуре 

согласования ремонтных работ 

и возможность учитывать дан-

ные о ремонтах в других модулях 

Системы.

Полный набор модулей 

диспетчерского управления 

ИУС П ПХГ и их функциональ-

ные связи приведены на рис. 1.

БАЗОВОЕ ПО 
И АРХИТЕКТУРА 
ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

В качестве базового ПО для 

создания этой системы послу-

жило программное обеспече-

ние фирмы PSI AG: PSIControl, 

PSITransport, PSICommCentre 

и ряд других модулей. Выбор ли-

нейки продуктов от компании 

PSI AG обусловлен наличием 

программных блоков, позволяю-

щих решить все поставленные 

задачи, высокой их интеграции, 

а также большим опытом компа-

нии PSI AG в задачах диспетчер-

ского управления предприятий 

нефтегазовой отрасли. 

Для достижения поставлен-

ных целей в части блока ДУ 

ИУС П ПХГ специалистами ЗАО 

“АтлантикТрансгазСистема” 

и PSI AG разработана Система 

Автоматизация и IT в нефтегазовой области22

Рис. 1. Функциональные связи модулей 

диспетчерского управления
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по двухуровневой архитектуре – 

уровень администрации ПХГ 

(уровень ЦПДС) и уровень фи-

лиала (уровень УПХГ) (рис. 2).

В рамках разработанной архи-

тектуры, модули ПО PSI AG вы-

полняют следующие функции:

Модуль PSIControl – реше-

ние задач управления и контроля 

функционирования оборудова-

ния ПХГ в реальном времени на 

уровне ЦПДС. В модуле проис-

ходит сбор, хранение и обработ-

ка данных реального времени 

с уровня филиала от модуля PSI 

Compact (Control) по собственно-

му протоколу обмена V7Kopplung. 

В модуле формируются сигналы 

событий и тревог на основе про-

верки выхода значения объекта за 

предупредительные/аварийные 

уставки, факт поступления зна-

чения, выходящего за диапазон 

измерения и т.п. Модуль также 

включает подсистему Диспетчер-

ских Заданий для осуществления 

взаимодействия между подраз-

делениями и Журнал Диспет-

чера для регистрации событий 

(взаимодействуют с аналогичной 

подсистемой уровня филиала). 

Модуль PSICompact (PSIControl 
ограниченной функционально-

сти) – решение задач управления 

и контроля функционирования 

оборудования ПХГ уровня фи-

лиала в реальном времени и по-

следующей передачи информа-

ции на уровень ЦПДС. В модуле 

реализован сбор и предваритель-

ная обработка данных с локаль-

ных АСУТП по протоколам OPC 

и ModBus. Собранные данные 

анализируются, обрабатываются 

и передаются на верхний уро-

вень. На основе анализа данных 

формируюся сигналы событий 

и тревог. Модуль также включает 

подсистему Диспетчерских Зада-

ний для осуществления взаимо-

действия между подразделения-

ми и Журнал Диспетчера для 

регистрации событий (взаимо-

действует с аналогичной подси-

стемой уровня ЦПДС). 

Модуль PSITransport – фор-

мирование суточных/месячных/

годовых балансов газа по ПХГ 

и формирование/утверждение/

корректировка планов по ре-

жимам работы ПХГ, сравнение 

планов с фактическими значе-

ниями. Модуль представлен на 

уровне ЦПДС.

Система визуализации PSILVis – 

графический многооконный 

интерфейс оператора систем 

PSIControl/Compact/Transport. 

Визуализация осуществляется 

на мнемосхемах, в виде таблиц, 

графиков. Доступ к подсисте-

ме осуществляется с удаленных 

компьютеров по протоколу RDP 

(“тонкие” клиенты), либо уста-

навливается локально на ком-

пьютер (“толстые” клиенты).

Модуль PSIStorage представ-

лен на обоих уровнях Системы. 

Этот модуль является основой 

для интеллектуальности ПХГ. 

Модуль выполняет следующие 

функции:

• Осуществление технологиче-

ских расчетов комплексных 

показателей работы ПХГ.

• Осуществление расчетов рас-

хода газа на собственные нуж-

ды по методикам ОАО “Газ-

пром”.

Рис. 2. 

Архитектура проектного решения



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления НГК

Автоматизация и IT в нефтегазовой области24

• Осуществление расчетов для 

задач поддержки принятия 

решений.

Результаты вычислений ото-

бражаются в виде графиков и та-

блиц, существует возможность их 

сохранения и архивирования.

Модуль PSIComCentre (Com-
CentreAgent на уровне филиала) 

служит для обмена файловыми 

данными между подсистемами 

и с внешними системами. В част-

ности через систему производит-

ся обмен данными: 

• диспетчерскими Сообщения-

ми внутри ИУС П ПХГ;

• с системой SAP по обмену 

данными о наработке, пла-

нируемых ремонтах, балансов 

газа и т.д.;

• с АСПООТИ;

• с системой АСДУ ЕСГ;

• импорт данных от ООО “Газ-

промВНИИГАЗ”.

Модуль PSIPortal осуществля-

ет возможность доступа к неко-

торым функциям системы ИУС 

ПХГ по протоколу https (через 

Web-браузер) и дополнительные 

функции, в частности, интерфейс 

взаимодействия с системой SAP 

(отображение и согласование 

заявок на вывод оборудования 

в ремонт, отображение паспорт-

ной информации технологиче-

ского оборудования и т.д.).

ПРИКЛАДНЫЕ 
НАСТРОЙКИ БАЗОВОГО 
ПО PSI AG ПО ПРОЕКТУ 
ИУС П ПХГ

Объектные модели 
данных

Объектная модель данных 

подразделяется на две частично 

совпадающие иерархии: балан-

совую и технологическую. 

Объекты технологической ие-

рархии создаются в Базе Данных 

PSI Control (рис. 3).

Объекты балансовой иерар-

хии создаются в Базе Данных 

PSI Transport (рис. 4).

Мнемосхемы
Для отображения каждого 

уровня технологической ие-

рархии разработаны отдельные 

мнемосхемы. Дополнительно 

отдельные мнемосхемы могут 

отображать отдельные под-

Рис. 4. Объекты балансовой иерархии

Рис. 3. 

Объекты  

технологической 

иерархии



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизированные системы диспетчерского и технологического управления НГК

25январь–март 2014 №1(15)

системы. Между мнемосхема-

ми осуществляется удобный 

переход.

Примеры мнемосхем раз-

личных уровней технологиче-

ской иерархии представлены на 

рис. 5.

На мнемосхемах в режиме ре-

ального времени отображаются 

состояние оборудования и важ-

нейшие технологические пара-

метры.

Контроль параметров на мне-

мосхемах в реальном времени 

доступен диспетчерам на обоих 

уровнях Системы.

Ввод технологических 
данных

Для редактирования отчетных 

технологических данных получа-

емых с низовых систем (АСУТП) 

и ввода технологических данных, 

которые не могут быть получены, 

разработаны специальные та-

блицы (таблицы ручного ввода) 

(рис. 6). 

Планирование/
балансирование

Для формирования баланса 

газа и планирования режимов 

работы ПХГ разработаны модели 

построения балансов и планиро-

вания (рис. 7). 

Для проведения сложных 

вычислений при автоматизи-

рованном формировании ба-

лансов газа и планировании 

разработаны вычислительные 

программы на встроенном язы-

ке М42.

Обмен сообщениями
Для обмена сообщениями вну-

три системы (включая взаимо-

действие между разными уровня-

ми Системы) с целью контроля 

производственной деятельности 

разработан блок “Диспетчерские 

сообщения”. Этот блок включа-

ет в себя следующие типы со-

общений:

• Диспетчерские задания – за-

дания выдаваемые диспет-

черам с целью соблюдения 

текущего режима. Также по-

зволяет контролировать вы-

данное задание в автоматиче-

ском режиме. 

Рис. 5. Мнемосхемы

Рис. 7. Балансовая модель ПХГ

Рис. 6. 

Таблица ввода 

и корректировки 

отчетных данных
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• Информация об НШС-ре-

гистрации и контроль устра-

нения НеШтатных Ситуаций. 

• Сообщения о сдаче-приемке 

смены – протоколирование 

сдачи-приемки смены дис-

петчерами.

• Пожар-регистрация и кон-

троль устранения пожаров 

вблизи объектов ПХГ.

• Событие – произвольные со-

бытия, требующие регистра-

ции в системе.

• Тренировки – информация 

о тренировках.

Все типы Диспетчерских со-

общений имеют единый интер-

фейс, но отличаются полями 

и статусными схемами. Обра-

зец интерфейса представлен на 

рис.  8.

С целью контроля стату-

сов Диспетчерских Сообщений 

предусмотрен Журнал Смены 

(рис. 9).

Статусные схемы
С целью согласования отчет-

ных данных разработаны 3 ста-

тусные схемы:

• Статусная схема по прием-

ке технологических данных 

(двухчасовая сводка). Ис-

пользование статусной схемы 

позволяет диспетчеру ниж-

него уровня информировать 

диспетчера верхнего уровня 

о готовности отчетных дан-

ных для проверки, а так же 

Рис. 8. 

Диспетчерское 

Сообщение типа 

“Диспетчерское 

задание”

Рис. 9. 

Журнал Смены
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Рис. 10.

Кривая ЦКР

позволяет диспетчеру верх-

него уровня информировать 

диспетчера нижнего уров-

ня о принятии/отклонении 

сводок. Все изменения фик-

сируются в системе. Статус-

ная схема настроена в ПО 

PSI Control. Текущие стату-

сы сводок отображаются на 

мнемосхемах.

• Статусная схема по прием-

ке балансовых данных (при-

емка суточных балансов газа 

и месячных балансов газа). 

Функциональность аналогич-

на статусам по приемке техно-

логических данных. Статус-

ная схема настроена в ПО 

PSI Transport. Статусы отобра-

жаются в отдельном специали-

зированном интерфейсе.

• Статусная схема планирова-

ния. Использование статусной 

схемы позволяет специалисту 

по планированию фиксиро-

вать статус плановых значе-

ний (отправлен на согласова-

ние, согласован, утвержден). 

Статусная схема настроена 

в ПО PSI Transport.

Моделирование 
Для моделирования комплек-

са ПХГ используются модули 

ПО PSI Storage:

• Моделирование подземной 

части. 

• Моделирование наземного 

комплекса.

Производительность подзем-

ной части рассчитывается с при-

менением кривых зависимости 

достижения пропускных способ-

ностей подземного комплекса 

от наличия активного газа в хра-

нилище (кривая ЦКР), которые 

предоставляются профильными 

институтами (ООО “Газпром 

ВНИИГАЗ”), рис. 10.

При моделировании работы 

наземного комплекса использу-

ются:

1. Технологическая схема работы 

в виде графического изобра-

жения с указанием точки вхо-

да и точки выхода (рис. 11).

2. Информация о возможной 

производительности каждо-

го элемента на технологиче-

ской схеме (технологическое 

оборудование, соединитель-

ные. трубопроводы), кото-

рые являются элементами БД 

PSI Control.

3. Информация о работе обо-

рудования в конкретный мо-

мент времени (включено/

выключено). Данные импор-

тируются автоматически или 

от системы планирования 

технического обслуживания 

и ремонтов (ТОиР) и вводятся 

вручную.

Отчеты
Отчетный модуль построен на 

базе ПО Microsoft Excel. Для со-

ответствия предъявленным тре-

бованиям разработаны отчетные 

Рис. 11.  Моделирование наземного комплекса
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формы. Необходимые данные 

импортируются из баз данных 

PSI Control и PSI Transport и об-

рабатываются c использованием 

средств Microsoft Office.

СВЯЗЬ С ВНЕШНИМИ 
СИСТЕМАМИ

АСУ ТП
Взаимодействие с АСУ ТП 

происходит в одностороннем по-

рядке (из АСУТП в ИУС П ПХГ). 

Данные из АСУТП в филиале 

импортируются в базу данных 

PSI Control. Учитывая опыт раз-

работки специалистами ЗАО 

“АтлантикТрансгазСитсема” со-

временных систем по автомати-

зации ПХГ, за базовый протокол 

взаимодействия принят OPC. 

Однако, при необходимости, 

поддерживаются и другие прото-

колы (MODBUS, передача фай-

ловой информации).

SAP
Интеграция с ERP системой 

предприятия (SAP) осуществля-

ется для выполнения трех задач:

• Однонаправленный экс-

порт отчетных данных осу-

ществляется посредством 

коммуникационного модуля 

PSI CommCentre, в котором 

настроены соответствующие 

шаблоны экспорта данных.

• Двунаправленный интерфейс 

согласования ремонтных ра-

бот осуществляется посред-

ством модуля из PSI Portal.

• Импорт данных о ремонтах 

для целей моделирования 

представляет собой однона-

правленный поток данных 

и осуществляется посредством 

коммуникационного модуля 

PSI CommCenter, в котором  

астроены соответствующие 

шаблоны импорта данных.

Пример настройки шаблонов 

PSI ComCentre для экспорта дан-

ных представлен на рис. 12 .

АСПООТИ
Взаимодействие с систе-

мой АСПООТИ происходит 

в одностороннем порядке (из 

ИУС П ПХГ отчетные данные 

передаются в АСПООТИ). Осу-

ществляется с использованием 

коммуникационного модуля PSI 

ComCentre.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После настройки Системы 

проведена опытная эксплуата-

ция для уровня Администра-

ции и филиалов в составе Став-

ропольского филиала и модели 

Карашурского филиала “Газ-

пром ПХГ”, включающую си-

стему АСУТП производства 

ЗАО “АтлантикТрансгазСи-

стема. Успешное проведение 

опытной эксплуатации под-

твердило соответствие блока 

ДУ ИУС П ПХГ поставленным 

целям.
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Рис. 12.  Шаблон CommCentre экспорта в SAP
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Основным требованием, предъявляемым 

к коммерческим узлам учета нефтепродук-

тов, является обеспечение высокой точности 

измерения массы продукта. Рассмотрим, как, 

благодаря применению кориолисовых мас-

совых расходомеров MicroMotion компании 

Emerson, ООО “НПП “ГКС” удалось вместе 

с выполнением главного требования компак-

тно разместить технологическое оборудова-

ние узлов коммерческого учета ЗАО “Рязанская 

НПК” для сдачи нефтепродуктов в систему 

магистральных трубопроводов ОАО “Рязань-

транснефтепродукт” без необходимости пе-

реноса площадки строительства и обеспечить 

выполнение поставленных задач по измере-

нию количества и параметров измеряемых 

продуктов (рис. 1).

ПОСТАВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В рамках технического перевооружения 

систем измерений массы отгружаемой про-

дукции ЗАО “Рязанская НПК” в магистраль-

ные трубопроводы ЛПДС “Рязань” ОАО “Ря-

заньтранснефтепродукт” предусматривалась 

разработка рабочей документации на систему 

измерений количества и показателей качества 

нефтепродуктов (СИКН), предназначенной 

для автоматизированного коммерческого уче-

та следующих нефтепродуктов: топливо для 

реактивных двигателей; дизельное топливо 

и дизельное топливо ЕВРО.

Первым этапом совместных работ стало 

предпроектное обследование площадки пред-

полагаемого размещения СИКН, проведен-

ное совместно представителями ООО “НПП 

“ГКС” и ЗАО “Рязанская НПК”. 

В ходе обследования были определены 

основные сложности будущего проекта:

• Площадка размещения технологического 

оборудования СИКН определена в районе 

резервуара-хранилища с нефтепродуктом 

и имеет довольно ограниченные размеры. 

В границах данной площадки необходимо 

разместить 3 блока измерительных линий 

(по одному для каждого продукта), общий 

узел регулирования давления, общий блок 

измерений параметров качества в блок-

боксе и дренажные емкости.

• На трубопроводах дизельного топлива от 

СИКН до точки сдачи в магистральные 

трубопроводы ОАО “Рязаньтранснефте-

продукт” существует отвод на эстакады 

КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ПРИ ОТГРУЗКЕ В МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ 
Преимущества измерения с помощью кориолисовых 
расходомеров

Рассмотрено применение кориолисовых массовых расходомеров 

MicroMotion от Emerson Process Management для измерения мас-

сы нефтепродуктов. Представлена система измерений количества 

и показателей качества нефтепродуктов (СИКН), разработанная 

ООО “НПП “ГКС” для ЗАО “Рязанская НПК”.

А.Ю. БАЛУЕВ, А.И. САБИРОВ, И.А. ЮМАНКИН (ООО “НПП “ГКС”), 

И.Г. ХАЛЕЦКИЙ, И.В. САФРОНОВ (ЗАО “РНПК”)

Рис. 1. Основное требование для коммерческого узла учета нефти или газа – 

это точность при измерении массы продукта 



налива в ж/д цистерны. В связи с этим не-

обходимо спроектировать новые трубо-

проводы, напрямую связывающие вновь 

проектируемые системы с магистральными 

трубопроводами ОАО “Рязаньтранснефте-

продукт”. В целях сокращения расходов на 

реализацию проекта новые трубопроводы, 

где это возможно, следует уложить на су-

ществующие опоры, для чего необходимо 

предварительно провести оценку техниче-

ской возможности использования суще-

ствующих опор.

• Для организации врезки в существующие 

трубопроводы потребуется либо освобож-

дение от продукта и продувка существую-

щих трубопроводов, либо перекрытие 

действующего трубопровода под давле-

нием без освобождения от рабочей среды 

с организацией байпасной линии. При 

этом предпочтительным вариантом явля-

ется выполнение врезки под давлением без 

освобождения от рабочей среды.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

С учетом ограниченных возможностей по 

размещению технологических блоков в рам-

ках выделенной площадки, было окончатель-

но решено реализовать СИКН на базе пря-

мого метода динамических измерений массы 

с использованием кориолисовых массовых 

расходомеров MicroMotion от Emerson Process 

Management.

Применение данных кориолисовых рас-

ходомеров предполагает целый ряд преиму-

ществ:

• измерение сразу нескольких параметров 

продукта: массовый расход, плотность 

и температура;

• отсутствие прямых участков и требований 

к конфигурации трубопроводов;

• отсутствие движущихся частей, что обеспе-

чивает эксплуатационную надежность, дли-

тельный срок службы и сводит к минимуму 

техническое обслуживание расходомеров;

• высокая точность в широком динамиче-

ском диапазоне.

Габариты блока измерительных линий 

СИКН напрямую зависят от количества 

и типоразмера измерительных линий, кото-

рые, в свою очередь, определяются требуемым 

диапазоном измерений расхода продукта и тех-

ническими характеристиками расходомера. 

В рамках данного проекта были определены 

следующие исходные данные (таблица 1):

Вид продукта Расход через СИКН

Топливо для реактивных двигателей ТС-1 25 – 250 т/ч

Дизельное топливо ЕВРО 200 – 2000 т/ч

Дизельное топливо ДТ-Л-0,2-62 200 – 2000 т/ч

Таблица 1. Исходные данные

С учетом значений максимального расхода 

дизельного топлива, было принято решение 

о применении кориолисовых расходомеров 

MicroMotion модели CMFHC. Высокая точность 

измерения массового расхода – погрешность 

расходомеров не более ± 0,1 % – в широком 

динамическом диапазоне измерений позволила 

сократить число измерительных линий для ди-

зельного топлива ЕВРО и ДТ-Л-0,2-62 до 2 ра-

бочих и 1 резервно-контрольной для каждого из 

продуктов. Сокращение числа измерительных 

линий, отсутствие прямых участков и требова-

ний к конфигурации трубопроводов для корио-

лисовых расходомеров позволило компактно 

разместить блок измерительных линий СИКН 

в пределах заданной площадки (рис. 2).
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Рис. 2. Схема реализованного решения 

в соответствии с требованиями к размещению
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В целях уменьшения размеров площад-

ки также было решено отказаться от стацио-

нарной трубопоршневой установки в составе 

СИКН и оптимизировать количество дренаж-

ных емкостей.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе проектных работ ООО “НПП “ГКС” 

разработана рабочая документация на СИКН 

для ЗАО “Рязанская НПК”. 

Комплекс СИКН включил в себя:

• блок измерительных линий для каждого 

продукта;

• блок измерений параметров качества про-

дуктов в блок-боксе;

• узел подключения передвижной повероч-

ной установки для каждого продукта;

• межблочное оборудование.

Блок измерительных линий СИКН топлива 

для реактивных двигателей ТС-1 включает в себя 

одну рабочую и одну контрольно-резервную 

измерительную линии DN150 с массовыми 

расходомерами CMF400. Каждая линия име-

ет в своем составе фильтр с быстросъемной 

крышкой с размером ячейки 4 мм. 

Блок измерительных линий СИКН ди-
зельного топлива ЕВРО включает в себя две 

рабочие и одну контрольно-резервную из-

мерительную линии DN300 с массовыми 

расходомерами CMFHC3. Каждая линия 

имеет в своем составе фильтр с быстро-

съемной крышкой с размером ячейки 4 мм, 

а также датчик давления, температуры и кла-

пан регулирования расхода Emerson Process 

Management. 

Блок измерительных линий СИКН дизель-
ного топлива ДТ-Л-0,2-62 включает в себя две 

рабочие и одну контрольно-резервную изме-

рительную линию DN300 с массовыми рас-

ходомерами CMFHC3. 

В процессе выполнения работ было пред-

ложено несколько вариантов по выбору точки 

врезки в существующие трубопроводы и со-

вместно с ЗАО “Рязанская НПК” выбрано 

оптимальное решение, позволяющее мини-

мизировать число фланцевых соединений 

и исключить наличие отводов по всей длине 

от СИКН до магистральных трубопроводов 

ОАО “Рязаньтранснефтепродукт”.

Для использования передвижной повероч-

ной установки предусмотрены подъездные 

пути. Также обеспечены проезды для спец-

техники, используемой при обслуживании 

резервуара-хранилища.

Комплексное решение поставленной зада-

чи обеспечено за счет использования набора 

программных и аппаратных средств, имею-

щих законченную архитектуру. Все техноло-

гические и функциональные блоки СИКН 

имеют стандартные протоколы связи, что 

обеспечивает высокую точность и надеж-

ность измерения параметров транспорти-

руемых продуктов. Сигналы с оборудования 

СИКН были заведены в существующую дис-

петчерскую, а при прокладке линий связи 

максимально использовались существующие 

эстакады (рис. 3).

Рис. 3. Передача данных и связь системы измерений (СИКН) с сетью



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Измерители и регуляторы для НГК

В настоящий момент рабочая докумен-

тация прошла отраслевую метрологическую 

экспертизу, идет подготовка к реализации 

проекта. Выбранные проектные решения по-

зволили выполнить все требования, опреде-

ленные, с одной стороны, заданием на про-

ектирование, с другой – действующими 

нормативными документами.

Благодаря применению кориолисовых 

массовых расходомеров MicroMotion, удалось 

компактно разместить технологическое обо-

рудование СИКН без необходимости пере-

носа площадки строительства. Таким образом, 

использование данных расходомеров, обе-

спечивающих высокую точность измерений 

массового расхода при одновременном сокра-

щении количества измерительных линий, мо-

жет быть рекомендовано для коммерческого 

учета нефтепродуктов как при условии опи-

санных ограничений, так и во всех других слу-

чаях, когда требуется высокая точность учета 

и оптимизация затрат. 

Реализация комплексного подхода, учиты-

вающего при выполнении работ все влияю-

щие факторы, позволила ООО “НПП “ГКС” 

предложить законченное решение. При этом 

использование современных технических 

средств является важным инструментом при 

проектировании и создании сложных объек-

тов, позволяет учесть специфику таких объек-

тов и достигнуть оптимальных результатов при 

минимизации затрат.

Научно-производственное предприятие “ГКС”.
Сабиров Айрат Илдарович – генеральный директор,

Юманкин Илья Анатольевич – главный инженер, первый заместитель генерального директора,

Балуев Андрей Юрьевич – главный инженер проектов.

ЗАО “РНПК”.
Халецкий Игорь Геннадьевич – главный метролог,

Сафронов Игорь Вячеславович – менеджер проекта группы проектных менеджеров проектного офиса.
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В настоящее время возрастает роль авиаци-

онной техники, работающей в интересах пред-

приятий ТЭК как в традиционных районах их 

производственной деятельности, так и в райо-

нах освоения перспективных труднодоступ-

ных нефтегазовых месторождений на Крайнем 

Севере, Сибири и Дальнем Востоке. 

В состав нефтяной промышленности России 

входят нефтедобывающие предприятия, нефте-

перерабатывающие заводы и предприятия по 

транспортировке и сбыту нефти и нефтепро-

дуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефте-

перерабатывающих заводов (мощность от 

1 млн т/год), мини-НПЗ и заводы по произ-

водству масел. Протяженность магистральных 

нефтепроводов составляет около 50 тыс. км 

и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км. Струк-

туру отрасли составляют 10 крупных вертикаль-

но интегрированных нефтяных компаний. Наи-

более мощными из них являются нефтяные 

компании “Роснефть”, “Лукойл”, “Сургут-

нефтегаз”, “ТНК-ВР” и “Газпром-нефть”. 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов осу-

ществляется предприятиями акционерных ком-

паний “Транснефть” и “Транснефтепродукт”.

Газовая промышленность России вклю-

чает в себя предприятия, осуществляющие 

геолого-разведочные работы, бурение разве-

дочных и эксплуатационных скважин, добычу 

и транспортирование, подземные хранилища 

газа и другие объекты газовой инфраструкту-

ры. Единая система газоснабжения имеет бо-

лее 155 тыс. км магистральных газопроводов 

и отводов с пропускной способностью более 

580 млрд м3, 6,1 тыс. км конденсатопродукто-

проводов. В России насчитывается около 

530 тыс. км распределительных газопроводов. 

Сахалинские шельфовые проекты – обоб-

щённое название целой группы проектов по 

разработке месторождений углеводородного 

сырья на континентальном шельфе Охотского 

и Японского морей и Татарского пролива, при-

легающего к острову Сахалин. Всего на шель-

фе Сахалина открыто девять нефтегазоносных 

участков с совокупными запасами 1,19 трлн м3 

газа, 394,4 млн т нефти и 88,5 млн т газового 

конденсата. 

В настоящее время нефтегазотранспортная 

система России со всеми ее инфраструктурны-

ми объектами и коммуникациями является не-

отъемлемой и важной частью экономики стра-

ны. В связи с этим необходимо обеспечение 

надлежащего технического состояния каждого 

участка системы. Учитывая возможные эколо-

гические последствия аварий, невосполнимые 

потери ценного углеводородного сырья в ре-

зультате этих аварий, а также увеличение слу-

чаев несанкционированных врезок, требуется 

применение различных методов и систем мони-

торинга, направленных на обнаружение утечек 

из трубопроводов и определение их местонахож-

дения. На современном этапе развития спектр 

методов обнаружения утечек из трубопроводов 

достаточно широк, при этом каждый из методов 

основан на определенном физическом явлении 

или принципе. Однако наиболее широкое при-

менение компаниями, занимающимися транс-

портировкой нефти, получили так называемые 

параметрические системы обнаружения утечек 

(СОУ), работа которых основывается на данных 

параметров перекачки, получаемых с помощью 

средств АСУ ТП и КИП, а также на определен-

ной гидродинамической модели, описывающей 

процесс утечки в трубопроводе.

Аэрокосмический мониторинг осуществля-

ется на основе так называемого дистанцион-

ного зондирования Земли, то есть наблюдения 

поверхности Земли авиационными и космиче-

скими средствами, оснащёнными различными 

видами съемочной аппаратуры. Методы дистан-
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ционного зондирования могут быть пассивные, 

основанные на использовании естественного от-

раженного или вторичного теплового излучения 

объектов на поверхности Земли, обусловленно-

го солнечной активностью, и активные – ис-

пользующие вынужденное излучение объектов, 

инициированное искусственным источником 

направленного действия. Для проведения аэро-

космического мониторинга объектов на по-

верхности Земли, в нашем случае газо- и нефте-

проводов, должны быть созданы космическая 

и наземная инфраструктуры (рис. 1) [1].

Далее будем рассматривать вопросы при-

менения беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) для проектирования и мониторинга 

нефтегазовых транспортных магистралей.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, 

также иногда сокращается как БЛА; в про-

сторечии иногда используется название “бес-

пилотник” или “дрон” (от англ. drone – тру-

тень)) – летательный аппарат без экипажа на 

борту [2].

С начала 2000-х годов огромное значение 

начали приобретать “микро-беспилотники”, 

которые разрабатывались уже не для военных 

нужд, а исключительно для гражданских це-

лей. Гражданская область применения БПЛА 

весьма обширна: от строительства и сельского 

хозяйства до сектора безопасности и нефте-

газового сектора. “Дроны” гражданского на-

значения могут применяться: в полиции (па-

трулирование зон); работе служб по чрез-

вычайным ситуациям (контроль пожарной 

безопасности); предприятий сельского хозяй-

ства (наблюдение за посевами), рыболовства 

и лесничества (лесоохрана и контроль рыб-

ного промысла); в работе компаний, которые 

занимаются геодезией (картографирование); 

компаний нефтегазового сектора (мониторинг 

нефтегазовых объектов); институтов геогра-

фии и геологии; средств массовой информа-

ции (аэрофото- и видеосъемка); строительных 

предприятий (инспектирование строек); и др. 

Согласно находящимся в открытом доступе 

документам организаций Европейского Сою-

за, распределение потребительского спроса на 

гражданские БПЛА в период с 2015 по 2020 гг. 

выглядит следующим образом: 45 % – прави-

тельственные структуры, 25 % – пожарные, 

13 % – сельское хозяйство и лесничество, 

10 % – энергетика, 6 % – обзор земной поверх-

ности, 1 % – связь и вещание. 

Применение БПЛА государственного 

и гражданского назначения в задачах дис-

танционного наблюдения и контроля окру-

жающей среды и объектов позволяет зна-

чительно снизить себестоимость услуг по 

сравнению с традиционными космически-

ми или авиационными системами. Вместе 

с тем, широкое применение БПЛА в граж-

данском секторе экономики невозможно без 

решения ряда научных и технических задач, 

нормативно-законодательных и организа-

ционных проблем.

Беспилотные авиационные системы (БАС) 

на основе БПЛА считаются весьма перспек-

тивными средствами для гражданских прило-

жений, связанных с монотонной или опасной 

деятельностью, в первую очередь, для пилота 

пилотируемого воздушного судна. Однако БАС 

располагают гораздо более широким спектром 

возможностей, включая, в числе прочих, при-

ложения, связанные с коммерческой и науч-

ной деятельностью, а также с обеспечением 
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Схема аэрокосмического 

мониторинга 



безопасности. К таким приложениям в основ-

ном относятся контроль, связь и получение 

геоинформационных данных.

На рис. 2 представлен мировой объем про-

изводства БАС [3].

Практический опыт применения БАС ве-

дущими странами выявил широкий набор 

гражданских задач, при решении которых 

БПЛА показывает высокую эффективность. 

К типичным задачам контроля и наблюдения 

относятся пограничное и морское патрули-

рование, поисково-спасательные работы, 

обнаружение лесных пожаров, мониторинг 

стихийных бедствий, измерение загрязне-

ний, наблюдение за дорожным движением, 

инспектирование источников энергии и тру-

бопроводов, а также наблюдения за земной 

поверхностью. Кроме того, способность не-

которых БАС оставаться в воздухе длительное 

время делает их исключительно перспектив-

ными для использования в качестве ретран-

сляторов связи. Между тем другие БАС уже 

применяются в коммерческой сфере для фор-

мирования изображений (например, в аэро-

фотосъёмке и аэровидеосъемке).

Каждая из перечисленных задач имеет 

свою специфику. Создать БАС универсального 

назначения, которая могла бы эффективно ре-

шать любую из них, вряд ли возможно. Поэто-

му появились различные классы БАС и внутри 

них многочисленные подклассы БПЛА с раз-

ными функциями. На рис. 3 представлен про-

гноз европейского рынка коммерческих БАС.

В настоящее время европейский рынок 

гражданских БПЛА на период до 2015 г. оце-

нивается в размере €1,2 млрд ($1,45 млрд) 

в основном за счет использования БПЛА боль-

шой продолжительности полета на большой 

(HALE) и средней (MALE) высоте, а также 

мини-БПЛА.

Широкое применение БПЛА внутри стра-

ны для гражданских целей требует установле-

ния четких правил регулирования их полетов. 

Это обусловлено рядом соображений. Если 

одновременно в одном месте действует мно-

го БПЛА, то они должны быстро отслеживать 

траектории своего движения, чтобы избежать 

столкновений, иметь необходимую надеж-

ность, не приводить к катастрофическим по-

следствиям в случае аварий.
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Определенные правила и ограничения 

должны действовать при использовании 

БПЛА правоохранительными и силовыми ве-

домствами с точки зрения обеспечения кон-

ституционных прав граждан и соблюдения 

действующего законодательства. Вероятно, 

должны быть установлены разрешенные ко-

ридоры для полетов и запретные зоны, позво-

ляющие исключить получение разведыватель-

ной информации об объектах специального 

назначения [3].

В настоящее время вопросу организации 

полетов БПЛА в общем воздушном простран-

стве уделяется большое внимание. В ИКАО, 

Евроконтроле, FAA, RTCA, EUROCAE ведут-

ся дискуссии, на базе каких принципов и тех-

нических решений должны организовываться 

такие полеты, но общепризнано, что согласо-

ванного решения пока еще нет.

Существуют альтернативные концепции 

интеграции БПЛА в общее воздушное про-

странство. Первая концепция предполагает 

распространить на БПЛА все существующие 

нормы ОВД, включая, например, оснащение 

системами опознавания и предупреждения 

столкновений. Вторая концепция предлагает 

организовывать полеты БПЛА в специально 

отведенных зонах.

По ряду причин эксперты отдают пред-

почтение концепции, основополагающим 

принципом которой является требование по 

обеспечению безопасности полетов поль-

зователей общего воздушного пространства 

и безопасности населения на уровне, отве-

чающем требованиям безопасности полетов 

для пилотируемой авиации.

Рассматривая аспект обеспечения безопас-

ности полетов, следует отметить, что система 

управления БПЛА должна строиться с учетом 

существующих методов ОВД с сохранением 

безопасности всех участников движения. При 

этом в плане организации воздушного движе-

ния обслуживание БПЛА должно быть про-

зрачно для диспетчеров служб УВД и других 

пользователей воздушного пространства и не 

должно оказывать неблагоприятных воздей-

ствий на ОВД.

В настоящее время перспективным ме-

тодом наблюдения за воздушными судами 

является радиовещательное автоматическое 

зависимое наблюдение, при котором ВС 

автоматически по линии передачи данных 

передают в центр управления воздушным 

движением, а также другим участникам воз-

душного движения, точную и достоверную 

информацию, полученную от бортовых 

пилотажно-навигационных систем, о своем 

местоположении и параметрах полета. В ка-

честве основного инструмента определения 

навигационных параметров воздушного 

судна используется спутниковая система 

глобального позиционирования. В центрах 

УВД передаваемые с борта ВС данные об-

рабатываются и отображаются на рабочем 

месте диспетчера так же, как и радиолокаци-

онная информация. Перекрывающиеся поля 

двух систем наблюдения, радиолокационной 

и АЗН-В, обеспечивают диспетчеру единое 

поле наблюдения.

Таким образом, БПЛА, оборудованные 

АЗН-В, могут быть наблюдаемы в общем 

воздушном пространстве. Вместе с тем, от-

сутствие методологии управления движени-

ем БПЛА в общем воздушном пространстве 

приводит к определенным противоречиям 

между потребностями практического ис-

пользования БПЛА в гражданском секто-

ре экономики и недостаточной теоретиче-

ской проработкой объектно-предметной 

области.

Наличие дискретной навигационной ин-

формации, получаемой по ЛПД АЗН от спут-

никовой системы глобального позициони-

рования, при существующих особенностях 

летно-технических характеристик БПЛА, 

возможные проблемы управления, связанные 

с потерей связи между пилотом-оператором 

и БПЛА, требуют разработки методов форми-

рования программных траекторий движения 

БПЛА, эксплуатируемых в общем воздушном 

пространстве.

Основные направления исследований в об-

ласти информационного обеспечения полетов 

БПЛА сосредоточены на:

• отработке технологии управления бес-

пилотными летательными аппаратами 

в общем воздушном пространстве путем 

использования новых информационных 

технологий сбора, обработки и передачи 

навигационных данных и команд управ-

ления;

• систематизации требований к методам 

наблюдения и управления полетами 

БПЛА в общем воздушном простран-

стве, обеспечивающим безопасность по-

летов всех участников воздушного дви-

жения;

• обосновании концепции управления 

и наблюдения БПЛА, функционирующих 

в едином воздушном пространстве.
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Однако научно-технический прогресс 

в мировой авиации и приборостроении и тре-

бования повышения уровня безопасности 

полетов в условиях террористической угро-

зы определяют все возрастающую стоимость 

авиационной техники и специализированного 

оборудования и, как следствие, возрастание 

эксплуатационных расходов выполнения ра-

бот по аэрокосмическому обеспечению пред-

приятий ТЭК.

Стратегическим путем снижения стоимости 

и повышения уровня безопасности аэрокос-

мического обеспечения предприятий ТЭК яв-

ляется переход на использование беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных 

специализированным оборудованием для дис-

танционной диагностики, производственно-

экологического мониторинга и охраны объек-

тов ТЭК.

ПРЕИМУЩЕСТВА БПЛА

Превосходством БПЛА перед пилотируе-

мыми воздушными судами является, прежде 

всего, стоимость производства работ, а также 

значительное уменьшение количества регла-

ментных операций. Само отсутствие человека 

на борту самолета значительно упрощает под-

готовительные мероприятия для проведения 

аэрофотосъемочных работ [4].

Во-первых, не нужен аэродром, даже са-

мый примитивный. Беспилотные летательные 

аппараты запускаются или с руки, или с помо-

щью специального взлетного устройства – ка-

тапульты.

Во-вторых, особенно при использовании 

электрической двигательной схемы, отсут-

ствует необходимость в квалифицированной 

технической помощи для обслуживания лета-

тельного аппарата, не так сложны мероприя-

тия по обеспечению безопасности на объекте 

работ. 

В-третьих, отсутствует или намного увели-

чен межрегламентный период эксплуатации 

БПЛА по сравнению с пилотируемым воздуш-

ным судном. Данное обстоятельство имеет 

большое значение при эксплуатации аэрофо-

тосъемочного комплекса в удаленных районах 

нашей страны. Как правило, полевой сезон 

аэрофотосъемочных работ короток, каждый 

погожий день необходимо использовать для 

производства съемки.

На сегодняшний день комплексы беспи-

лотных летательных аппаратов, по всеобще-

му признанию, являются перспективным, 

бурно развивающимся видом авиационной 

техники.

Контроль развития инфраструктуры, мони-

торинг экологической обстановки, предупре-

ждение возникновения и развития аварийных 

ситуаций – весь этот комплекс мероприятий 

наиболее эффективен с применением совре-

менных ГИС-технологий и данных дистан-

ционного зондирования Земли, причем во 

многих случаях, учитывая огромные площади, 

удаленность и труднодоступность районов до-

бычи и транспортировки нефти, космический 

мониторинг является единственно возможным 

методом наблюдения и оперативного анализа 

ситуации.

В настоящее время наиболее важными яв-

ляются следующие направления [2]:

1. Создание актуальных высокоточных гео-

пространственных основ на вновь осваи-

ваемые и уже освоенные лицензионные 

участки. 

2. Тематическое дешифрирование космиче-

ских снимков сверхвысокого разрешения 

в целях информационного обеспечения 

недропользования для решения следующих 

задач:

• мониторинг состояния инфраструктуры 

и окружающей среды на объектах ли-

цензирования;

• мониторинг нефтешламовых амбаров;

• выявление нефтеразливов на заданной 

территории, оценка площади загрязне-

ния, состояния прилегающих террито-

рий, мониторинг рекультивационных 

мероприятий;

• выявление и инвентаризация мест сжи-

гания попутного нефтяного газа;

• выявление техногенных и природных 

изменений в пределах лицензионных 

участков.

3. Тематическое дешифрирование состоя-

ния охранной зоны и зоны минимально-

допустимых расстояний линейной части 

магистральных газопроводов в целях обе-

спечения безопасности их эксплуатации.

В настоящее время нефтегазовые компании 

все чаще пользуются услугами авиационного 

беспилотного мониторинга месторождений. 

Например, основными задачами контроля 

трасс трубопроводов с использованием БПЛА 

являются [5]:

1. Оперативное выявление и определение ко-
ординат: разливов нефти, нефтепродуктов 

и подтоварной воды; мест несанкциони-

рованных врезок; мест несанкционирован-
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ных действий третьими лицами на под-

контрольных объектах; возгорания лесных 

массивов, торфяников в районах прохож-

дения трубопроводов; мест захламлений 

вдольтрассового проезда; несанкциониро-

ванных мест складирования строительных 

материалов и труб в охранных зонах; мест 

нахождения посторонних лиц и транспорт-

ных средств в охранных зонах; территорий 

с повреждениями земляного покрова, трасс 

трубопроводов с зарастанием древесно-

кустарниковой растительностью, размывов 

и оголений трубопроводов, участков трубо-

проводов с непроектной глубиной заложе-

ния и т.п.

2. Оценка состояния: воздушных переходов, 

переходов через водные преграды и овра-

ги; крановых узлов, узлов запуска и приема 

очистных устройств; вдольтрассовых про-

ездов, подъездов к трубопроводам, мостов 

через ручьи и овраги, переездов через трубо-

проводы, водопропускных сооружений 

и других объектов трубопроводов; мест не-

проектного положения участков трубопро-

водов; проходящих в одном техническом 

коридоре газо-, нефте- и продуктопро-

водов, водоводов, ЛЭП, автомобильных 

и железных дорог, линий связи и других 

сооружений, мест пересечения указанных 

сооружений с патрулируемыми объектами 

в пределах зоны минимальных расстояний; 

проведения ремонтных работ на трубопро-

водах; состояния километровых знаков, 

указателей пересечений, углов, поворотов 

и других знаков обозначения на трубопро-

водах; состояния вдольтрассовых проездов 

и подъездных дорог, мостов и земляных 

дамб через ручьи и овраги, состояния водо-

пропускных устройств, отводных каналов 

и других сооружений.

3. Контроль: нарушений и повреждений на 

трубопроводах; мест производства строи-

тельных, монтажных работ и планировки 

грунта; мест производства работ повышен-

ной опасности; мест сооружения переездов 

и проездов через трубопроводы, стоянок 

автотракторной техники без соответствую-

щих согласованных с эксплуатирующей 

организацией и оформленных в установ-

ленном порядке документов; наличия и со-

стояния изоляционного покрытия на от-

крытых участках трубопроводов; движения 

паводковых и ливневых вод, мест скопле-

ния и проникновения их в траншеи, состо-

яния водопропускных сооружений. 

КЛАССИФИКАЦИЯ БПЛА

В мире представлено большое количество 

гражданских БПЛА классификации “микро” 

и “мини”, различающихся по своим специфи-

кациям и набору характеристик (назначение, 

вес, размер, продолжительность и высота по-

лета, система запуска и приземления, наличие 

систем автопилотирования и навигации, фор-

мат фото- и видеосъемки и др.). 

По способу управления различают БПЛА: 

• беспилотные неуправляемые;

• беспилотные автоматические; 

• беспилотные дистанционно пилотируемые 

летательные аппараты (ДПЛА). 

Беспилотные летательные аппараты приня-

то делить по таким взаимосвязанным параме-

трам как: масса, время, дальность и высота по-

лёта. Выделяют следующие классы аппаратов: 

• “микро” (условное название) – массой до 

10 килограммов, временем полёта около 

1 часа и высотой до 1 километра; 

• “мини” – массой до 50 килограммов, вре-

менем полёта несколько часов и высотой 

до 3-5 километров; 

• средние (“миди”) – до 1000 килограммов, 

временем 10-12 часов и высотой до 9-10 ки-

лометров; 

• тяжёлые – с высотами полёта до 20 киломе-

тров и временем полёта 24 часа и более. 

В настоящее время в России не существу-

ет общепринятой классификации беспилот-

ных летательных аппаратов (БПЛА). В пред-

верии выставки “Беспилотные многоцелевые 

комплексы-UVS-TECH 2009” в дополне-

ние к ранее опубликованному Справочнику 

БПЛА сайт Missiles.Ru, совместно с порталом 

UAV.RU, предлагали современную класси-

фикацию БПЛА самолетного типа, разрабо-

танную на основе подходов организации UAV 

International, но с учетом специфики и ситуа-

ции именно отечественного рынка [6]. Ранее 

опубликованный справочник был составлен 

исключительно с учетом их полетной массы, 

а данная классификация оперирует массой 

и дальностью действия.

Классифицировать имеющиеся на дан-

ный момент на отечественном рынке образ-

цы БПЛА, используя категории ассоциации 

беспилотных систем UVS International, не 

удается. Например, отечественные легкие 

БПЛА при малой массе имеют большую даль-

ность, либо в зависимости от модификации 

обладают широким диапазоном характери-

стик, как по массе, так и по дальности. В UVS 
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International рассмотрены и категории (клас-

сы) БПЛА, отсутствующие в России.

Предлагаемая классификация включает 

категории (классы), представленные в табл.1

Микро- и мини-БПЛА ближнего радиуса 
действия. Класс миниатюрных сверхлегких 

и легких аппаратов и комплексов на их осно-

ве с взлетной массой до 5 кг начал появляться 

в России относительно недавно, но уже до-

вольно широко представлен. БПЛА предна-

значены для индивидуального оперативного 

использования на коротких дальностях на 

удалении до 25…40 км. Они просты в эксплуа-

тации и транспортировке, выполняются раз-

борными и позиционируются как “носимые”, 

запуск осуществляется, как правило, с руки. 

Сюда относятся: ZALA 421-11, ZALA 421-08, 

ZALA 421-12, Т23 “Элерон”, Т25, “Элерон-3”, 

“Гамаюн-3”, “Иркут-2М”, “Истра-10”, 

“БРАТ”, “Локон”, Инспектор 101, Инспек-

тор 201, Инспектор 301 и др.

Легкие БПЛА малого радиуса действия. 
К классу легких БПЛА малого радиуса действия 

относятся несколько более крупные аппара-

ты – в массовом диапазоне от 5 до 50 кг. Даль-

ность их действия – в пределах 10-70 км. Среди 

них: “ГрАНТ”, ZALA 421-04, Т10, “Элерон-10”, 

“Гамаюн-10”, “Иркут-10”, Т92 “Лотос”, 

Т90 (Т90-11), Т21, Т24, “Типчак” БПЛА-05, 

БПЛА-07, БПЛА-08.

Легкие БПЛА среднего радиуса действия. 
Ряд отечественных образцов можно отнести 

к классу легких БПЛА среднего радиуса дей-

ствия. Их масса находится в пределах 50-100 кг. 

К ним относится: Т92М “Чибис”, ZALA 421-09, 

“Дозор-2”, “Дозор-4”, “Пчела-1Т”.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КЛАССИФИКА–
ЦИЯ UAV INTERNATIONAL

В специальном выпуске ассоциации бес-

пилотных систем UVS International (ведущей 

международной неправительственной органи-

зации, формирующей концепции сертифика-

ции, стандартизации и регулирования полетов 

беспилотной техники), распространенном 

в ходе выставки “Беспилотные многоцелевые 

комплексы-UVS-TECH 2009”, российские 

БПЛА впервые были “измерены западным ар-

шином и поняты западным умом”.

Согласно классификации UVS International 

все БПЛА делятся на тактические БПЛА с поду-

ровнями по дальности и высотности действия, 

а также на стратегические и специальные БПЛА. 

Деление на БПЛА самолетного, вертолетного 

(БПЛА ВТ) и иного типов не предусматривается.

Тактические включают: 

• “нано-БПЛА” (Nano) с дальностью менее 

1 км и массой менее 0.025 кг; 

• “микро-БПЛА” (μ) с дальностью действия 

до 10 км (максимальная взлетная масса – 

до 5 кг; 

• “мини-БПЛА” (Mini) – до 10 км (менее 20-

150 кг); 

• “БПЛА ближнего радиуса действия” (CR, 
Close Range) – 10-30 км (25-150 кг); 

• “БПЛА малого радиуса действия” (SR, Short 
Range) – 30-70 км (50-250 кг).

В настоящее время сложились две основ-

ные схемы компоновки БПЛА: классическая 

(по схеме “фюзеляж+крылья+хвост”), к кото-

рой относится, например БПЛА “Орлан-10”, 

Mavinci SIRIUS и др., и “летающее крыло”, 

к которой относятся Geoscan 101, Gatewing 

X100 и др.

Основными частями беспилотного аэро-

фотосъемочного комплекса являются: кор-

пус, двигатель, бортовая система управления 

(автопилот), наземная система управления 

(НСУ) и аэрофотосъемочное оборудование. 

Корпус БПЛА изготавливают из легкого пла-

стика (например, углепластика или кевлара), 

чтобы защитить дорогостоящую фотоаппара-

туру и средства управления и навигации, а его 

крылья – из пластика или экструдированного 

пенополистирола (EPP). Этот материал легок, 
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Микро- и мини-БПЛА ближнего радиуса действия взлетная масса до 5 кг, дальность действия до 25…40 км

Легкие БПЛА малого радиуса действия взлетная масса 5…50 кг, дальность действия 10…70 км

Легкие БПЛА среднего радиуса действия взлетная масса 50…100 кг, дальность действия 70…150 (250) км

Средние БПЛА взлетная масса 100…300 кг, дальность действия 150…1000 км

Средне-тяжелые БПЛА взлетная масса 300…500 кг, дальность действия 70…300 км

Тяжелые БПЛА среднего радиуса действия взлетная масса более 500 кг, дальность действия 70…300 км

Тяжелые БПЛА большой продолжительности полета взлетная масса более 1500 кг, дальность действия около 1500 км

Беспилотные боевые самолеты (ББС) взлетная масса более 500 кг, дальностью около 1500 км

Таблица 1. Классификация БПЛА, предлагаемая UVS International



достаточно прочен и не ломается при ударе. 

Деформированную деталь из ЕРР зачастую 

можно восстановить подручными средства-

ми. Легкий БПЛА с посадкой на парашюте 

может выдержать несколько сотен полетов 

без ремонта и включает, как правило, замену 

крыльев, элементов фюзеляжа и др. Произво-

дители стараются удешевить части корпуса, 

подверженные износу, чтобы расходы поль-

зователя на поддержание БПЛА в рабочем 

состоянии были минимальными. Надо отме-

тить, что наиболее дорогостоящие элементы 

аэрофотосъемочного комплекса, наземная 

система управления, авионика, программное 

обеспечение – вообще не подвержены износу.

Силовая установка БПЛА может быть бен-

зиновой или электрической. Причем, бен-

зиновый двигатель обеспечит намного более 

продолжительный полет, так как в бензине, 

в расчете на килограмм, запасено в 10-15 раз 

больше энергии, чем можно сохранить в самом 

лучшем аккумуляторе. Однако такая силовая 

установка сложна, менее надежна и требует 

значительного времени для подготовки БПЛА 

к старту. Кроме того, беспилотный летатель-

ный аппарат с бензиновым двигателем крайне 

сложно перевозить к месту работ на самолете. 

Наконец, он требует от оператора высокой ква-

лификации. Поэтому бензиновый БПЛА имеет 

смысл применять только в тех случаях, когда 

необходима очень большая продолжительность 

полета – для непрерывного мониторинга, для 

обследования особо удаленных объектов. Элек-

трическая двигательная установка, напротив, 

очень нетребовательна к уровню квалифика-

ции обслуживающего персонала. Современные 

аккумуляторные батареи могут обеспечить дли-

тельность непрерывного полета свыше четырех 

часов. Обслуживание электрического двига-

теля совсем несложно. Преимущественно это 

только защита от влаги и грязи, а также провер-

ка напряжения бортовой сети, что осуществля-

ется с наземной системы управления. Зарядка 

аккумуляторов производится от бортовой сети 

сопровождающего автомобиля или от авто-

номного электрогенератора. Бесколлекторный 

электрический двигатель БПЛА практически 

не изнашивается.

Автопилот – с инерциальной системой – 

наиболее важный элемент управления БПЛА. 

Автопилот весит всего 20-30 граммов. Но это 

очень сложное изделие. В автопилоте, кроме 

мощного процессора, установлено множество 

датчиков – трехосевые гироскоп и акселеро-

метр (а иногда и магнитометр), ГЛОНАСС/

GPS-приемник, датчик давления, датчик воз-

душной скорости. С этими приборами беспи-

лотный летательный аппарат сможет летать 

строго по заданному курсу.

Автопилот должен регистрировать коор-

динаты центров фотографирования геодези-

ческого спутникового приемника ГЛОНАСС/

GPS, чтобы программа автоматической об-

работки снимков смогла построить модель 

быстро и привязать ее к местности. Требуе-

мая точность определения координат центров 

фотографирования зависит от технического 

задания к выполнению аэрофотосъемочных 

работ [4].

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ БПЛА 
ПО НАЗЕМНЫМ ВИЗУАЛЬНЫМ 
ОРИЕНТИРАМ

Продукт Skilligent Terrain Matching System 

позволяет беспилотному самолету ориенти-

роваться на местности, когда GPS-сигнал не 

доступен в силу различных обстоятельств. Си-

стема визуальной ориентации помогает в тех 

случаях, когда существует вероятность потери 

GPS-сигнала. Зачастую, потеря GPS-сигнала 

приводит к аварии БПЛА. Продукт Skilligent 

Terrain Matching System позволяет уменьшить 

вероятность аварии, так как БПЛА может 

“вернуться домой” или “долететь до цели”, 

пользуясь только визуальными ориентирами 

на земле. 

Перед полетом в компьютер системы за-

гружается цифровая карта местности, состав-

ленная из аэрофотоснимков или спутниковых 

снимков территории, над которой будет со-

вершаться полет. Карта местности привязы-

вает заранее определенные видимые ориенти-

ры к их GPS-координатам. В полете бортовая 

подсистема использует видеокамеру для поис-

ка этих ориентиров на земле. Обработка изо-

бражений производится прямо на бортовом 

компьютере. Как только система нашла один 

или несколько известных ориентиров, она вы-

дает оценку координат в навигационную си-

стему БПЛА. Таким образом, эта система “до-

полняет” данные GPS.

Основной “секрет” продукта – в уникаль-

ных алгоритмах обработки изображений, 

разработанных компанией Skilligent. Эти ал-

горитмы позволяют надежно находить и от-

слеживать ориентиры на земле в условиях по-

лета БПЛА. 

Раньше такие системы использовались 

в основном военными для навигации крылатых 
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ракет. Сейчас их можно использовать и на граж-

данских БПЛА для повышения надежности на-

вигации, так как развитие технологий позволило 

кардинально снизить стоимость таких систем.

 Система обрабатывает примерно один кадр 

в секунду. Это означает, что она выдает оценку 

положения БПЛА с частотой в 1Hz. Если ни-

каких ориентиров не найдено, то система ни-

чего не выдает. Если найден хотя бы один ори-

ентир, то система выдает GPS-координаты, 

направление полета (как компас) и текущую 

оценку высоты полета. 

Ограничений по скорости практически 

нет. БПЛА может висеть на месте (вертолет) 

или же лететь с большой скоростью. Если 

полет проходит на очень маленькой высоте 

с большой скоростью, то могут быть проблемы 

с размытостью изображения, но в жизни такие 

режимы полета встречаются в основном при 

взлете-посадке, когда можно предполагать, 

что GPS-сигнал присутствует. 

ПРИМЕНЕНИЕ БПЛА ДЛЯ МОНИТО–
РИНГА НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
(На примере решений группы 
компаний ZALA AERO)

БПЛА совершают полеты над нефтепрово-

дами как на близлежащих участках, так и на 

значительном удалении в любое время суток, 

при любой погоде и различных климатических 

условиях. 

Благодаря усовершенствованным целевым 

нагрузкам, БПЛА в режиме реального вре-

мени передают информацию об утечке газа, 

нефти, также получают уникальную инфор-

мацию о несанкционированной деятельности 

в охранных зонах – вплоть до определения но-

меров автомобилей нарушителей, о техниче-

ских нарушениях трубопроводов – трещинах, 

разрывах, врезках и возможных утечках нефти. 

Полученная с помощью БПЛА серия снимков 

повреждений трубопроводов и утечки газа, 

нефти, моментально поступает специалистам 

для обработки, оценки и анализа.

 Проводимый с помощью БПЛА мониторинг 

позволяет исследовать участки перехода трубо-

проводов через водные преграды, железнодо-

рожные переходы, состояние природной среды 

вдоль трассы магистральных трубопроводов, 

что помогает специалистам в кратчайшие сро-

ки скоординировать действия руководителей 

в принятии управленческих решений по ликви-

дации возникших нештатных ситуаций. 

Для повышения уровня безопасности и во 

избежание потерь нефти и газа рентабельно 

использовать БПЛА, что значительно сокра-

щает расходы на привлечение пилотируемой 

авиации.

Для осуществления мониторинга на всей 

протяженности трубопровода с получением 

высококачественной информации, в том числе 

и об отдельных объектах, применяются БПЛА 

самолетного типа класса “Е” – ZALA 421-16E 

или ZALA 421-16EM. Когда необходима бы-

страя разведка на значительном удалении, запу-

скается самолет малого класса – ZALA 421-08. 

Для оперативного мониторинга отдельных 

участков или конкретных объектов с воз-

можностью зависания и максимального при-

ближения к ним, оптимально применять 

БПЛА вертолетного типа – ZALA 421-21 либо 

ZALA 421-22 [7].

Для повышения эффективности работы 

в комплексе рекомендуется иметь как мини-

мум два беспилотных летательных аппарата.

Усовершенствованные целевые нагрузки 

класса “16Е+” позволили создать универ-

сальный комплекс БПЛА, экономически вы-

годный и способный решать самые сложные 

задачи в любое время суток при различных 

погодных и климатических условиях. При 

необходимости на каждый аппарат универ-

сального комплекса может быть установлен 

модуль дистанционного голосового вещания 

“Тревога-1”, способный оповестить население 

в кратчайшие сроки в случае ЧС на объектах 

нефтегазопроводов. Время оповещения может 

быть сокращено до нескольких минут (5-8) 

при условии использования полного комплек-

са. Все БПЛА ZALA служат ретрансляторами 

связи при установлении радиосвязи между 

группами ликвидации ЧС. Малогабаритные, 

легкоуправляемые и “неубиваемые” БПЛА – 

ZALA 421-08 и ZALA 421-21 в комплексе могут 

использоваться в качестве “тренажерных” ле-

тательных аппаратов для отрабатывания опе-

раторских навыков.
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БЕСПИЛОТНАЯ “ОХРАНА” 
САМОТЛОРСКОГО НЕФТЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В течение 2014 года специалисты группы 

компаний ZALA AERO будут выполнять авиа-

ционный беспилотный мониторинг нефте-

трубопроводов на Самотлорском месторожде-

нии. В 2013 году ZALA AERO GROUP и ОАО 

“Самотлорнефтегаз” заключили договор на ока-

зание услуг по осуществлению воздушного мо-

ниторинга нефтепромысловых трубопроводов.

В связи с этим, в Нижневартовске создано 

специальное подразделение группы компаний 

ZALA AERO, в котором будут работать специ-

алисты на беспилотных летательных аппаратах 

самолетного и вертолетного типа. Комплекс 

ZALA будет осуществлять регулярное наблю-

дение за нефтепроводами, нефтесборными 

сетями, водоводами низкого давления и газо-

проводами.

К главным задачам БПЛА относятся: опе-

ративное выявление и определение координат 

утечки нефти, мест несанкционированных 

врезок и нелегального нахождения посторон-

них лиц в охранных зонах; обнаружение лес-

ных пожаров и горений торфяников в зоне 

нахождения трубопроводов, мест захламления 

вдольтрассового проезда, оголений трубопро-

водов, определение степени зарастания трубо-

проводных трасс древесно-кустарниковой 

растительностью. Кроме этого, полученная 

с борта БПЛА информация в реальном вре-

мени позволит специалистам оценивать со-

стояние километровых и предупреждающих 

знаков, указателей, контролировать проведе-

ние ремонтных работ, определять нарушения 

и повреждения на трубопроводах.

БПЛА самолетного типа будут осущест-

влять наблюдение за линейными и площад-

ными объектами. БПЛА вертолетного типа, 

в свою очередь, благодаря возможности за-

висания и максимального приближения 

к необходимым объектам, откроют возмож-

ность распознавания с высоты до 200 метров 

лиц людей, номеров автомобилей и специ-

альной техники, контролировать проводи-

мые работы и т.д.

Благодаря оперативному разворачиванию 

комплексов ZALA и возможности трансляции 

видеоинформации в режиме реального време-

ни, БПЛА будут запускаться для мониторинга 

аварийных, нештатных и иных ситуаций, ис-

ключая риск нахождения людей на опасном 

участке места происшествия.

На базе подразделения будет действовать 

командно-диспетчерский пункт, регулирую-

щий организацию и управление воздушным 

мониторингом. Его основные задачи заклю-

чаются в формировании полетных заданий, 

управлении полетами БПЛА, получении, об-

работке и размещении в интерактивном архи-

ве предприятия данных аэросъемки. Обновле-

ние архива планируется осуществлять два раза 

в сутки посредством добавления новой видео 

и инфракрасной информации.

Преимущества применения БПЛА ZALA, 

такие как высокая информативность, объектив-

ность, достоверность получаемой информации, 

а также экономичность эксплуатации, позволят 

специалистам ОАО “Самотлорнефтегаз” значи-

тельно повысить эффективность и результатив-

ность решения производственных задач. 

Далее рассмотрим технические характери-

стики БПЛА компании ZALA AERO.

БЕСПИЛОТНЫЙ САМОЛЕТ 
ZALA 421–16E

Технические характеристики:
Радиус действия 

видео/радиоканала ........................  50 (70*) км/50 (70*) км

Продолжительность полета  .................................... 3 (4*) ч

Размах крыла БПЛА  ...........................................  2815 мм

Длина БПЛА (без ЦН)  .........................................  1020 мм

Максимальная высота полета  ................................ 3600 м

Взлет  ....................................................... Пневматическая 

или механическая катапульта

Посадка  .................................................... Парашют/в сеть

Тип двигателя  ...........................  Электрический толкающий

Скорость  .......................................................  65-100 км/ч

Максимальная взлетная масса  .........................  8,0-10,5 кг
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Масса целевой нагрузки  ...................................... до 1,5 кг

Навигация  ...................... ИНС с коррекцией GPS/ГЛОНАСС,

радиодальномер

Целевые нагрузки  ..............................................  Тип 16Е+

Дополнительные ЦН  .........  Встроенный фотоаппарат 12МП

Планер  ........................... Две съемные консоли и фюзеляж

АКБ ...........................  21 000 мАч 7S или 10 000 мАч 10S

Диапазон рабочих температур  ..................  –30 °C...+40 °C

*ТТХ ZALA 421-16E2
*Возможность ретрансляции видео с наземных средств

ZALA 421-16E – самолет большой дальности 

с системой автоматического управления (авто-

пилот), навигационной системой с инерциаль-

ной коррекцией (GPS/ГЛОНАСС), встроенной 

цифровой системой телеметрии, навигацион-

ными огнями, встроенным 3-х осевым маг-

нитометром, модулем удержания и активного 

сопровождения цели (Модуль AC), цифровым 

встроенным фотоаппаратом, цифровым ши-

рокополосным видеопередатчиком C-OFDM-

модуляции, радиомодемом с приемником СНС 

<Диагональ ВОЗДУХ> с возможностью работы 

без сигнала СНС (радиодальномер), системой 

самодиагностики, датчиком влажности, дат-

чиком температуры, датчиком тока, датчиком 

температуры двигательной установки, отцепом 

парашюта, воздушным амортизатором для за-

щиты целевой нагрузки при посадке и поис-

ковым передатчиком. 

На значительном удалении от наземной 

станции (50 км) самолет совершает полеты 

над нефтепроводами. БПЛА может быть обо-

рудован усовершенствованными целевыми 

нагрузками класса “16Е+” – видеокамерой, 

тепловизором с оптическим увеличением либо 

HD-видеокамерой. Специалисты в режиме 

реального времени получают информацию об 

актах осуществления несанкционированной 

деятельности в охранных зонах а также о со-

стоянии и технических нарушениях трубопро-

водов – трещинах, разрывах, врезках и воз-

можных утечках нефти.

БЕСПИЛОТНЫЙ САМОЛЕТ 
ZALA 421–16ЕМ

Технические характеристики:
Радиус действия видео/радиоканала  ...............  25 км/50 км

Продолжительность полета  .......................................  2,5 ч

Размах крыла БПЛА  ...........................................  1810 мм

Длина БПЛА (без ЦН)  ...........................................  900 мм

Максимальная высота полета  ................................ 3600 м

Запуск  ............................................................. За рукоятки

Взлет  .............................................. Эластичная катапульта

Посадка  .....................................................Парашют/в сеть

Тип двигателя  ...........................  Электрический толкающий

Скорость  .......................................................  65-100 км/ч

Максимальная взлетная масса  .................................  6,5 кг

Масса целевой нагрузки  ...................................... до 1,0 кг

Навигация  ...................... ИНС с коррекцией GPS/ГЛОНАСС, 

радиодальномер

Целевые нагрузки  ..............................................  Тип 16Е+

Дополнительные ЦН  .........  Встроенный фотоаппарат 12МП

Планер  ........................... Две съемные консоли и фюзеляж

АКБ ...........................................................  21 000 мАч 5S

Диапазон рабочих температур  ..................  –30 °C...+40 °C

ZALA 421-16ЕМ – самолет средней даль-

ности с системой автоматического управления 

(автопилот), навигационной системой с инер-

циальной коррекцией (GPS/ГЛОНАСС), 

встроенной цифровой системой телеметрии, 

навигационными огнями, встроенным трех-

осевым магнитометром, модулем удержания 

и активного сопровождения цели (Модуль 

AC), цифровым встроенным фотоаппаратом, 

цифровым широкополосным видеопередат-

чиком C-OFDM-модуляции, радиомодемом 

с приемником СНС <Диагональ ВОЗДУХ> 

с возможностью работы без сигнала СНС 

(радиодальномер), системой самодиагности-

ки, датчиком влажности, датчиком темпера-

туры, датчиком тока, датчиком температуры 

двигательной установки, отцепом парашюта, 

защитным элементом (козырек) целевой на-

грузки и поисковым передатчиком.

БПЛА наблюдает за состоянием трубопро-

водов на территории радиусом до 25 км и об-

наруживает различные работы в охранных 

зонах, в том числе возможные попытки осу-

ществления незаконных врезок. Получаемая 

с борта самолета качественная информация 

помогает специалистам получить точные ко-

ординаты интересующих объектов, скоорди-

нировать действия руководителей в решении 

возникших нештатных ситуаций. Усовершен-

ствованные целевые нагрузки класса “16Е+” 

позволяют осуществлять аэромониторинг для 

последующего анализа участков перехода тру-

бопроводов через водные преграды, железно-

дорожные переходы и т.д.
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БЕСПИЛОТНЫЙ САМОЛЕТ 
ZALA 421–08М

Технические характеристики:
Радиус действия видео/радиоканала  ...............  15 км/25 км

Продолжительность полета  ....................................  80 мин

Размах крыла БПЛА  .............................................  810 мм

Длина БПЛА (без ЦН)  ...........................................  425 мм

Максимальная высота полета  ................................ 3600 м

Запуск  ......................................................  За корпус БПЛА

Взлет  .............................................. Эластичная катапульта

Посадка  .................................................... Парашют/в сеть

Тип двигателя  ................................ Электрический тянущий

Скорость  .......................................................  65-120 км/ч

Максимальня взлетная масса  ..................................  2,5 кг 

Масса целевой нагрузки  ........................................... 300 г

Навигация  ...................... ИНС с коррекцией GPS/ГЛОНАСС,

 радиодальномер

Целевые нагрузки  ...................................................  Тип 08

Планер  ......................................................  Цельное крыло

АКБ ...........................................................  10 000 мАч 4S

Диапазон рабочих температур  ..................  –30 °C...+40 °C

ZALA 421-08М – самолет тактической даль-

ности с системой автоматического управления 

(автопилот), навигационной системой с инер-

циальной коррекцией (GPS/ГЛОНАСС), встро-

енной цифровой системой телеметрии, нави-

гационными огнями, встроенным 3-х осевым 

магнитометром, модулем удержания и активно-

го сопровождения цели (Модуль AC), цифровым 

встроенным фотоаппаратом, цифровым ши-

рокополосным видеопередатчиком C-OFDM-

модуляции, радиомодемом с приемником СНС 

<Диагональ ВОЗДУХ> с возможностью работы 

без сигнала СНС (радиодальномер), системой 

самодиагностики, отцепом парашюта и поис-

ковым передатчиком. 

Самолет малого класса, легкоуправляемый 

и не требующий специальных условий для за-

пуска и посадки, осуществляет мониторинг 

нефтегазопроводов на удалении до 15 км. По-

лученная им информация позволяет оценить 

общее состояние объекта, контролировать 

экологическое состояние природной среды 

вдоль трассы магистральных трубопроводов. 

Целевые нагрузки на электромагнитном под-

весе и система автоматического сопровожде-

ния указанной цели позволяют БПЛА полу-

чать качественную информацию и следить за 

объектом в любое время суток при различных 

погодных и климатических условиях.

БПЛА ZALA 421–22

Технические характеристики:
Радиус действия видео/радиоканала  ...................  5 км/5 км

Продолжительность полета  ....................................  35 мин

Габариты рамы в сложенном (разложенном) 

состоянии без фюзеляжа  ....................  1840×220×165 мм 

(1060×1060×165 мм)

Габариты фюзеляжа без ЦН  ..................  145×110×520 мм

Габариты фюзеляжа с ЦН ......................  145×110×670 мм

Габариты полностью в собранном 

состоянии с АКБ  ...............................  1065×1065×240 мм

Максимальная высота полета  ................................ 1000 м

Запуск  .............................  Вертикальный – автоматический

Посадка  ...........................  Вертикальная – автоматическая

Тип двигателя  ............................. Электрический тянущий – 

восьмироторная схема (в нештатной ситуации при отказе 

одного из двигателей продолжит полет)

Скорость  ..........................................................  до 30 км/ч

Максимальная взлетная масса  ....................................  8 кг

Масса целевой нагрузки  ......................................... до 2 кг

Навигация  ................................................... GPS/ГЛОНАСС

Целевые нагрузки  ..............................................  Тип 16Е+

Дополнительные ЦН  .....................  Установка светодиодной 

подсветки 10 Вт

Планер  ....................  Разборный – взаимозаменяемая рама 

(складная) и фюзеляж

Подвес  ..............  Дистанционный сброс различных нагрузок 

(свето-шумовые, маркерные устройства, радиомаяки и т.п.)

АКБ ........................................................10 000 мАч 7S x2 

(во нештатной ситуации продолжит полет на одной АКБ) 

Диапазон рабочих температур  ..................  –30 °C...+40 °C 

БПЛА  ZALA 421-22 – вертолет средней 

дальности с системой автоматического управ-

ления (автопилот), навигационной системой 
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(GPS/ГЛОНАСС), встроенной цифровой си-

стемой телеметрии, навигационными огня-

ми, встроенным 3-х осевым магнитометром, 

модулем удержания и активного сопровожде-

ния цели (Модуль AC), цифровым широко-

полосным видеопередатчиком C-OFDM-

модуляции, радиомодемом с приемником 

СНС (Диагональ “ВОЗДУХ”), системой само-

диагностики и поисковым передатчиком.

Беспилотный вертолет осуществляет мони-

торинг определенного участка нефтегазопро-

вода на удалении до 5 км и может находиться 

в режиме зависания над необходимым объек-

том, а также над территориями, где произо-

шла нештатная ситуация. При этом, аппарат 

в режиме реального времени транслирует на 

НСУ получаемую информацию. Усовершен-

ствованные универсальные целевые нагрузки 

класса “16Е+” фиксируют все – вплоть до лиц 

и номеров машин нарушителей, врезок и воз-

можных утечек нефти на определенном участ-

ке трубопровода. Получает крупным планом 

серию снимков повреждений трубопроводов, 

которые моментально поступают специали-

стам для обработки, оценки и анализа.

БПЛА ZALA 421–21

Технические характеристики:
Радиус действия видео/радиоканала  ...................  2 км/2 км

Продолжительность полета  .................................  35 минут

Габариты (без АКБ)  .................................  600×520×75 мм

Максимальная высота полета  ................................ 1000 м

Запуск  .............................  Вертикальный – автоматический

Посадка  ............  Вертиальная – автоматическая или в руки

Тип двигателя  ............................. Электрический тянущий – 

шестироторная схема

Скорость  ..........................................................  до 30 км/ч

Максимальная взлетная масса  .................................  1,5 кг

Масса целевой нагрузки  ........................................... 300 г

Навигация  ................................................... GPS/ГЛОНАСС

Целевые нагрузки  ...................................................  Тип 21

Дополнительные ЦН  ...................... Установка светодиодной 

подсветки 10 Вт

Планер  ........................................................  Не разборный

АКБ ...........................................................  10 000 мАч 3S

Диапазон рабочих температур  ..................  –30 °C...+40 °C

БПЛА ZALA 421-21 – вертолет тактической 

дальности с системой автоматического управ-

ления (автопилот), навигационной системой 

(GPS/ГЛОНАСС), встроенной цифровой си-

стемой телеметрии, навигационными огнями, 

встроенным 3-х осевым магнитометром, ана-

логовым видеопередатчиком, радиомодемом 

с приемником СНС <Диагональ ВОЗДУХ> 

и поисковым передатчиком.

Малогабаритный, легкоуправляемый вер-

толет осуществляет мониторинг определен-

ного участка трубопровода при различных, 

даже самых суровых погодных условиях. Усо-

вершенствованные целевые нагрузки позво-

ляют осуществлять полеты в дневное и ночное 

время суток с получением в режиме реального 

времени качественных изображений с фикса-

цией возникновения и развития нештатных 

ситуаций, а также несанкционированных дей-

ствий в охранных зонах. Благодаря режиму за-

висания над объектом и приближению к нему 

на расстояние 10-15 метров, вертолет осущест-

вляет уникальную детальную съемку, которая 

позволяет специалистам оценивать, анализи-

ровать и прогнозировать состояние опреде-

ленных участков нефтегазопроводов. БПЛА 

не требует специальной взлетно-посадочной 

площадки: вертолет осуществляет вертикаль-

ный взлет и посадку “с рук” на любых, даже 

самых труднодоступных участках местности.

Группа компаний ZALA AERO разработала 

новую модель беспилотного летательного ап-

парата вертолетного типа ZALA 421-22, кото-

рая обладает рядом уникальных преимуществ.

БПЛА ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА 
ZALA 421–22
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Прежде всего, ZALA 421-22 привлекает 

внимание своей особой конструкцией – вы-

полнен из композитных материалов и склады-

вается до невероятно удобного формата. Бла-

годаря этому, его эксплуатация максимально 

облегчена и не требует специального транс-

портного средства. На сегодняшний день ком-

пания ZALA AERO GROUP оформила патент 

на данную конструкцию.

БПЛА ZALA 421-22 построен по восьми-

роторной схеме таким образом, что в случае 

отказа одного из двигателей по какой-либо 

причине аппарат совершит штатную посадку 

(семь двигателей смогут компенсировать не-

предвиденную ситуацию).

Новый вертолет совершает автоматиче-

ский взлет и посадку, подходит как для на-

земного, так и морского использования. Он 

может заменить любой БПЛА вертолетного 

типа с ДВС и взлетной массой до 20 кг – его 

электрический двигатель позволяет нахо-

диться в воздухе до 40 минут, а инновацион-

ная легкая электроника на электромагнит-

ном подвесе получает фото- и видеосъемку 

в безупречном качестве.

Данный летательный аппарат может ис-

пользоваться как платформа, на базе кото-

рой можно испытать дополнительное обору-

дование для выполнения специальных задач. 

Кроме этого, технические характеристики 

вертолета позволяют установить на его бор-

ту исключительную систему оповещения 

“Тревога-1” – специальное устройство, спо-

собное воспроизводить ранее записанные 

голосовые сообщения над территорией ра-

диусом в 500 метров при громкости свыше 

60 децибел. Более того, новый БПЛА группы 

компаний ZALA AERO стал первым вертоле-

том, оснащенным системой корреляции (ра-

нее следить за объектами в автоматическом 

режиме доводилось только беспилотным са-

молетам).

Еще одним, не менее значимым, свой-

ством ZALA 421-22 является возможность 

установки на него совмещенных полезных 

нагрузок. Если раньше БПЛА был обору-

дован фотоаппаратом, видеокамерой, либо 

тепловизором, то сегодня возможен вари-

ант их единовременного сочетания на борту 

одного БПЛА (фотокамеры с видеокамерой 

либо фотокамеры с тепловизором). Соот-

ветственно, увеличивается и общая масса 

полезной нагрузки – до 1 кг. Кроме этого, 

на борту беспилотного аппарата устанав-

ливается цифровой C-OFDM-видеоканал, 

который обладает высокой помехоустой-

чивостью и обеспечивает высокое качество 

изображения.

На сегодняшний день среди новейших 

разработок специалистов группы компа-

ний ZALA AERO – универсальные целевые 

нагрузки класса “16Е+”. Их универсаль-

ность заключается в совместимости с бес-

пилотными аппаратами самолетного типа 

ZALA 421-16EM и ZALA 421-16E и БПЛА 

вертолетного типа ZALA 421-22. Переуста-

новить такую нагрузку с одного БПЛА на 

другой можно в течение трех минут. Таким 

образом, из этих трех летательных аппа-

ратов (двух самолетов большой и средней 

дальности и вертолета) создан универсаль-

ный комплекс, способный выполнять абсо-

лютно любые задачи. Кроме универсальных 

ЦН, другим преимуществом комплекса яв-

ляется управление всеми аппаратами одной 

наземной станцией – как самолетами, так 

и вертолетом.

Такие преимущества позволяют значи-

тельно сократить затраты покупателей – есть 

возможность приобретения одной мощной 

целевой нагрузки, совместимой со всеми ап-

паратами универсального комплекса.
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА ПОДНИМАЕТ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕФТЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Инновационная тепловая солнечная система для добычи нефти сни-

жает затраты на установку, увеличивает эффективность эксплуатации 

и сокращает обслуживание.
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Компания Berry Petroleum (www.bry.com) яв-

ляется независимой энергетической компани-

ей, занимающейся производством, развитием, 

приобретением, эксплуатацией и исследовани-

ем сырой нефти и природного газа. Компания 

нуждалась в системе, производящей пар для 

инжекции в пласт существующего нефтяного 

месторождения. Пар должен использоваться 

для недоступного другим способом подогрева 

тяжелой сырой нефти, который сокращает ее 

вязкость и делает возможной ее экстракцию 

(извлечение). Этот процесс известен как добы-

ча нефти вторичным методом с помощью пара 

или как тепловой EOR, метод применяется на 

обычных и сланцевых нефтепромыслах. 

Компания хотела иметь систему, которая 

была бы недорога для покупки и установки, 

проста для обслуживания и дешева в эксплуа-

тации. Они оценили существующие солнеч-

ные тепловые системы, которые их не удо-

влетворили, поэтому они обратились к нашей 

компании, TJ Cross Engineers (www.tjcross.com), 

и компании GlassPoint Solar (www.glasspoint.com) 

за более хорошим решением.

Привлекательность системы солнечного 

подогрева воды GlassPoint заключается в про-

стоте, которая приводит к большей эффектив-

ности, меньшим эксплуатационным расходам 

и более низким монтажным и эксплуатацион-

ным расходам. Преимущества прямого преоб-

разования от солнца к подогретой воде:

1. Сокращенная сложность.

2. Меньшее количество компонентов.

3. Более высокая тепловая эффективность.

4. Более простая эксплуатация.

5. Более низкие затраты на обслуживание.

Но создание простой системы часто оказы-

вается достаточно сложной задачей, особенно, 

когда это касается автоматизации. Системы 

от AutomationDirect (www.automationdirect.com) 

позволили нам обеспечить требуемую автома-

тизацию при низкой стоимости выполнения 

намеченного проекта.

ПАР С ПОМОЩЬЮ СОЛНЦА

Большинство тепловых EOR систем, рас-

пространенных в мире, сжигают топливо, 

в основном, природный газ, чтобы подогреть 

воду и получить пар для инжекции в нефтяной 

пласт. По контрасту, солнечные генераторы 

пара GlassPoint используют тепло солнечной 

радиации для предварительного подогрева 

воды примерно до 190 градусов Фаренгейта. 

Такая предварительно нагретая вода затем под-

водится к генератору пара, сжигающему при-

родный газ, сильно сокращая использование 

топлива и эксплуатационные расходы.

Солнечные энергосистемы всех типов ча-

сто содержат сложные конструкции и доро-

гостоящие компоненты. Эти системы преоб-

разуют солнечный свет в тепловую энергию, 

часто требуют множества сложных подси-

стем для выполнения таких задач, как точ-

ное расположение зеркал вдоль линии, об-

служивание и очистка зеркал и фактическое 

преобразование солнечного света в тепловую 

энергию.

Обычная солнечная тепловая система ис-

пользует параболические зеркала для концен-

трации солнечного света на одном или не-

скольких компонентах тепловой конверсии, 

размещенных в фокальных точках. Эти ком-

поненты испаряют воду, и пар используется 

для привода турбины, соединенной с генера-

тором. Система в целом является чрезвычайно 

сложной, поскольку она объединяет паровой 

цикл электростанции с крупномасштабной 

Дэвид Р. ЛУЭЛЛИН (David R. LLEWELLYN)

TJ Cross Engineers



системой солнечных зеркал и соответствую-

щими компонентами тепловой конверсии.

По контрасту, проект нагревания воды 

солнцем компании GlassPoint содержит пар-

ники коммерческого класса для размещения 

всей системы гелиоцентрических зеркал и по-

догрева воды. В этом проекте предусмотрено 

унифицированное парниковое сооружение из 

оцинкованной стали и алюминия, с регулируе-

мой 4 мм стеклянной крышей и стенами, охва-

тывающими приблизительно 7000 квадратных 

футов земли.

Зеркала сделаны из анодированного алю-

минием отражательного материала, широко 

используемого в коммерческой осветительной 

арматуре, и обладают высокой надежностью 

(на десятилетия) при использовании внутри 

помещения, но не могут использоваться на от-

крытом воздухе. В остекленном сооружении 

достаточная освещенность зеркал легко под-

держивается.

Все солнечные тепловые системы требуют 

использования систем точного позициони-

рования зеркал для оптимизации солнечного 

света, отражаемого от зеркал на компоненты 

тепловой конверсии. В отсутствие теплицы, 

зеркала должны быть довольно массивными 

и тяжелыми. Часто необходимы системы для 

очистки зеркал, что добавляет лишний вес 

и сложность.

Поскольку незащищенные зеркала и свя-

занные с ними системы очистки достаточно 

тяжелые, система позиционирования долж-

на производить большой крутящий момент. 

Это дает дополнительные начальные затраты, 

а также увеличивает эксплуатационные рас-

ходы, поскольку относительно крупные мото-

ры часто запускаются и останавливаются для 

переустановки зеркал.

Напротив, зеркала системы GlassPoint 

очень легкие. Это позволяет их менее дорого 

закупить, установить и позиционировать, ис-

пользуя только крутящий момент, создавае-

мый восемью 40-ваттными шаговыми двига-

телями и приводами.

Возможно, самым большим преимуще-

ством ограждения зеркал и системы тепловой 

конверсии в парниках является увеличение 

солнечной эффективности благодаря двум 

факторам: более значительному нагреву вну-

три теплицы и более прямому пути от солнца 

к зеркалам.

ВНУТРИ ЖАРКО

Внутри теплицы гораздо жарче, чем сна-

ружи, и перепад температур в солнечный день 

может достигать 30 градусов Фаренгейта. Этот 

более высокий перепад температур увеличива-

ет эффективность тепловой конверсии и под-

нимает выход горячей воды – в конечном сче-

те, снижая эксплуатационные расходы за счет 

сокращения используемого природного газа 

в парогенераторе. По счастливому стечению об-

стоятельств, многие из нефтяных пластов могут 

принести прибыль от инжекции пара, располо-

жены в очень солнечном климате, способству-

ющем еще большему увеличению прибыли.

Устройство тепловой конверсии в систе-

ме GlassPoint само по себе несложно – про-

сто труба из углеродистой стали. Эта труба, 

или труба ресивера, расположена в фокальной 

точке зеркала. Отраженный солнечный свет 

освещает трубу приемника с интенсивностью 

в 85 раз больше, чем от прямого солнечного 

света. Остекленное сооружение обеспечивает 

безветренные условия внутри, защищая трубу 

ресивера от возбуждаемых ветром конвектив-

ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОМ НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
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Рис. 1. 

Размещение огороженных 

солнечных зеркал и устройств 

тепловой конверсии на терри-

тории парников увеличивает 

тепловую эффективность, 

сокращает расходы на зеркала 

и уменьшает их вес
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ных и проводящих потерь и устраняя необхо-

димость в дорогой стеклянной оболочке во-

круг трубы.

Эта труба идет от одного конца теплицы 

до другого (рис. 2). Очищенная вода при тем-

пературе окружающей среды входит в трубу, 

нагревается с помощью сконцентрирован-

ных лучей солнца и выходит при температуре 

190 градусов Фаренгейта для подачи в паро-

генераторы.

Преимущества парника:

1. Производит горячую воду при более низ-

кой солнечной энергии.

2. Недорогие и легко доступные серийные 

компоненты.

3. Защищает зеркала от ветровых нагрузок 

и повреждений от песка.

4. Легче чистить, чем зеркала.

5. Сокращает вес зеркал.

6. Урезает расходы на зеркала.

7. Удешевляет систему позиционирования 

зеркал.

8. Уменьшает стоимость компонентов тепло-

вой конверсии.

Но никакой горячей воды не производится 

ночью или при значительной облачности, что 

не оказывается проблемой для данного при-

ложения. 

Большим недостатком всех солнечных 

энергетических систем является невозмож-

ность для них производить энергию, когда 

солнце светит с недостаточной интенсивно-

стью. Это главная проблема для большинства 

приложений солнечной энергетики, но не для 

солнечных EOR систем.

 Исследования показали, что скорость ин-

жекции пара в нефтяной пласт для целей уве-

личения потока тяжелой сырой нефти может 

быть перемежающейся, с малым или невред-

ным воздействием на производительность 

нефти. Это происходит потому, что пласт дей-

ствует в качестве блока теплового хранения, 

сохраняя тепло, когда солнце не светит.

 Хотя для парников подразумевается при-

менение простой и высокоэффективной те-

пловой солнечной системы, была некоторая 

сложность с проектом системы автоматизации. 

Но как только система автоматизации была 

спроектирована и установлена, она обеспечи-

ла возможность ее эксплуатации без сопрово-

ждения, а также обеспечила удаленный мони-

торинг всех важных параметров системы.

ПРОСТАЯ СИСТЕМА, 
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Следование за солнцем, позиционирова-

ние зеркал, чтобы доставлять максимальное 

количество солнечной энергии к трубе реси-

вера, и регулирование расхода воды представ-

ляли специфические задачи, но решения были 

найдены, в основном, благодаря использова-

нию программируемого контроллера автома-

тизации (PAC) Model Productivity3000 и со-

ответствующих компонентов автоматизации, 

поставляемых компанией AutomationDirect.

 Фирменная система управления от 

GlassPoint для слежения за солнцем была ин-

тегрирована в общую систему автоматизации. 

Эта патентованная система слежения кон-

 Рис. 2. 

Труба ресивера, или трубо-

провод, поглощает солнечную 

энергию от отражательных зер-

кал (зеркал рефлектора). Вода 

с температурой окружающей 

среды входит в трубопровод, 

абсорбирует концентриро-

ванную солнечную энергию 

и выходит с температурой 

190 градусов Фаренгейта
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центрирует солнечную энергию на наполнен-

ной водой трубе ресивера. Для максимальной 

общей эффективности и результативности 

солнечной тепловой EOR системы в целом 

необходимо поддерживать постоянную темпе-

ратуру выхода воды 190 градусов Фаренгейта.

 Поток воды к трубе ресивера изменяет-

ся в зависимости от количества доступной 

солнечной энергии. Этот фактор изменяется 

непрерывно в зависимости от времени дня, 

времени года, облачности и других факторов. 

Больше солнечной энергии – быстрее течет 

вода через трубы ресивера, и наоборот.

 Система поддерживает заданный рас-

ход и соответствующую температуру выхода 

190 градусов Фаренгейта с помощью контура 

управления расходом. Управляющий клапан 

контура установлен ниже насоса постоянной 

скорости. Контроллер PAC получает сигнал 

4-20 мА, пропорциональный температуре от 

датчика температуры, установленного на вы-

ходе трубы ресивера из парников.

Измеряемая переменная процесса срав-

нивается с заданием 190 градусов Фаренгейта 

в контуре ПИД регулирования, реализован-

ном в PAC. Выходом ПИД является сигнал 

4-20 мА, который воздействует на управляю-

щий клапан для регулирования расхода воды 

к трубам ресивера. Функциональные возмож-

ности контура ПИД в PAC достаточно мощные, 

и внедрение было легким, благодаря очень хо-

рошо составленному руководству, в которое 

включены точно определенные типы данных 

и диапазоны.

Операторский интерфейс для PAC обеспе-

чивается цветным сенсорным 12-дюймовым 

экраном C-more от AutomationDirect (рис. 3). 

Сенсорный экран позволяет местным опера-

торам контролировать систему и производить 

согласование определенных переменных. При 

регистрации данных используется программ-

ное обеспечение AutomationDirect DataWorx 

для перемещения и преобразования данных из 

PAC в базу данных Microsoft Access.

Программное обеспечение базы данных 

работает на PC, который соединен с PAC ка-

бельной Ethernet связью. Температуры, расхо-

ды и некоторые дискретные значения – всего 

около 10 переменных – регистрируются в базе 

данных каждые 30 секунд.

 Система эксплуатируется с февраля 2011 г., 

работает ровно, без особых проблем, и в на-

стоящий момент наша компания занимается 

другим проектом с GlassPoint. Компания Berry 

Petroleum имеет очень ограниченное потре-

бление природного газа, обладая при этом воз-

можностью непрерывного увеличения добычи 

нефти. Солнечную энергию иногда рассма-

тривают как конкурента топливных ископае-

мых, но в этом случае два источника энергии 

работают совместно для увеличения эффек-

тивности естественным образом.

Статья опубликована в Control magazine, печатается по разрешению http://www.controlglobal.com 

и подготовлена к печати В.С. Шерманом.

Рис. 3. 

Система автоматизации 

и управления паром располо-

жена на сравнительно малой 

площади и дает возможность 

легкого доступа к оператор-

скому интерфейсу







РУССКИЙ ГЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ. 
НЕФТЯНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО 
ИНЖЕНЕРА В.Г. ШУХОВА

В.Г. Шухов – “русский Эдисон” и “русский Леонардо”

“Владимир Шухов пришел в Серебряный 

век России тогда, когда культура и научно-

техническая сфера жизни не были еще так 

трагически разобщены. Инженер не являлся 

“узким специалистом”, слепо ограниченным 

интересами своей специальности, он пред-

ставлял собою в полном смысле слова “ренес-

сансного человека”, который обладал симфо-

ническим мышлением и энциклопедическими 

знаниями. Он превращал сухие практические 

задачи техники в мировоззренческий оптимизм 

народа... Тогда многим еще казалось, что техни-

ческий прогресс спасет мир. Подобно титанам 

Возрождения, Шухов своими открытиями на 

несколько поколений опередил время” [1].

Его творчество навсегда останется образ-

цом ломки устаревших технических традиций. 

Он всегда опережал свое время. Он не подра-

жал никому, ему подражали многие. Академик 

инженерного звания. Великий инженер. Все 

эти восторженные отзывы адресованы одному 

человеку – Владимиру Григорьевичу Шухову 

(1853–1939). В нашу динамичную эпоху все 

быстрее сокращается “возраст актуальности” 

технических идей. Но годы идут, а интерес 

к трудам В.Г. Шухова, к его жизни и творче-

ству не остывает, а, наоборот, возрастает [2].

Родился русский инженерный гений в про-

винциальном городке Грайвороне Курской 

губернии 16(28) августа 1853 года. Его мать 

была небогатой дворянкой, отец – директор 

филиала Петербургского государственного 

банка. Еще в детстве в мальчике обнаружи-

лись замечательные способности. Когда его 

отца перевели на службу в столицу, то один-

надцатилетний Владимир поступил в Пятую 

Петербургскую гимназию, которую закончил 

с блестящим аттестатом. Там сразу и прояви-

лись его талант и склонность к точным наукам, 

особенно – к математике.

Он прославился тем, что в одиннадцать лет 

доказал теорему Пифагора способом, который 

придумал сам. Удивленный учитель его похва-

лил, но поставил “двойку”, заявив: “Правиль-

но, но нескромно!”

После окончания гимназии в 1871 г. Вла-

димир собирался поступить на физико-

математический факультет Петербургского 

университета. Он увлекался астрономией и хо-

тел заниматься небесной механикой. Но денег 

на обучение не было. Учебным заведением, 
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Страницы жизни и творчества российского, советского инженера, 

почётного академика  АН СССР Владимира Григорьевича Шухова.

Первый нефтепровод, насосы для перекачки нефти, первый трубопровод для транспортировки 
керосина и резервуары для хранения нефтепродуктов, первые наливные баржи, переработка неф-
ти и создание крекинга – всё это В.Г. Шухов. Мы, по сути, разрабатываем его инженерные идеи, 
когда сегодня наращиваем добычу, прокладываем трубопроводы, строим танкерный флот, повы-
шаем глубину переработки нефти.

Вагит Алекперов, 

президент нефтяной компании «Лукойл»
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принимавшим учащихся на полное обеспече-

ние, оказалось Московское Императорское 

техническое училище. Сейчас оно называется 

Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана. Суровость 

режима в пансионе сочеталась с передовы-

ми методами обучения. Училище выпускало 

первоклассных специалистов. Жить пришлось 

в общежитии на казарменном режиме, родите-

лей видел редко, требования в училище были 

самыми жесткими, а нагрузка огромная, зато 

специалистов выпускали первоклассных. Та-

кими же первоклассными были и преподава-

тели: создатель аэродинамики – Жуковский, 

известный математик – Летников, опытный 

механик – Лебедев и др. Еще студентом Шухов 

зарегистрировал замечательное изобретение – 

паровую форсунку. Она была настолько проста 

и оригинальна, что великий химик Дмитрий 

Менделеев поместил ее рисунок на обложку 

своей книги “Основы фабрично-заводской 

промышленности”. А Людвиг Нобель, глава 

громадного нефтяного концерна и брат осно-

вателя престижной премии, сразу приобрел 

у Владимира патент на ее производство.

В 1876 г. Владимир Шухов с золотой ме-

далью окончил училище, получив звание 

инженера-механика. Знаменитый математик 

Пафнутий Чебышев приглашал его стать ас-

систентом и преподавать математику в Пе-

тербургском университете, но получил отказ. 

Шухова больше привлекала не теоретическая 

наука и не преподавательская кафедра, а изо-

бретательство, практическая инженерная дея-

тельность. Это решение окрепло, когда он, как 

лучший ученик, был командирован от учили-

ща на Всемирную выставку в США.

Увидев бурный прогресс техники в США 

и различные технические новинки, Шухов 

твердо решил заняться изобретательством 

на родине. В Филадельфии он познакомился 

с Александром Бари (1847–1913), талантли-

вым инженером, предпринимателем русского 

происхождения, который принимал делега-

цию из России. Через два года это знакомство 

определило линию всей его жизни и последу-

ющую плодотворную и успешную сорокалет-

нюю работу в качестве технического руково-

дителя первой российской инжиниринговой 

фирмы “Строительная контора инженера 

А.В. Бари”.

Несколько слов об Александре Бари, с ко-

торым Шухов проработал до 1913 года. А. Бари 

родился в Санкт-Петербурге в 1847 году, умер 

в Москве в 1913 году. 

     

Александр Бари

     

Владимир Шухов 

и Александр Бари 

(1880-е)

     

Александр Бари 

со своей женой 

Зинаидой Яковлевной 

фон Грюнберг 

(1870-е)

Семья А. Бари
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Бари, гражданин США, приехал в Россию, 

понимая, что именно там сейчас начинает-

ся стремительный технический прогресс. Он 

пригласил Шухова работать в свою контору на 

должность главного конструктора и главного 

инженера. Этот союз гениального изобрета-

теля и умелого предпринимателя с американ-

ской деловой хваткой продолжался долгие 

годы. Шухов, конечно, понимал, что Бари 

эксплуатирует его талант и зарабатывает на 

его изобретениях миллионы, но деньги были 

для него не главное: он получил возможность 

свободно реализовывать самые смелые свои 

технические идеи. “Говорят, что Бари эксплуа-

тировал меня, – писал потом Шухов. – Это 

верно. Но и я эксплуатировал его, заставляя 

выполнять мои даже самые смелые предложе-

ния”. Сотрудничество выдающегося органи-

затора и великого инженера продолжалось до 

внезапной смерти Бари в апреле 1913 г. 

В 1880 году А.В. Бари основал в Москве 

свою строительную контору и котлострои-

тельный завод, пригласив В.Г. Шухова на 

должность главного конструктора и главного 

инженера. Так начался плодотворный союз 

блестящего менеджера и фантастически та-

лантливого инженера. Он продолжался 35 лет 

и принес России огромную пользу.

Приглашая В.Г. Шухова к сотрудничеству, 

А.В. Бари получал молодого (25 лет), не об-

ремененного предрассудками инженера с бле-

стящими характеристиками, порядочного, 

свободно владеющего тремя языками (англий-

ский, французский, немецкий), приятной 

внешности и отличного воспитания.

В.Г. Шухов в лице А.В. Бари обрел исклю-

чительного партнера – образованного и куль-

турного человека с опытом предприниматель-

ской деятельности в Америке, грамотного 

инженера, способного объективно оценивать 

идеи и предложения, умеющего на равных об-

щаться и с иностранными предпринимателя-

ми, и с крупнейшими промышленниками Рос-

сии. Союз Шухов-Бари был взаимовыгодным 

и поэтому долговременным и плодотворным.

В России в этот период начинался нефтяной 

бум. Прозорливо оценив творческий потенциал 

В.Г. Шухова еще в Америке, А.В. Бари пригла-

сил его принять руководство отделением фир-

мы в Баку – в новом центре быстро развиваю-

щейся российской нефтяной промышленности. 

Тот согласился, но первые впечатления от про-

мыслов у приезжего из столицы были ужасны-

ми, они показались ему картинкой “мрачного 

ада”. Никакой техники не было, нефть пере-

возили на осликах, а хранили в лужах – прямо 

на земле. Однако молодой инженер не опустил 

руки, а стал автором множества изобретений. 

Запатентовал промышленную установку для 

перегонки нефти, впервые предусматривающую 

осуществление крекинга. Создал оригинальные 

клепаные и дешевые резервуары для хранения 

нефти, насосы, газгольдеры, металлические 

перекрытия для цехов. Стал создателем нефте-

наливного флота России – стальных барж, в ко-

торых стали перевозить нефть, они были на-

дежнее танкеров иностранного производства. 

Руководил строительством первого в России 

нефтепровода от Балаханских месторождений  

нефтепромыслов до Баку. “Формула Шухова”, 

обосновывавшая способ прокачки нефти по 

нефтепроводу, используется и сегодня. 

Инженерные творения Владимира Шухова 

для нефтяной промышленности, выполненные 

по его проектам и под непосредственным ру-

ководством, включают: нефтеналивные баржи, 

нефтепроводы, насосные станции, резервуа-

ры, газгольдеры, нефтеперегонные установки, 

насосы, нефтенапорные башни, нефтекачки, 

нефтеподогреватели и другое оборудование.

Ещё во время своего двухлетнего пребы-

вания на Апшеронском полуострове в 1878-

1880 гг. Владимир Шухов убедился, что в ка-

менных погребах и открытых амбарах на 

российских нефтяных промыслах не могла 

быть обеспечена надежная сохранность нефти 

и нефтепродуктов. В то же время дорогостоя-

щие металлические резервуары зарубежного 

производства обладали большим весом, были 

весьма нетехнологичны при сборке. Любо-

пытно, что металлические танки для хранения 

нефти существовали и до Шухова в США, но 

исполненные в форме куба, и дорогие в по-

стройке. Русский инженер первым предложил 

цилиндрические нефтехранилища оригиналь-

ной конструкции, которые стоили необыкно-

венно дешево и были значительно прочнее. 

Ноу-хау состояло в том, что у основания, где 

давление наибольшее, толщина стенок в тан-

ках была больше, чем наверху. Такими их дела-

ют и сегодня. В фильме “Белое солнце пусты-

ни” в таком нефтехранилище красноармеец 

Сухов прятал жен бандита Абдуллы. 

Владимир Шухов разработал оригиналь-

ную методику проектирования, изготовления 

и монтажа клепанных емкостей минимально-

го веса, которая позволяла устанавливать их 

на облегченном основании. Все конструкции 

соответствовали определенным фирменным 

стандартам с унифицированными элемен-
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тами. Были созданы специальные таблицы, 

с помощью которых можно было быстро опре-

делять объем резервуара, его тип, расход ме-

талла и стоимость материала и строительства. 

Для раскроя листового материала и разметки 

отверстий под заклепки изготавливались спе-

циальные шаблоны.

Впервые в мировой практике была внедрена 

поточная сборка конструкций из металлических 

стандартных элементов. Русские цилиндриче-

ские ёмкости сразу привлекли внимание отече-

ственных нефтепромышленников. Уже в начале 

80-х годов XIX века в России было построено 

130 шуховских резервуаров. Для Константинов-

ского завода “Товарищества В.И. Рагозин и Ко” 

за летний период 1881 г. было построено 10 ре-

зервуаров общим объемом 16 000 пудов. Впер-

вые для их сооружения был применен поточный 

метод монтажа сразу несколькими специали-

зированными бригадами рабочих. К 1910 г., за 

тридцать лет своей деятельности, Строительная 

контора инженера А.В. Бари построила в Рос-

сии 3240 металлических резервуаров общей ем-

костью 178 млн пудов.

В 1880 году В.Г. Шухов впервые в мире 

осуществил промышленное факельное сжи-

гание жидкого топлива с помощью изобретен-

ной им форсунки, позволявшей эффективно 

сжигать и мазут, считавшийся ранее отходом 

нефтепереработки. Молодой инженер произ-

вел расчеты и руководил строительством пер-

вого в России нефтепровода от Балаханских 

нефтепромыслов до Баку.

Но главным и самым гениальным изо-

бретением русского инженера в “нефтянке” 

был крекинг-процесс, с помощью которого 

при перегонке нефти можно было получать 

не только керосин, но еще бензин, моторные 

масла, солярку, мазут, асфальт и массу других 

ценных продуктов.

Большое внимание инженеры конторы, 

под руководством Владимира Шухова, уделя-

ли разработке новых видов оборудования для 

рациональной переработки нефти. Вначале 

творческая деятельность специалистов кон-

торы была направлена на совершенствование 

перегонного куба периодического действия, 

а затем и на разработку аппаратов непрерыв-

ного действия.

Эффективность работы новых установок 

убедительно свидетельствовала в их пользу. 

Если в 1883 г. в керосиновом производстве на 

Апшеронском полуострове действовало 792 

куба периодического действия и только 153 

куба непрерывного действия, то уже к 1900 г. 

соотношение коренным образом изменилось, 

только 106 кубов было периодического, а 671 – 

непрерывного действия.

Проблема глубокой переработки нефти 

также находилась в сфере творческой актив-

ности инженера Шухова. В 1886 г. он вместе 

с Феликсом Инчиком подал заявку на “ап-

парат для непрерывной дробной перегонки 

нефти и т.п. веществ”, на который привиле-

гия № 13200 была получена только 31 декабря 

1888 г. В 1889 г. этот аппарат был установлен 

на бакинском нефтеперегонном заводе Това-

рищества по производству русских минераль-

ных масел “С.М. Шибаев и Ко” и успешно ра-

ботала на протяжении длительного времени. 

В 1888 г. Владимир Шухов и Феликс Инчик 

подали заявку на “гидравлический дефлегма-

тор для перегонки нефти и других жидкостей”, 

позволяющий дробить погоны нефти на тя-

жёлые и легкие части, привилегия № 9783 от 

25 сентября 1890 г. 24 января 1890 г. инженеры-

механики Шухов и Гаврилов подают заявку 

на “приборы для непрерывной дробной пере-

гонки нефти и т.п. жидкостей, а также для не-

прерывного получения газа из нефти и её про-

дуктов”. На данное изобретение привилегия 

№ 12926 была получена 27 ноября 1891 г. По 

существу, это было первое аппаратурное оформ-

ление термического крекинг-процесса с ис-

пользованием повышенного давления. Таким 

образом, в 1891 году В.Г. Шуховым разработана 

и запатентована промышленная установка для 

перегонки нефти с разложением на фракции 

под воздействием высоких температур и давле-

ний. Установка впервые предусматривала осу-

ществление крекинга в жидкой фазе.

     

В.Г. Шухов. 

Фото 1890-х гг.

Другим важным направлением инженер-

ной деятельности Владимира Шухова стало 

участие в создании мощного Волжского нефте-

наливного флота. Еще с 60-х годов XIX века на 

Сормовском заводе в нижнем Новгороде, по 

проекту известного судостроителя Михаила 
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Окунева, начался выпуск металлических барж. 

Первые баржи “Ока” и “Солоница”, принад-

лежавшие обществу “Кавказ и Меркурий”, по 

свидетельству современников, напоминали 

своей формой огромные 25-саженные утюги. 

В условиях непостоянного речного течения 

такие баржи “рыскали”, то есть постоянно 

отклонялись от прямого пути, двигаясь зиг-

загами. Это сильно затрудняло их управление 

и буксировку. Большой вес, нетехнологич-

ность при сборке, высокая стоимость – все 

это затрудняло их широкое распространение. 

Успешно зарекомендовавшие себя техноло-

гические принципы в резервуаростроении 

Владимир Шухов творчески перенес в речное 

судостроение на верфях. Им был создан но-

вый, рациональный тип буксируемого нефте-

наливного судна: его носовой части придали 

ложкообразную форму, кормовую часть вы-

полнили со значительным подбором. Впервые 

в корпусе баржи была создана своеобразная 

кессонная система из перекрещивающихся 

продольных и поперечных балок, применены 

конструктивные и несущие элементы над-

стройки и перегородок для создания дополни-

тельной жесткости.

В статье “Нефтепроводы” (1884) и в книге 

“Трубопроводы и их применение в нефтяной 

промышленности” (1894) Шухов предложил 

точные математические формулы для описа-

ния процессов протекания по трубопроводам 

нефти, мазута, создав классическую теорию 

нефтепроводов. Для удобства использования 

этих исследований на практике он составил та-

блицы экономичных значений скорости дви-

жения жидкостей по трубам, а также толщины 

стенок труб в различных условиях перекачки. 

Работу над теорией нефтепроводов Шухов на-

чал задолго до опубликования исследований 

по определению зависимостей характера жид-

костей и их физических свойств от сопротив-

ления движению по трубам.

Этим исследованиям предшествовала его 

деятельность в области гидравлики воды, 

теоретические и практические результаты 

которой, полученные при проектировании 

системы водоснабжения г. Москвы, были им 

сформулированы в работе 1891 г. По проек-

там Шухова Фирма Бари после опробования 

проекта при реконструкции системы водо-

снабжения в Москве осуществила строитель-

ство водопроводов в Тамбове (1883 г.), Харь-

кове, Воронеже, Николаеве (1907 г.), в других 

городах России и на многих станциях желез-

ных дорог.

В 1885 г. “Строительной конторой инже-

нера А.В. Бари”, по заказу судовладельцев 

Баранова и Шитова, были построены две пер-

вые стальные нефтеналивные баржи грузо-

подъёмностью 40 и 50 тыс. пудов. Вначале 

строились баржи длиной 70 м, шириной 10 м, 

а затем перешли к строительству “речных” 

великанов длиной 150-170 м и водоизмеще-

нием до 100 тыс. пудов. Можно упомянуть 

об известной на Волге барже “Катя”, постро-

енной в Царицыне для пароходной компа-

нии П. Ушакова. Её длина составляла 122 м, 

а грузоподъёмность – 1600 т.

Точные чертежи судов создавались в Мо-

сковской Головной конторе на ул. Мясницкой, 

непосредственный раскрой по лекалам и строи-

тельство от 5 до 10 барж одновременно велись 

поточным методом на верфях в Саратове и Ца-

рицыне. Именно здесь и были заложены основы 

прогрессивного, широко применяемого в наше 

время поточно-позиционного метода строи-

тельства судов путем сборки на стапелях.

К 1910 г., за 25 лет работы Саратовского 

и Царицынского отделений “Строительной 

конторы инженера А.В. Бари”, было построе-

но 65 барж общей грузоподъемностью 6,8 млн 

пудов, что тогда составило около половины 

тоннажа волжского нефтеналивного флота.

В 1910 г. “Строительная контора инженера 

А.В. Бари” отметила 30-летие своей деятель-

ности. Результаты впечатляли, по проектам 

Владимира Шухова и под его руководством 

было построено: 3240 стальных резервуаров 

для нефти, керосина и других продуктов вме-

стимостью 178 млн пудов, 65 нефтеналивных 

барж водоизмещением 6,8 млн пудов, 350 вёрст 

нефтепроводов, 4210 паровых водотрубных 

котлов, первые русские газгольдеры, 417 же-

лезнодорожных мостов, 21 элеватор для хране-

ния зерна, 8 доменных печей, металлические 

конструкции для 200 зданий, общей площадью 

более 423 тыс. м2 и многие другие объекты. За 

30 лет суммарная стоимость выполненных за-

казов составила 58,5 млн рублей.

Не менее обширна и география распро-

странения в России изобретений замечатель-

ного инженера. Паровые котлы его системы 

и резервуары различного назначения нашли 

применение от Баку до Архангельска, от Пе-

тербурга до Владивостока. В.Г. Шухов – созда-

тель нефтеналивного флота в России. По его 

проектам создавались точные чертежи в Мо-

скве. Сборка стальных барж длиной от 50 до 

130 м осуществлялась в Саратове и Царицыне. 

До 1917 года было построено 82 баржи.
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В результате исследований В.Г. Шухова 

и его коллег (Е.К. Кнорре и К.Э. Лембке) была 

создана универсальная методика расчета водо-

проводов. 

В “Строительной конторе инженера 

А.В. Бари” Шухов продолжил работу и после 

ее национализации в 1918 г. В общей слож-

ности Шухов проработал в ней около пятиде-

сяти лет. С начала XX в. контора находилась 

в доме 20 по Мясницкой улице.

 Ул. Мясницкая, д. 20

Конец двадцатых годов ознаменовался ко-

ренными переменами в облике нефтяной про-

мышленности. Из чисто топливной она пре-

вращается в промышленность, выпускающую 

высокоценные светлые продукты – бензин, 

масла и т.д. Воплощается в жизнь мечта Мен-

делеева о создании новых центров нефтепере-

работки на берегах Черного моря. Не только 

в Баку и Грозном, но и в Батуми и Туапсе стро-

ятся новые нефтеперегонные заводы.

При деятельном участии Шухова про-

кладываются нефтепроводы от Кавказских 

месторождений к Черному морю: сначала 

Грозный – Туапсе, потом Баку – Батуми. Это 

очень крупные по тем временам стройки, сто-

имость их определяется десятками миллионов 

рублей. Проекты Шухова, вокруг которых до 

революции десятилетиями шли бесплодные 

споры, теперь осуществляются в невиданно 

короткие сроки. Нефтепровод Грозный Туап-

се, протяженностью 618 километров, проло-

жен за три года и входит в строй в 1928 году. 

Такими же темпами сооружается нефтепровод 

Баку – Батуми длиной 822 километра. Он при-

нят в эксплуатацию в 1930 году.

Давнишние привилегии Шухова на 

крекинг-процесс извлекаются из недр архи-

вов. Под наблюдением Владимира Григорье-

вича на заводе “Парострой” приступают к из-

готовлению деталей опытной установки для 

перегонки нефти под давлением и при высокой 

температуре. Аппаратуру решено установить 

под Москвой, на станции Кусково, на бездей-

ствующем нефтеперегонном заводе бывшего 

“Русско-Американского нефтяного произ-

водства” (том самом предприятии, в прошлом 

принадлежавшем Губонину, где полвека назад 

Шухов руководил установкой куба непрерыв-

ного действия системы Менделеева).

С 1918 года он был членом Госкомитета не-

фтяной промышленности, а в 1927 году стал 

членом советского правительства. В 1928 году 

Шухов был избран членом-корреспондентом 

Российской Академии наук, а в 1929 г. стал по-

четным членом АН СССР. С 1926 по 1934 год 

“на свет” появилось столько же авторских до-

кументов, сколько за предыдущие двадцать 

два года. В 1920-1930-е годы В.Г. Шухову уда-

лось реализовать многие свои давние, на деся-

тилетия опередившие эпоху идеи в области не-

фтяной техники. Под его руководством были 

построены первые в стране магистральные 

нефтепроводы, в промышленных масштабах 

осуществлен крекинг. С именем Шухова не-

разрывно связаны практически все крупней-

шие и сложнейшие индустриальные стройки 

первых пятилеток. В их числе Магнитка и Че-

лябинский тракторный, Белорецкий, Выксун-

ский, Ижевский и Нижне-Тагильский заводы, 

“Азовсталь” и линии электропередач, нефте-

проводы Баку – Батуми и Грозный – Туапсе. 

И многое другое – вплоть до выпрямления ми-

нарета и медресе Улуг-Бека в Самарканде.

Подлинным возрождением идеи Шухо-

ва, применением его давнишнего открытия 

в широких промышленных масштабах сле-

дует считать строительство нового нефте-

перегонного завода, спроектированного Вла-

димиром Григорьевичем совместно с извест-

ным инженером-нефтяником, впоследствии 

членом-корреспондентом АН СССР М.А. Ка-

пелюшниковым и получившего название “Со-

ветский крекинг Шухова”.

Буквально все крупные стройки первых 

советских пятилеток – Кузбасс, Магнитка, 

Челябинский тракторный завод – связаны 

с его именем. 

Трудно найти человека, который следил бы 

за всем происходящим в мире науки и техники 

столь систематично, с такой любознательно-

стью, с таким живым участием, как Шухов. Ре-

гулярное чтение технических журналов – для 

него насущная потребность. Люди, работав-

шие бок о бок с Владимиром Григорьевичем, 

единодушно утверждают, что единственный 
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отдых, который он позволял себе после мно-

гих часов напряженного труда,- это просмотр 

свежих номеров “Вестника инженера и техни-

ка”, “Машиностроения”, “Нефтяного хозяй-

ства”, “Известий Академии наук”, “Engineer”, 

“Engineering”, “Power”, “Oil and Gas Journal”, 

“Genie civil”.

Творческое инженерное наследие инже-

нера Владимира Шухова так велико и много-

гранно, что становится непостижимым, как 

один человек мог выполнить такой объем ра-

боты. Только в дооктябрьский период им было 

получено 11 привилегий (патентов) на выдаю-

щиеся изобретения, опубликовано 23 серьез-

ные научные работы.

Природа необычайно щедро одарила Вла-

димира Григорьевича яркими, многогранны-

ми талантами. Поражает воображение простое 

перечисление сфер его деятельности. По си-

стеме Шухова были созданы паровые котлы, 

нефтеперегонные установки, трубопроводы, 

форсунки, резервуары для хранения нефти, ке-

росина, бензина, спирта, кислот и пр., насосы, 

газгольдеры, водонапорные башни, нефтена-

ливные баржи, доменные печи, металлические 

перекрытия цехов и общественных сооруже-

ний, хлебные элеваторы, железнодорожные 

мосты, воздушно-канатные дороги, маяки, 

трамвайные парки, заводы-холодильники, де-

баркадеры, ботопорты, мины и т. д.

Хотя инженерная и производственная дея-

тельность занимала у Шухова основное время, 

благодаря своей исключительной работоспо-

собности, четкой организации рабочего дня, 

он неизменно находил возможность и для дру-

гих занятий. По воспоминаниям его близких, 

любимым изречением Шухова было: “Homo 

sum et hil humani a me alienum puto” (Я чело-

век, и ничто человеческое мне не чуждо), что 

и нашло свое отражение в самых разнообраз-

ных проявлениях.

Он был заядлым спортсменом, участвовал 

в велосипедных гонках, катался на коньках 

и лыжах, играл в шахматы, любил читать стихи, 

конструировал мебель, был прекрасным фото-

графом: “Я по профессии инженер, а в душе – 

фотограф”, – говорил он. Среди его друзей были 

не только люди техники и науки, но писатели, 

актеры, художники. Его сослуживцы в адресе, 

сочиненном для него в день рождения, писали: 

“Вы для нас всегда были доступным и участли-

вым не только начальником, но и товарищем. 

И учителем. Каждый мог спокойно нести к Вам 

свое горе и свои радости в уверенности, что все 

найдет живой отклик у Вас…” 

     

В.Г. Шухов 

на велосипеде

Легендарные имена окружали Владими-

ра Шухова практически всю жизнь. Напри-

мер, в один из своих визитов в Россию король 

вальсов Иоганн Штраус познакомился на балу 

с Верой Капитоновной Шуховой и был очаро-

ван ею. Под впечатлением от встречи с этой 

харизматичной и наполненной жизненной 

силой женщиной Штраус написал вальс и по-

святил его Вере Шуховой. Преподнесённая 

ей в подарок партитура с автографом компо-

зитора хранилась в семье вплоть до 1917 года, 

когда при пожаре сгорел особняк Владимира 

Шухова. Больше всего было жаль утраченные 

в огне семейные реликвии и уникальную би-

блиотеку.

Сотни изобретений Шухова служат че-

ловечеству. Разработанные им конструкции 

сетчатых перекрытий используют во всём 

мире. Он проектировал авиационные ангары 

и артиллерийские платформы, воздушно-

канатные дороги, водопроводы и водо-

напорные башни, нефтеналивные баржи 

и гидротехнические затворы, газохранилища 

и железнодорожные мосты, нефтяные насо-

сы, трубопроводы, нефтепроводы и нефте-

перегонные установки, паровые котлы и мар-

теновские печи, элеваторы и цилиндриче-

ские радиобашни… 

Владимир Григорьевич Шухов – круп-

нейший русский инженер, изобретатель, 

ученый – прожил долгую и славную жизнь. 

Он видел своими глазами и первые шаги 

промышленного капитализма в России, 

и победную поступь социалистической ин-

дустриализации в годы предвоенных пяти-

леток. Он начал свою деятельность рядовым 

инженером-механиком, а завершил ее почет-

ным членом Академии наук СССР, заслужен-
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ным деятелем науки и техники, Героем Труда, 

автором множества изобретений, проектов, 

выдающихся сооружений, теоретических 

исследований и формул, прочно вошедших 

в учебники и справочники.

Даже простой список работ В.Г. Шухова 

и перечень сооружений, выполненных под 

его руководством и по его проектам, выгля-

дит более чем внушительно: паровые котлы, 

нефтеперегонные установки, трубопроводы, 

резервуары, насосы, газгольдеры, висячие 

металлические перекрытия, водонапорные 

башни, наливные баржи, доменные печи, 

кузнечные и меднолитейные цеха, шпалопро-

питочные заводы, пакгаузы, хлебные элева-

торы, воздухонагреватели, железнодорожные 

мосты, ангары, мостовые краны, воздушно-

канатные дороги, маяки, поворотные круги 

для паровозных депо, кессоны, дроболитей-

ные вышки, радиобашни, мачты электропе-

редач, дымовые трубы… Но и этот перечень 

не дает полного представления о громадности 

работы Шухова.

     

Книга Л.И. Арнаутова 

и Я.К. Карпова 

“Повесть о великом 

инженере” 1978 г.

 Выдающийся российский, советский ин-

женер, почётный академик АН СССР Вла-

димир Шухов является основателем школы 

отечественного нефтяного инжиниринга. 

Еще при жизни его называли “русским Эди-

соном” и “русским Леонардо”, “первым 

инженером Российской империи”. Он стал 

автором массы оригинальнейших сооруже-

ний, множества выдающихся технических 

изобретений, которые используют во всем 

мире до сих пор, был включен в список ста 

самых выдающихся инженеров всех времен 

и народов.

По масштабу своей личности Владимир 

Григорьевич Шухов – человек эпохи Воз-

рождения. От одного только перечисления 

его изобретений дух захватывает. Знаменитые 

“шуховские форсунки” он изобрёл ещё буду-

чи студентом Императорского технического 

училища (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана). За 

это изобретение Совет училища постановил 

выдать ему аттестат без защиты диплома. Это 

была подлинная революция в истории ото-

пления – благодаря Шухову оно теперь стало 

нефтяным. 

Приведем несколько характерных вы-

сказываний Владимира Григорьевича: “Мы, 

люди техники, еще не осознали возможно-

сти черпать материал из народной копил-

ки”, “Что красиво смотрится, то прочно. 

Человеческий взгляд привык к пропорци-

ям природы, а в природе выживает то, что 

прочно и целесообразно”, “Техническую 

идею надо до воплощения вынашивать, 

пока стоимость не станет приемлемой”, 

“Не мыслю инженера вне культуры, – го-

ворил он сотрудникам, – не приобщившись 

к Пушкину, Толстому, Чайковскому нельзя 

достичь ничего”.

“Чтобы стать инженером, – говаривал Шу-

хов, – надобны три условия: глубокие теоре-

тические знания, умение наблюдать жизнь, 

а также интуитивное мышление”. 

Звание инженера, к сожалению, утратив-

шее в настоящее время престиж и свою пер-

возданную природу, было для Шухова поня-

тием высоким, творческим, и всем ученикам 

своим он без устали твердил: инженер это не 

просто специалист с дипломом, это, прежде 

всего, созидатель. 

Инженерный гений Владимира Григорье-

вича Шухова давно получил мировое призна-

ние. Более полувека – с последней четверти 

XIX по 30-е годы ХХ столетия – его работы 

определяли достижения России и ее мировой 

приоритет в самых разных областях инженер-

ной мысли.

Диапазон творческих интересов Шухова 

был поразительно широк. Нефтепереработка, 

теплотехника, гидравлика, судостроение, во-

енное дело, реставрационная наука – во всех 

этих, столь разнородных, областях он сделал 

фундаментальные изобретения, создал тех-

нологии и конструкции, ставшие прорывом 

в будущее.

Вклад Шухова в нефтяную промышлен-

ность вообще неоценим. Он разработал те-

орию нефтепроводов и построил первый 

ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

История в лицах

59январь–март 2014 №1(15)



ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

История в лицах

в России нефтепровод. Предложил создавать 

нефтеналивные платформы и баржи. Усовер-

шенствовал крекинг (особый способ перера-

ботки нефти для получения топлива и сырья 

для химической промышленности). Изобрёл 

нефтеперегонные аппараты непрерывного 

действия системы Шухова. Резервуары для 

хранения нефти…

Политехническая деятельность В.Г. Шу-

хова, проявившаяся в гениальных инже-

нерных разработках, относящихся к са-

мым различным сферам, не имеет аналогов 

в мире. Наш соотечественник В.Г. Шухов 

принадлежит к той блистательной плеяде 

отечественных инженеров, чьи изобретения 

и исследования намного опережали свое 

время и на десятилетия вперед изменяли на-

правление развития научно-технического 

прогресса. Масштаб инженерных дости-

жений В.Г. Шухова сопоставим с вкладами 

в науку М.В. Ломоносова, Д.И. Менделее-

ва, И.В. Курчатова, С.П. Королева. Имен-

но эти имена создавали авторитет и обе-

спечивали мировое признание российской 

науке. Уже при жизни современники назы-

вали В.Г. Шухова российским Эдисоном, 

“первым инженером Российской империи” 

и “человеком-фабрикой”, потому что всего 

лишь с несколькими помощниками он смог 

совершить столько, сколько по силам толь-

ко десятку научно-исследовательских ин-

ститутов. В наше время В.Г. Шухов включен 

в список ста выдающихся инженеров всех 

времен и народов. И даже в таком списке 

он по праву может занимать первые стро-

ки. В.Г. Шухов принадлежит к той группе 

талантливых российских инженеров, у ко-

торых широта кругозора сочеталась с глуби-

ной инженерной интуиции.

Повсюду этот “блестящий инженер”, по 

словам его великого учителя И.Е. Жуковского, 

“вносил тонкое научное исследование и ори-

гинальность мысли”.

Герой Социалистического труда, член-

корреспондент Академии наук СССР И.М. Ра-

бинович сказал о В.Г. Шухове: “Поражает 

огромное количество разработанных соору-

жений, спроектированных и возведенных под 

руководством одного человека, уверенно взва-

лившего на свои плечи, на свою ответствен-

ность и легко несущего этот груз, как бы не 

замечая его тяжесть”. 

Напоминать об этом незаслуженно забы-

том выдающемся инженере просто необхо-

димо, потому что порой сограждане даже не 

представляют, что обязаны важнейшим для 

всего мира разработкам именно нашему со-

отечественнику. А на фоне вяло текущей об-

щественной западофилии, память о великих 

достижениях наших сограждан должна быть 

тем более актуализирована.

Памятник Владимиру Григорьевичу Шухову (1853–1939)

Сегодня каждый проходящий по Сретен-

скому бульвару в Москве обращает внима-

ние на величественный памятник, стоящий 

напротив штаб-квартиры ОАО “ЛУКОЙЛ”. 

10-метровая бронзовая статуя на массивном 

постаменте, стилизованном под Шаболов-

скую телерадиобашню, представляет выдаю-

щегося российского инженера, основателя 
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школы отечественного нефтяного инжини-

ринга, почётного академика АН СССР Вла-

димира Григорьевича Шухова (1853–1939), 

в полный рост. На его плечи накинут плащ, 

а его правой рукой обхвачены рулоны с черте-

жами. На вертикальных фризах, установлен-

ных с четырёх сторон, изображены фрагмен-

ты различных конструкций и сооружений, 

созданных “первым инженером Российской 

империи”.

Русский гений инженерной мысли – Вла-

димир Григорьевич Шухов – умер 2 февраля 

1939 года в возрасте 85 лет и был похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 

Могила В.Г. Шухова на Новодевичьем кладбище

Статью хочется завершить словами Агар-

кова Ю.Г., члена Союза журналистов России: 

“Сегодня в России, наверное, каждому зна-

комо имя американского изобретателя Эди-

сона, но лишь немногие знают В.Г. Шухова, 

чей инженерный, изобретательский дар не-

сравненно выше и значимей. Причина незна-

ния – непростительный грех многолетнего 

замалчивания. Мы обязаны ликвидировать 

дефицит информации о нашем выдающемся 

земляке. В.Г. Шухов является для нас и для 

всего мира олицетворением гения в инженер-

ном искусстве, так же, как А.С. Пушкин по 

праву признан поэтическим гением России, 

П.И. Чайковский – ее музыкальной верши-

ной, а М.В. Ломоносов – гением научным. 

В творчестве Владимира Григорьевича орга-

нично соединились интуитивное прозрение 

и фундаментальная научная эрудиция, тон-

кий художественный вкус и идеальная ин-

женерная логика, трезвый расчет и глубокая 

духовность.

Сегодня, когда за окном XXI век, память 

о Владимире Григорьевиче Шухове, замеча-

тельном человеке и гениальном инженере, 

жива и свежа. Для новых и новых поколений 

российских инженеров и исследователей он 

был и остается символом инженерного гения 

и примером служения своему делу, своему 

Отечеству”. 

По сути, многое из того, что окружает нас 

в повседневной жизни, придумано или раз-

работано русским инженером Владимиром 

Шуховым. Нашим гениальным земляком. 

Человеком и Инженером с большой буквы. 

Природа, математика и расчет сливались 

в единое гармоничное целое в одном чело-

веке, имя которому – Владимир Григорье-

вич Шухов.
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03 февраля 2014 г. была утверждена СТРУК-
ТУРА Консультативного Совета (КС) при Пред-

седателе Комитета Государственной Думы по 

энергетике. 

Председателем Консультативного Совета 

назначен Председатель Комитета Государ-

ственной Думы по энергетике Грачёв Иван 
Дмитриевич. Советником Председателя КС 

по оргработе назначен Романенко Андрей Ев-
геньевич.

Заместитель Председателя Консультатив-

ного Совета, Первый Заместитель Председате-

ля Комитета ГД по энергетике Липатов Юрий 
Александрович курирует следующие эксперт-

ные секции:

• “Электроэнергетика” – Кутовой Г.П. 
• “Теплоснабжение” – Поливанов В.И. 
• “Системные технологии энергоучета, 

энергосбережения и энергосервиса” – Те-
плышев В.Ю. 

• “Энергетическая безопасность” – Безру-
ков И.О. 

• “Платежной дисциплины в сфере ТЭК 

и ЖКХ” – Ямпольский Ю.П. 
• “Электроустановки зданий и сооруже-

ний” – Яковлев Г.Н. 
• “Электрические сети” – Маслов А.Н. 
• “Энергетические обследования энергосбе-

режение, повышение энергетической эф-

фективности” – Питерский Л.Ю. 
Заместитель Председателя Консультатив-

ного Совета, Депутат Госдумы, член Комитета 

ГД по энергетике Крутов Андрей Дмитриевич 

курирует следующие экспертные секции:

•  “Учет и регулирование потребления энер-

горесурсов” – Липатов А.А.
• “Кабельная промышленность” – Гусев А.И. 
• “Стимулирования инновационного разви-

тия проектов в топливно-энергетическом 

комплексе России” – Демихов О.В.
• “Инновации в ТЭК” – Миронова М.В. 
• “Кадровое обеспечение ТЭК” – Афана-

сьев А.Д. 
• “Разработка и экспертиза региональных 

проектов ТЭК и поддержки предпринима-

тельства” – Крутов Д.В. 
• “Финансирование в энергосбережении” – 

Липатов А.А. 
Заместитель Председателя Консультатив-

ного Совета, Депутат Госдумы, Председатель 

Подкомитета ГД по малой энергетике Есяков 
Сергей Яковлевич и заместитель Председателя 

Подкомитета ГД по энергетике (координатор 

экспертной группы) Редько Иван Яковлевич 
курируют экспертные секции:

• “Малая распределенная энергетика” – 

Бледных С.В. 
• “Возобновляемая энергетика” – Безру-

ких П.П. 
• “Космическая энергетика” – Сигов А.С. 
• “Малая атомная энергетика” – Иванов В.Б. 
• “Биоэнергетика и утилизация отходов” – 

Редько И.Я. 
• “Энергосбережение и энергоэффектив-

ность в дорожной отрасли” – Быстров Н.В. 
• “Экологические вопросы в ТЭК” – Эркено-

ва С.К. 
• “Энергоэффективность и качество освеще-

ния” – Тихоненко Ю.Ф. 
• “Качество и экономия электрической энер-

гии” – Вакулко А.Г. 
• “Электротранспорт” – Либет А.А. 
• “Энергосбережение и энергоэффектив-

ность в АПК” – Лачуга Ю.Ф. 
Заместитель Председателя Консультатив-

ного Совета, Депутат Госдумы, Председа-

тель Подкомитета ГД по энергетике Ющенко 
Александр Андреевич курирует экспертные 

секции:

• “Законодательного обеспечения энергосбе-

режения, энергоэффективности и развития 

энергосберегающих технологий”. 

• “Энергообеспечение СНТ и садово-

огородных организаций” – Кораблин И.С. 
• “Водоканалы и водоотведение РФ” – До-

влатова Е.В.
(Сайт Комитета http://www.komitet2-13.km.duma.

gov.ru)

Экспертная секция “Стимулирования ин-

новационного развития проектов в топливно-

энергетическом комплексе России” – ру-

ководитель Демихов Олег Всеволодович, 
ответственный секретарь секции Аванян Эду-
ард Александрович (сайт http://irtekduma.ru/).

Первое организационное заседание экс-

пертной Секции “Стимулирования инно-

вационного развития проектов в топливно-

энергетическом комплексе России” 

состоялось 25 июня 2013 г. На нем было при-

нято решение образовать в составе Секции 

Автоматизация и IT в нефтегазовой области62

РОНИКА И НОВОСТИХ

ВЕСТИ ИЗ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 
ГД РФ



три рабочих группы: по стимулированию 

инновационного развития нефтегазовых 

предприятий, по стимулированию иннова-

ционного развития производителей нефте-

газового оборудования и по стимулированию 

инновационного развития и привлечения 

инвестиций в электроэнергетику.

Основными направлениями 
деятельности Секции являются: 
• Выработка предложений по стимулирова-

нию инвестиций в ТЭК и инновационного 

развития энергетических и нефтегазодобы-

вающих предприятий, законодательное обе-

спечение процессов проектного финанси-

рования в ТЭК.

• Подготовка проектов законодательных из-

менений направленных на привлечение 

инвестиций, льготное налогообложения 

инновационных проектов и привлечение 

инвестиций в развитие добычи энергоноси-

телей и электроэнергетику.

• Экспертная оценка и систематизация пред-

ложений по стимулированию инновацион-

ного развития предприятий ТЭК.

• Координация законотворческой деятельно-

сти с органами государственного управле-

ния ТЭК.

• Лоббирование интересов трудовых коллек-

тивов и собственников предприятий ТЭК.

В результате заседаний экспертов секции 

в 2013 году были сформулированы:

“Предложения по изменению зако–
нодательства и нормативных актов 
для стимулирования инновацион–
ного развития производителей 
нефтегазового оборудования”

В области стимулирования НИР, НИОКР 

и внедрения новых технологий и методов уве-

личения нефтеотдачи (МУН):

• Льготное налогообложение НИОКР по 

развитию технологий увеличения нефтеот-

дачи (отмена НДС, компенсация расходов 

по обслуживанию кредитов на НИОКР).

• Льготное налогообложение НИОКР по раз-

работке новых видов высокотехнологично-

го оборудования (отмена НДС, компенса-

ция расходов по обслуживанию кредитов 

на НИОКР).

• Переход с акцизной на систему налого-

обложения по результатам хозяйственной 

деятельности для нефтедобывающих пред-

приятий.

В области отношений заказчика (верти-

кально интегрированные компании ВИНК) 

и подрядчика:

• Оптимизация механизмов тендерной си-

стемы и взаимоотношений с контраген-

тами смежных отраслей на основе го-

сударственных стандартов проведения 

тендеров с включением на долговремен-

ной основе инвестиционной составляю-

щей на развитие нового оборудования 

и технологий.

• Сокращение сроков оплаты работ с 60 до 30 

дней в 2014 г. и до 15 дней в 2015 г. всеми 

заказчиками на основе стандарта на прове-

дение тендеров и выполнения работ.

• Учет инвестиционной составляющей в до-

говорах на поставку оборудования и вы-

полнение работ на развитие новых техноло-

гий и создание новых видов оборудования 

в размере от 15 % до 25 % от стоимости кон-

тракта.

• Увеличение сроков заключения контрактов 

на поставку оборудования с 1 до 3 лет.

 В области поддержки отечественных про-

изводителей нефтегазового оборудования:

• Законодательное закрепление требования 

по локализации производства оборудова-

ния для новых и шельфовых месторож-

дений поэтапно с 20 % в 2014 г. до 50 % 

в 2016 г.

• Законодательное закрепление принятия 

ВИНК программ по импортозамещению.

• Установление временных понижающих ко-

эффициентов к ставкам арендной платы за 

землю или отсрочки по выплате земельного 

налога производителями.

• Компенсация затрат в форме бюджетных 

субсидий для компенсации затрат по уплате 

части процента по кредитам коммерческих 

банков, купонных доходов по облигациям, 

лизинговых платежей.

• Предоставление субсидий на переподго-

товку и стажировку специалистов инже-

нерных специальностей в ведущих иссле-

довательских и технологических центрах.

Для законодательного стимулирова-

ния внедрения новых методов увеличения 

нефтеотдачи (МУН) внести в Налоговый 

Кодекс определение термина “Методы 

увеличения нефтеотдачи пластов” в сле-

дующей редакции: “Методы увеличения 

нефтеотдачи пластов – это способы раз-

работки, основанные на извлечении нефти 

с использованием поддержания потенциа-

ла внутрипластовой энергии вытеснения 
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нефти за счет закачки агентов, отличаю-

щихся повышенным потенциалом вытес-

нения нефти по сравнению с закачкой воды 

в пласт или газа в газовую шапку и включа-

ет применение следующих процессов и их 

комбинации: 

• физико-химические – заводнение с приме-

нением поверхностно-активных веществ, 

полимерных и мицеллярных растворов, 

закачка щелочных и кислотных составов 

и других реагентов с целью увеличения не-

фтеотдачи;

• газовые – закачка углеводородных газов, 

жидких растворителей, углекислого газа, 

азота, дымовых газов; 

• тепловые – вытеснение нефти теплоносите-

лями: закачка пара, горячей воды, внутри-

пластовое горение, воздействие с помощью 

внутрипластовых экзотермических окисли-

тельных реакций;

• микробиологические – введение в пласт 

бактериальной продукции или ее образова-

ние непосредственно.

Для целей внесения поправок в дей-

ствующие федеральные законы и иные нор-

мативные акты определить, что механизм 

дифференциации налогообложения в части 

снижения налоговой ставки должен приме-

няться в отношении:

• месторождений с трудноизвлекаемыми за-

пасами, на которых реализуются проекты 

применения третичных (тепловых, газовых, 

химических, микробиологических) методов 

увеличения нефтеотдачи, обеспечивающих 

кардинальное увеличение степени извлече-

ния нефти по сравнению с традиционным 

методом заводнения; 

• в отношении месторождений с выработкой 

запасов более 80 %, проекты доразработки 

которых предусматривают применение за-

воднения в сочетании с третичными мето-

дами увеличения нефтеотдачи, обеспечи-

вающими превышение степени извлечения 

нефти по сравнению с традиционным заво-

днением.

Для стимулирования опытно-промышлен-

ных работ по внедрению МУН внести следую-

щие поправки в действующие федеральные за-

коны и иные нормативные акты:

• Нулевая ставка НДПИ на период реали-

зации проекта со сроком не более 10 лет, 

обоснованность которой определяется 

тем, что в результате успешной реализа-

ции проектов современных МУН прирост 

извлекаемых запасов сопоставим с вводом 

в разработку нового месторождения, на-

логовые каникулы на который введены 

с 01.01.2007 г.

• Освобождение от налога на прибыль 

средств, направляемых на инновационное 

развитие нефтедобычи, в том числе на на-

учные и конструкторские работы по техни-

ческому и технологическому развитию со-

временных МУН. 

• Освобождение от налога дополнительных 

капитальных вложений на реализацию 

проекта.

• Освобождение объемов нефти, добывае-

мой в ходе реализации проекта, от экс-

портных пошлин или их существенное 

снижение.

• Освобождение от налога затрат, направ-

ляемых на научно-технологические работы 

и промысловые исследования.

В области стимулирования НИОКР по раз-

витию новых технологий и методов увеличе-

ния нефтеотдачи внести следующие поправ-

ки по льготному налогообложению НИОКР 

в действующие федеральные законы и иные 

нормативные акты:

• Отмена НДС на работы по НИОКР по раз-

витию новых технологий и методов увели-

чения нефтеотдачи.

• Полная или частичная компенсация рас-

ходов по обслуживанию банковских кре-

дитов привлекаемых на НИОКР развитию 

новых технологий и методов увеличения 

нефтеотдачи.

“Предложения по созданию феде–
ральных отраслевых программ, 
стимулирующих инновационное 
развитие производителей нефте–
газового оборудования”

Разработать Федеральную целевую про-

грамму по расширению сырьевой базы и уве-

личения добычи нефти (ФЦП “Нефтеотда-

ча”), основными элементами которой станут:

• Программа технического и технологиче-

ского развития нефтегазового комплекса, 

включая создание новых видов техники 

(буровых станков, скважинных компоно-

вок, промыслового оборудования).

• Программа проведения НИОКР и поли-

гонных испытаний новых технологий и ме-

тодов увеличения нефтеотдачи.

• Программа подготовки кадров и создание 

отраслевой системы обмена опытом и луч-

шими практиками повышения квалифика-

ции работников нефтегазовой отрасли.
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• Программа создания испытательных и сер-

тификационных центров нефтегазового 

оборудования.

• Программа импортозамещения в нефтега-

зовой отрасли.

• Программа стимулирования экспортных 

поставок отечественного нефтегазового 

оборудования.

• Программа обновления нормативной базы 

(Кодекса освоения и эксплуатации нефте-

газовых месторождений, стандартов, 

СНиПов, инструкций).

• Программа поддержки и защиты интеллек-

туальной собственности.

• Программа создания отраслевой базы зна-

ний и технологий.

• Проработать вопрос создания специализи-

рованной частно-государственной струк-

туры по разработке и реализации вышеука-

занной ФЦП “Нефтеотдача”.

• Проработать вопрос гармонизации по ком-

плексной интеграции ФЦП “Нефтеотдача” 

с программой “Развитие инжиниринговой 

деятельности и промышленного дизайна” 

в рамках государственной программы Рос-

сийской Федерации “Развитие промыш-

ленности и повышение ее конкурентоспо-

собности”.

24 января 2014 года состоялось заседа-

ние Рабочей группы по стимулированию 

инновационного развития нефтегазовых 

предприятий. Присутствовали Аванян Э.А., 

Боксерман А.А., Демихов О.В., Егоров А.А., 

Костенко С.Т., Кульчицкий В.В., Ненаше-

ва И., Ткачук В.И.

Секретарь секции Э.А. Аванян выступил 

с отчетом о работе секции в 2013 г.. Он про-

информировал членов секции о результатах 

работы Секции в 2013 г., представил реко-

мендации Группы в окончательной формули-

ровке, рассказал о состоявшемся в Консуль-

тационном совете отчете о работе Секции. 

По результатам обсуждения решено принять 

к сведению информацию, утвердить резуль-

таты работы Секции.

При обсуждении плана работ на 2014 г. вы-

ступили Кульчицкий В.В, исполнительный 

директор НТО нефтяников и газовиков, Ава-

нян Э.А., Боксерман А.А., советник директо-

ра “ВНИИНефть”. Аванян Э.А. представил 

проект плана работы, рассказал о планах соз-

дания Фонда инновационного развития ТЭК. 

Боксерман А.А. рассказал о необходимости 

сосредоточить усилия на создании госпро-

граммы “Нефтеотдача” и стимулирования 

разработки и внедрения новых технологий до-

бычи трудноизвлекаемых и тяжелых нефтей. 

Кульчицкий В.В. проинформировал о наи-

более актуальных проблемах нефтегазовой 

отрасли, деятельности и планах НТО нефтя-

ников и газовиков им. Губкина И.М. по содей-

ствию решению широкого спектра проблем 

нефтегазовой отрасли. В обсуждении пред-

ложенных мероприятий приняли участие все 

члены Секции.

Демихов О.В., руководитель Секции, озна-

комил экспертов о порядке и процедурах зако-

нодательной деятельности в ГД РФ.

После обсуждения приняли План работы 

Экспертной секции “Стимулирования инно-

вационного развития проектов в топливно-

энергетическом комплексе России”.

1. Проведение заседаний Рабочей группы по 

стимулированию инновационного разви-

тия нефтегазовых предприятий (ежеквар-

тально).

2. Проведение заседаний Рабочей группы по 

стимулированию инновационного разви-

тия предприятий нефтяного машинострое-

ния (ежеквартально).

3. Подготовка проектов изменений в дей-

ствующее законодательство по стимулиро-

ванию инновационного развития нефтедо-

бывающих предприятий и развития МУН 

(на постоянной основе).

4. Подготовка проектов законов по стимули-

рованию инновационного развития произ-

водителей нефтегазового оборудования (на 

постоянной основе).

5. Проведение круглых столов по стимулиро-

ванию инновационного развития нефтега-

зовых предприятий (ежеквартально).

6. Проведение парламентских слушаний по 

тематике инновационного развития нефте-

газовых предприятий (два раза в год).

7. Проведение конференций по тематике 

инновационного развития нефтегазовых 

предприятий (4 раза в год).

8. Провести подготовительную работу и соз-

дать Консультативный комитет по инно-

вационному развитию ТЭК при Предсе-

дателе Комитета по энергетике Госдумы 

(сентябрь 2014 г.).

Сайт Экспертной секции “Стимулирования ин-

новационного развития проектов в топливно-

энергетическом комплексе России” Консультатив-

ного Совета при Председателе Комитета Государ-

ственной Думы по энергетике http://irtekduma.ru/
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Юбилейный V съезд Межре-

гиональной общественной ор-

ганизации “НТО нефтяников 

и газовиков имени академика 

И.М. Губкина”, посвященный 

80-летию создания одной из ста-

рейших организаций России, со-

стоялся 4 декабря 2013 года. 

В работе съезда приняли уча-

стие: 105 делегатов от Москов-

ского отделения НТО НГ, НТО 

Республики Татарстан, Орен-

бургского и Тюменского отде-

лений, впервые открываемого 

Санкт-Петербургского отделе-

ния, приглашенные от Между-

народного и Российского Союза 

НИО, Российской академии 

естественных наук, Государ-

ственной Думы РФ и Нефтегаз-

стройпрофсоюза России, Мос-

ковской организации ВОИР, 

издательств “Нефтяное хозяй-

ство” и “International Business 

Guide”, ОАО “Газпром”, ОАО 

“ЛУКОЙЛ”, ОАО “Татнефть”, 

Gazprom International, группы 

компаний EDC GROUP, Буро-

вая компания “Евразия”, НП 

“Нефтегазтоппром” и др. Он от-

метил отличительную черту но-

вого времени для НТО НГ: 70 % 

делегатов – молодые инженеры 

и ученые до 35 лет. Затем про-

фессор В.В. Кульчицкий огласил 

приветствие V съезда НТО не-

фтяников и газовиков, инжене-

рам и ученым государственных 

учреждений и общественных 

организаций, компаний нефте-

газодобывающего комплекса 

и предприятий нефтегазового 

строительства и транспорта неф-

ти и газа, нефтегазовых вузов 

и научно-исследовательских, 

проектных институтов, заводов 

по нефтегазопереработке и про-

изводству нефтегазового обору-

дования, специалистам нефте-

газовой отрасли и поздравил 

с 80-летием НТО нефтяников 

и газовиков России. Насущная 

необходимость возрождения 

НТО нефтяников и газовиков, 

по мнению исполнительного 

директора, диктуется масштабом 

задач, стоящих перед отраслью, 

и недостаточным использовани-

ем потенциала ученых и опыта 

практиков отрасли в развитии 

инновационных технологий. Он 

провозгласил миссию НТО НГ: 

на основе 80-летних традиций 

нефтегазовой инжинирии соз-

дать среду обитания творческой 

инженерной мысли в тысячах 

коллективах нефтегазовых ре-

гионах нашей великой нефте-

газовой Державы!

Съезд открыл приветствен-

ным обращением Председа-

тель Комитета ГД по энергетике 

И.Д. Грачев. Председатель Сою-

за нефтегазопромышленников 

Г.И. Шмаль в своем обращении 

к делегатам съезда подчеркнул 

значимость общественной орга-

низации в инновационном дви-

жении нефтегазовой отрасли.

В отчетном докладе “Стра-

тегия развития НТО НГ имени 

академика И.М. Губкина” Пред-

седатель Центрального правле-

ния НТО нефтяников и газови-

ков В.Г. Мартынов отметил, что 

на протяжении 80 лет НТО НГ 

объединяет ученых, производ-

ственников, руководителей ор-

ганизаций и предприятий нефте-

газовых регионов нашей страны, 

вносит существенный вклад 

в научно-техническое развитие 

топливно-энергетического ком-

плекса России. Главная задача 

деятельности НТО НГ – содей-

ствие научному и техническому 

творчеству, всемерному росту 

профессионализма и компетент-

ности научных, инженерных 

работников и специалистов не-

фтегазовой промышленности. 

Акцентировал, что нефтегазовая 

отрасль как становой хребет Рос-

сийской экономики на многие 

десятилетия вперед, донор раз-

вития инноваций в других, зача-

стую не связанных с ней отрас-

лей, должна занять лидирующее 

положение в инновационном 

развитии науки, промышленно-

сти и образовании. 

Парадокс, но высшее нефте-

газовое образование не вошло 

в приоритетные направления мо-

дернизации и технологического 

развития российской экономики 

(Распоряжение Правительства 

РФ № 1944-р от 3 ноября 2011 г., 

в части отнесения направлений 

подготовки (специальностей) 

ЮБИЛЕЙНЫЙ V СЪЕЗД НТО НГ
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в образовательных учреждениях 

высшего профессионального об-

разования).

НТО НГ как общественная 

организация должно стать связу-

ющим звеном между законода-

тельными институтами и нефте-

газовыми компаниями с целью 

продвижения масштабных на-

учных и законодательных ини-

циатив по развитию нефтегазо-

вых мощностей, направленных 

на активизацию научного и тех-

нического потенциала, созда-

ние материально-технической 

и социально-бытовой базы для 

творческой работы. Виктор Ге-

оргиевич Мартынов определил 

стратегию Межрегиональной 

общественной организации не-

фтяников и газовиков: прояв-

ление инициативы и оказание 

содействия инновационному 

развитию предприятий нефте-

газовой отрасли, взаимодей-

ствие представителей бизнеса, 

науки, образования, законода-

тельных и исполнительных вет-

вей власти. 

Содокладчики: исполнитель-

ный директор Кульчицкий В.В. 

и руководитель секции Мето-

дов увеличения нефтеотдачи 

А.А. Боксерман в рамках заявлен-

ной председателем ЦП стратегии 

НТО нефтяников и газовиков из-

ложили главные принципы и за-

дачи по содействию инновациям 

научной и инженерной деятель-

ности нефтяников и газовиков. 

Отметили основные предпосыл-

ки законопроекта по стимулиро-

ванию внедрения методов увели-

чения нефтеотдачи (МУН): 

• Взятые Российской Федера-

цией обязательства по гаран-

тированной долгосрочной 

поставке нефти восточным 

и западным странам необхо-

димо подтвердить кратным 

приращением запасов нефти 

на суше и на шельфе. 

• Налоговые послабления соз-

дадут экономические условия 

модернизации нефтедобычи 

на основе промысловых ис-

пытаний и внедрения мето-

дов увеличения нефтеотдачи 

(МУН): тепловых, газовых, 

химических, микробиологи-

ческих и их совокупности. 

• Модернизация нефтедобычи 

позволит преодолеть много-

летнюю тенденцию снижения 

эффективности разработки 

месторождений с трудноиз-

влекаемыми и истощенными 

активными запасами, кото-

рые практически полностью 

определяют структуру запасов 

страны. 

Цель закона по стимулирова-

нию внедрения МУН – введение 

России в мировые лидеры по за-

пасам нефти стимулированием 

кратного приращения извлекае-

мых запасов нефти и диверсифи-

кацией нефтедобычи развитием 

машиностроительной отрасли.

Ученый секретарь ЦП НТО 

Э.А. Аванян представил деле-

гатам съезда проект программы 

учреждения Фонда инновацион-

ного развития ТЭК и План работ 

на 2014-2020 годы. Жизненной 

необходимостью создания фонда 

являются негативные тенденции 

нефтегазовой отрасли, ведущие 

к снижению добычи нефти и ро-

сту её себестоимости, технологи-

ческой отсталости смежных от-

раслей и падения производства 

отечественного нефтегазового 

оборудования, экономической 

стагнации и сокращения бюд-

жета и в результате социальной 

напряженности. Модернизация 

нефтегазовой отрасли требует 

законодательного стимулиро-

вания инновационных методов 

увеличения нефтеотдачи пла-

стов. Финансовым источником 

организационной и внедренче-

ской деятельности станет Фонд, 

объединяющий учреждения, 

предприятия, институты и ком-

пании, чьи интересы направ-

лены на развитие нефтегазовой 

отрасли. Деятельностью Фонда 

станет создание Кодекса освое-

ния и эксплуатации месторож-

дений углеводородов, законов, 

стандартов, центров сертифика-

ции и испытаний, полигонов для 

внедрения МУН, объединения 

отраслевых СРО и как резуль-

тат – увеличение ресурсной базы 

и добычи нефти. 

По итогам работы V cъезда 

НТО нефтяников и газовиков 

им. акад. И.М. Губкина обсуж-

дены актуальные проблемы раз-

вития НТО и его участие в ре-

шении проблем нефтегазовой 

отрасли: расширения ресурсной 

базы страны, модернизации про-

изводственных фондов и стиму-

лирования научно-технического 

прогресса во имя главной цели 

НТО НГ: объединения нефтя-

ников и газовиков для содей-

ствия научному и техническому 

творчеству, повышения деловой 

активности, защиты законных 

интересов, прав и интеллекту-

альной собственности, созда-

ния материально-технической 

и социально-бытовой базы для 

творческой работы. Принята ре-

золюция съезда:

1. Утвердить разработанные 

Центральным правлением 

НТО совместно с Секцией 

“Инновационное развитие 

ТЭК” Комитета ГД по энерге-

тике предложения по стиму-

лированию инновационного 

развития предприятий нефте-

газовой отрасли и передать 

их в органы законодательной 

и исполнительной власти. 

2. Для подготовки государ-

ственной Программы вос-

производства сырьевой базы 

нефтедобычи создать НП 

“Фонд инновационного раз-

вития ТЭК”.

3. Приступить совместно с РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губ-

кина и ВНИИнефть к раз-

работке в 2014 г. Программы 

промысловых исследований 

и освоения современных МУН 

на 10-15 месторождениях как 

полигонах.



ХРОНИКА И НОВОСТИ

январь–март 2014 №1(15) 69

4. Внести дополнения в Распо-

ряжение Правительства РФ 

№ 1944-р от 3 ноября 2011 г., 

в части отнесения направле-

ний подготовки (специаль-

ностей) в образовательных 

учреждениях высшего про-

фессионального образова-

ния, специальностей науч-

ных работников “Технологии 

геологической разведки”, 

“Прикладная геология”, 

“Нефтегазовое дело”, “Гор-

ное дело” к приоритетным 

направлениям модернизации 

и технологического развития 

российской экономики.

5. Приступить совместно с ин-

жиниринговыми центрами 

и проектными институтами 

Роснефть, ЛУКойл, Сургут-

нефтегаз, Газпромнефть, Газ-

пром, Министерством энерге-

тики, Минрегионразвития 

к урегулированию проблем 

проектирования нефтегазо-

вых объектов в рамках Градо-

строительного кодекса РФ.

Торжественная часть съез-

да была посвящена вручению 

дипломов почетным членам 

НТО НГ, почетных грамот, ди-

пломов и почетных знаков лау-

реатам молодежной премии 

имени академика И.М. Губки-

на, победителям 6-го конкурса 

дипломных проектов по охране 

окружающей среды и безопас-

ности труда, дипломов настав-

ников и благодарственных пи-

сем руководителям победителей 

и лауреатов, памятных медалей 

лучшим молодым изобретате-

лям в честь 55-я Московской 

организации ВОИР. 

За большой личный вклад 

в развитие НТО НГ и плодот-

ворную многолетнюю деятель-

ность в организациях НТО 

НГ присвоено звание Почет-

ного члена НТО нефтяников 

и газовиков имени академика 

И.М. Губкина и награждены 

Дипломом Почетного члена 

НТО НГ: 

• Богданов Владимир Леонидо-
вич – за 30-летнее руковод-

ство стабильной и надежной 

деятельностью Сургутнефте-

газа; 

• Волков Александр Евгенье-
вич, главный технический 

инспектор труда Нефтегаз-

стройпрофсоюза РФ, заведу-

ющий отделом охраны труда, 

здоровья и экологии, лауреат 

Губкинской премии (2008) – 

за совместную организацию 

конкурса дипломных проек-

тов по ПБ и ООС;

• Глебова Елена Витальевна, зав. 

кафедрой промбезопасно-

сти и ООС РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, лауреат 

Губкинской премии (2004) – 

за активное участие студентов 

кафедры в конкурсе диплом-

ных проектов по ПБ и ООС; 

• Зверева Валентина Никола-
евна, генеральный директор, 

главный редактор ЗАО “Из-

дательство “Нефтяное хозяй-

ство” – за эфективную пропа-

ганду деятельности НТО НГ; 

• Керимов Вагиф Юнусович, 

член оргкомитета Губкин-

ских чтений, заведующий ка-

федрой теоретических основ 

поисков и разведки нефти 

и газа РГУ нефти и газа име-

ни И.М. Губкина, лауреат 

Губкинской премии (2012) – 

за возрождение Губкинских 

чтений;

• Кульчицкий Валерий Владими-
рович, исполнительный ди-

ректор ЦП НТО НГ, зам. зав. 

кафедрой бурения нефтяных 

и газовых скважин РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 

лауреат Губкинской премии 

(2010) – за возрождение моло-

дежного движения НТО НГ;

• Мартынов Виктор Георгие-
вич, председателя ЦП НТО, 

ректора РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, лауре-

ат Губкинской премии (2002, 

2008) – за новую стратегию 

ЦП НТО НГ;

• Миронов Лев Алексеевич, 

председатель Нефтегазстрой-

профсоюза РФ, лауреат ГП 

(2008) – за основание конкур-

са дипломных проектов по ПБ 

и ООС;

• Мурадов Александр Влади-
мирович, зам. председателя 

ЦП НТО, проректор по на-

учной работе РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 

лауреат Губкинской премии 

(1996, 2002, 2012) – за пло-

дотворную деятельность ЦП 

НТО НГ; 

• Ситцев Владимир Михайло-
вич, первый вице-президент 

Российского союза НИО – за 

вклад в развитие инженерно-

го движения России; 

• Шмаль Генадий Иосифович, 

президент Союза нефтегазо-

промышленников РФ – за 

создание нефтегазового ком-

плекса Западной Сибири. 

Награждены Почетными 

грамотами Центрального прав-

ления:

• Векилов Эдуард Хоренович, 

почетный член НТО НГ – за 

создание первой экологиче-

ской службы нефтегазовой 

отрасли; 

• Гаврилов Виктор Петрович, по-

четный член НТО НГ, лауреат 

Губкинской премии (1998, 

2004, 2012) – за долголетнее 

и плодотворное руководство 

Московским отделением НТО 

нефтяников и газовиков име-

ни акад. И.М. Губкина; 

• Грачев Иван Дмитриевич, 

председатель комитета по 

энергетике ГД РФ – за зако-

нодательное стимулирование 

инновационной деятельно-

сти нефтегазовой отрасли;

• Гутман Игорь Соломонович, 

почетный член НТО НГ, 

лауреат Губкинской премии 

(1988, 2000, 2004) – за долго-

летнее и плодотворное руко-

водство первичной организа-

цией НТО НГ РГУ нефти газа 

имени И.М. Губкина;



• Евдошенко Юрий Викторо-
вич, к.и.н., редактор журнала 

“Нефтяное хозяйство” – за 

восстановление истории не-

фтяной и газовой промыш-

ленности; 

• Тахаутдинов Шафагат Фах-
разович, почетный член НТО 

НГ, председатель НТО НГ 

Республики Татарстан – за 

долголетнюю и плодотворную 

деятельность НТО нефтяни-

ков и газовиков Республики 

Татарстан; 

• Рахманов Айрат Рафкатович, 

председатель НТО НГ НГДУ 

“Альметьевнефть” Респуб-

лики Татарстан, главный инже-

нер НГДУ “Альметьевнефть”, 

лауреат “Инженер года 2008”, 

лауреат Губкинской премии 

(2010) – за долголетнюю и пло-

дотворную деятельность в НТО 

нефтяников и газовиков;

• Салтыков Александр Лео-
нидович – за долголетнюю 

и плодотворную деятель-

ность в НТО нефтяников 

и газовиков имени академика 

И.М. Губкина.

В церемонии награждения 

участвовали председатель про-

фсоюзного комитета РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина Андрей 
Владимирович Щербина и ответ-

ственный секретарь Московской 

городской организации ВОИР 

Ольга Владимировна Сергеева.

По материалам сайта http://www.gubkin.ru/
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В декабре 2013 г. корпорация 

Honeywell (NYSE:HON) объявила 

о том, что она поставит интегри-

рованную систему управления 

и безопасности (ИСУБ) для пер-

вого в мире плавучего завода по 

сжижению, регазификации и хра-

нению природного газа (ПЗСРХ), 

создаваемого в рамках проекта 

Exmar-Pacific Rubialis Energy для 

работы на шельфе Колумбии. 

В ответ на рост спроса на бо-

лее чистую энергию из альтер-

нативных источников этот про-

ект обеспечит поставку ценного 

природного газа потребителям 

энергии по всему миру. Темп 

роста сегмента природного газа 

является наиболее высоким на 

мировом энергетическом рынке: 

согласно данным Управления по 

информации в области энергети-

ки при Министерстве энергети-

ки США в период до 2035 г. про-

гнозируемый ежегодный рост 

спроса на этот вид сырья соста-

вит 2 %. Около трети этого по-

казателя придется на долю газа 

из нетрадиционных источников, 

включая добычу в отдаленных 

районах, таких как шельф. Со-

временные плавучие заводы по-

зволяют компаниям подобрать 

ключ к этим труднодоступным 

запасам природного газа.

“Обширный опыт Honeywell 

в области газодобычи на шельфе 

и поставок СПГ стал для наших 

партнеров по этому проекту ве-

ским аргументом, – говорит Дэ-

вид Хиггинс, директор подразде-

ления морских систем компании 

Honeywell Process Solutions. – 

Мы сотрудничаем с компанией 

Black&Veatch в сфере управления 

процессами предварительной 

обработки и сжижения, а также 

с компанией Wison в сфере су-

довой автоматизации, грузовых 

резервуаров и вспомогатель-

ных систем. Таким образом, мы 

объединяем наш опыт в области 

управления технологическими 

процессами и судовым оборудо-

ванием в рамках этого новатор-

ского проекта, который впервые 

претворяет в жизнь идею произ-

водства сжиженного природного 

газа на шельфе”.

Данное судно представля-

ет собой несамоходную баржу, 

оснащенную оборудованием для 

сжижения природного газа. На 

плавучем заводе также предусмо-

трена возможность хранения 

СПГ до его перегрузки в чел-

ночные танкеры или суда для 

транспортировки СПГ. Объем 

СПГ в сжиженном виде пример-

но в 600 раз меньше, чем в газо-

образном состоянии, что по-

зволяет таким компаниям, как 

Exmar, обеспечить эффективную 

транспортировку продукта ко-

нечным потребителям.

“Пока представители отрасли 

продолжают обсуждать возмож-

ности плавучих систем произ-

водства СПГ, касающиеся выво-

да на рынок новых экологически 

чистых источников энергии, 

это партнерство позволяет нам 

объединить различные техноло-

гии и подходы с целью сделать 

производство СПГ в море ком-

мерчески оправданным фак-

том, – говорит Грег Уэйн, руко-

водитель проекта в корпорации 

Black&Veatch. – Мы выбрали 

компанию Honeywell для рабо-

ты с СПГ благодаря ее прочным 

позициям на рынке автоматиза-

ции технологических процессов, 

в том числе и нефтедобывающих 

морских платформ”. 

Плавучий завод по сжиже-

нию, регазификации и хранению 

природного газа (ПЗСРХ) будет 

построен на производственной 

HONEYWELL ПОМОЖЕТ НОВОМУ ЗАВОДУ СПГ 
УДОВЛЕТВОРИТЬ РАСТУЩИЙ СПРОС НА ЧИСТУЮ ЭНЕРГИЮ

Система на основе АСУ ТП Experion® PKS будет внедрена на первом 

в мире плавучем заводе сжиженного природного газа.



площадке Wison Offshore&Marine 

в г. Наньтун (Китай) при содей-

ствии компании Black&Veatch, 

которая спроектирует завод СПГ 

и поставит оборудование и компо-

ненты для производства СПГ. Вла-

дельцем ПЗСРХ станет междуна-

родная судовладельческая группа 

Exmar, которая приступит к экс-

плуатации завода в Карибском 

море в первом квартале 2015 г.

“Нам очень приятно предста-

вить этот инновационный завод 

участникам отрасли СПГ, – го-

ворит исполнительный директор 

Exmar Николя Савари. – Exmar 

является первым оператором, 

который внедрит технологию 

регазификации на борту судна, 

и кроме того, мы также станем 

первопроходцами в области пе-

регрузки СПГ между судами. Те-

перь, располагая таким заводом, 

как ПЗСРХ, мы станем первы-

ми, кто будет производить СПГ 

в море, что позволит нам постав-

лять газ из новых источников по-

требителям как раз в то время, 

когда мир нуждается в более чи-

стых видах топлива”. 

“Этот проект является прин-

ципиально новым для отрасли, 

и компания Wison рада сотрудни-

честву с Honeywell и Black&Veatch, 

которое позволило собрать луч-

шую команду специалистов по раз-

личным технологиям, способную 

обеспечить выполнение высоких 

требований Exmar”, – говорит д-р 

Л. Дуэйн Бро, исполнительный 

вице-президент компании Wison 

Offshore&Marine.

ИСУБ Honeywell основана 

на АСУ ТП Experion® Process 

Knowledge System (PKS). Являясь 

важнейшим компонентом систе-

мы управления, ИСУБ будет ко-

ординировать выполнение опе-

раций управления и обеспечения 

безопасности для систем верх-

них строений и судовых систем, 

а также контролировать уровень 

безопасности при перегрузочных 

операциях. Кроме того, в систе-

му будут интегрированы средства 

телевизионного наблюдения, 

а также пожарные и газовые де-

текторы. 

Для получения дополнительной информации о системах промышленной 

автоматизации и управления Honeywell морского назначения посетите 

веб-сайт http://www.honeywellprocess.com
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В НГДУ “Азнакаевскнефть” 

ОАО “Татнефть” фирмой “КРУГ” 

проведены работы по сервисному 

(техническому) обслуживанию 

АСУ ТП установки комплексной 

подготовки нефти. 

Фирмой “КРУГ” в 2005 г. 

внедрена полномасштабная 

АСУ ТП установки комплекс-

ной подготовки нефти на базе 

ПТК КРУГ-2000. АСУ ТП обе-

спечивает комплексное решение 

задач по контролю, управлению, 

защите и диагностике техноло-

гического оборудования, дли-

тельной безаварийной работы 

оборудования и его экономич-

ной эксплуатации.

В 2011 г. было модернизиро-

вано прикладное программное 

обеспечение системы согласно 

вновь введенному технологиче-

скому регламенту в соответствии 

с действующими РД и НТД, в том 

числе улучшена защита от лож-

ного срабатывания алгоритма 

противоаварийных защит печей.

С 2011 по 2013 г. были про-

ведены работы по сервисному 

обслуживанию АСУ ТП с целью 

улучшения удобства, информа-

тивности, расширения функ-

циональности системы по пред-

ложениям технологического 

персонала и специалистов НГДУ 

и ООО “ТатАвтоматизация”.

Совместно со специалистами 

группы компаний “Татинтек” 

организована интеграция ПТК 

КРУГ-2000 в систему диспетчер-

ского контроля уровня управле-

ния производственными объек-

тами и объектами нефтедобычи 

НГДУ “Азнакаевскнефть”. Сеть 

построена на базе оборудования 

широкополосного беспроводно-

го доступа.

Благодаря работам по ТО, еже-

годно проводимым квалифици-

рованными специалистами НПФ 

“КРУГ”, система поддержива-

ется в работоспособном состоя-

нии, повышается ее надежность 

и удобство работы.

Смотрите также http://www.krug2000.ru/decisions/solutions_oil/
podgotneft.html 

ФИРМА «КРУГ» ПРОВЕЛА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АЗНАКАЕВСКОГО УЗЛА ПОДГОТОВКИ 
НЕФТИ ОАО «ТАТНЕФТЬ»

Нефтегазодобывающее управление “Азнакаевск-
нефть” является структурным подразделением не-
фтяной компании “Татнефть”. За 59-летнюю историю 
управлением добыто более 470 млн тонн углеводо-
родного сырья. Вклад коллектива в общую добычу 
3 миллиардов тонн нефти (2007 г.) составляет более 
456 млн тонн.







Разминка словом

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА, 
ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ!

АЗНОЕР

Автоматизация и IT в нефтегазовой области72

Женщина – это приглашение к счастью.
Шарль БОДЛЕР

Что бы еще вк усненькое съесть, чтобы похудеть? 
Фольклор

Надо часто повиноваться женщине, чтобы 
иметь иногда право ею повелевать. 

Виктор ГЮГО

Очи женщины видят больше, чем глаза мужчины. 
Иногда они замечают даже то, чего нет 
и никогда не было. 

Болеслав ВОЛЬТЕР

Женщины, как шахматисты, – жертвуют с целью 
победы. 

Сергей СКОТНИКОВ

Подарил мне пылесос, женится, наверно. 
Наталия ХОЗЯИНОВА

Глупые женятся, а умные выходят замуж. 
Константин МЕЛИХАН

Только женщина может временно остановить время.
Юзеф БУЛАТОВИЧ 

Быть женщиной – это так странно, так непонятно сложно, что только 
женщина и может с этим справиться. 

Сёрен КЬЁРКЕГОР

Бог делает женщину прекрасной, а дьявол – хорошенькой.
Виктор ГЮГО

Подборка Б. ВОЛЬТЕРА

Вы хотите регулярно получать информацию о сценариях применения продуктов и средств автоматизации, 

а также об опыте реализации задач автоматизации и разработки систем на конкретных примерах?

Решения этих вопросов Вы найдете в журнале 

«Автоматизация и IT в нефтегазой области»

Обращайтесь в редакцию по телефону/факсу (495) 221-09-38 

или электронной почте info@avite.ru
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