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Ан д рей БА ТУ ТОВ

Осе нью это го го да в РГУ неф ти и га за им. И.М.Губ ки на
про шла Меж ду на род ная на уч но-тех ни че ская кон фе рен -
ция «Аэро кос ми че ские тех но ло гии в неф те га зо вом ком -
плек се. В ней при ня ли уча стие пред ста ви те ли 13
стран: Азер бай джа на, Ар ме нии, Бе ло рус си, Бе ни на, Ве ли -
ко бри та нии, Гер ма нии, Егип та, Ка зах ста на, Ки тая, Рос -
сии, Уз бе ки ста на, Украи ны и Япо нии. Столь боль шой ин -
те рес к ме ро прия тию объ яс ня ет ся его те ма ти кой, от -
кры ваю щей пе ред ТЭК по ис ти не не обо зри мые го ри зон -
ты, в том чис ле – для обес пе че ния про мыш лен ной без -
опас но сти и эко ло ги че ско го мо ни то рин га.

Чу до-тех но ло гии
Воз мож но сти аэро кос ми че ских тех но ло гий убе ди -

тель но про де мон ст ри ро вал ди рек тор На уч но го цен т -
ра аэро кос ми че ско го мо ни то рин га «Аэро кос мос» ака -
де мик Ва ле рий Бон дур, вы сту пив ший на кон фе рен -
ции с про грамм ным до кла дом «Аэро кос ми че ский мо -
ни то ринг объ ек тов НГК: ре аль но сти и пер спек ти вы».
По его сло вам, дис тан ци он ное зон ди ро ва ние Зем ли –
один из са мых ди на мич но раз ви ваю щих ся ви дов кос -

ми че ской дея тель но сти, ко то рый наи бо лее вос при им -
чив к ин но ва ци ям и до сти же ни ям фун да мен таль ной
и при клад ной нау ки. Важ ней ши ми пре иму ще ст ва ми
аэро кос ми че ских ме то дов и си стем мо ни то рин га яв -
ля ют ся:

• боль шая об зор ность;
• воз мож ность ра бо ты в лю бых труд но до ступ ных

рай о нах и по лу че ния ин фор ма ции прак ти че ски в лю -
бом мас шта бе, с раз лич ным про стран ст вен ным и вре -
мен ным раз ре ше ни ем;

• ши ро кий спектр ре ги ст ри руе мых па ра мет ров;
• вы со кая до сто вер ность и опе ра тив ность по лу че -

ния дан ных;
• воз мож ность мно го крат но на блю дать ис сле дуе -

мые райо ны и ра бо тать при ча стич ном или пол ном от -
сут ст вии то по гра фи че ской ос но вы;

• от но си тель ная де ше виз на ин фор ма ции (осо бен -
но при ра бо те на боль ших пло ща дях).

По мне нию спе циа ли стов в об ла сти аэро кос ми че -
ских тех но ло гий, их раз ра бот ки мо гут при го дить ся
прак ти че ски в лю бой сфе ре дея тель но сти неф те га зо -
вых ком па ний. С их по мо щью мож но осу ще ст влять
эко ло ги че ский мо ни то ринг мест до бы чи и транс пор -
ти ров ки уг ле во до ро дов на су ше и на мо ре, рай о нов,

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «НЕФТЬ РОССИИ»84

Свер ху вид но всё
В обес пе че нии без опас но сти ТЭК всё боль шее ме сто на чи на ют 
за ни мать аэро кос ми че ские тех но ло гии

Об
ор

уд
ов

ан
ие

 и
 т

ех
но

ло
ги

и

Свер ху вид но всё



пер спек тив ных с точ ки зре ния раз ра бот ки но вых ме -
сто рож де ний неф ти и га за, неф те-, га зо- и про дук то -
про во дов, неф те пе ре ра ба ты ваю щих ком плек сов, хра -
ни лищ сы рья и неф те про дук тов, а так же – все го спек -
тра транс пор та для пе ре воз ки уг ле во до ро дов.

Уже в на стоя щее вре мя с ис поль зо ва ни ем аэро кос -
ми че ских ме то дов мож но ре шать мно же ст во за дач в
ин те ре сах без опас но сти ТЭК: ве сти ис сле до ва ния
гео ло ги че ско го строе ния и оцен ку сейс мо опас но сти
неф те га зо нос ных тер ри то рий; осу ще ст влять мо ни то -
ринг неф те-, га зо- и про дук то про во дов, вы яв ляя
утеч ки и на ру ше ния тех ни че ско го со стоя ния; опре де -
лять по тен ци аль но опас ные участ ки тру бо про во дов
и рай о нов с наи бо лее бла го при ят ны ми при род но-
тех ни че ски ми усло вия ми для про клад ки но вых тру -
бо про во дов. Кро ме то го, «взгляд из кос мо са» спо со бен
по мочь осу ще ст влять эко ло ги че ский мо ни то ринг мест
до бы чи, транс пор ти ров ки и пе ре ра бот ки уг ле во до ро -
дов для оцен ки по след ст вий и сни же ния рис ков от дея -
тель но сти пред прия тий неф те га зо во го ком плек са, а
так же – про во дить ин фор ма ци он ное обес пе че ние дол -
го сроч но го пла ни ро ва ния и управ ле ния дея тель но стью
этих пред прия тий и лик ви да ции ава рий на них.

При про ве де нии аэро кос ми че ско го мо ни то рин га
объ ек тов НГК уже ис поль зу ют ся кос ми че ские ап па ра -
ты, са мо лё ты и вер то лё ты, осна щён ные раз лич ны ми
ти па ми пас сив ной и ак тив ной ап па ра ту ры дис тан ци -
он но го зон ди ро ва ния, функ цио ни рую щей в раз лич -
ных диа па зо нах спек тра элек тро маг нит ных волн (от
ульт ра фио ле то во го до ра дио-), сред ст ва свя зи, а так -
же про грамм ные и тех ни че ские сред ст ва об ра бот ки и
дол го вре мен но го хра не ния аэро кос ми че ских дан ных,
вклю чая их про стран ст вен но-ор га ни зо ван ную раз но -
вид ность.

При этом осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют пер спек -
ти вы аэро кос ми че ских тех но ло гий для мо ни то рин га
тру бо про во дов. В на стоя щее вре мя на тер ри то рии
Рос сии экс плуа ти ру ет ся бо лее 1 млн км неф те-, га зо- и
про дук то про во дов, ма ги ст раль ных, про мыс ло вых,
рас пре де ли тель ных. Тру бо про вод ная си сте ма охва -
ты ва ет 55% тер ри то рии стра ны, на ко то рой про жи ва -
ет око ло 60% её на се ле ния. Вме сте с тем на од них
толь ко ма ги ст раль ных тру бо про во дах про ис хо дит в
сред нем око ло 55 ава рий в год. По этой при чи не для
обес пе че ния без опас но сти тру бо про вод но го транс -
пор та не об хо ди мо осу ще ст влять его диа гно сти ку и
мо ни то ринг, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем аэро кос -
ми че ских ме то дов. Они от кры ва ют до пол ни тель ные
воз мож но сти: поз во ля ют вы яв лять, в пер вую оче редь,
та кие по вреж де ния тру бо про во дов, как сви щи и тре -
щи ны, ко то рые не влия ют на ре жим пе ре кач ки и не
мо гут быть об на ру же ны па ра мет ри че ски ми ме то да ми
и внут ри труб ны ми мо ни то рин го вы ми си сте ма ми. Для
ре ше ния этих за дач дав но ис поль зу ют ся оп ти ко-элек -
трон ные си сте мы дис тан ци он но го зон ди ро ва ния –
теп ло вые, ви део- и мно го спек траль ные съём ки. Те -
перь же их всё ак тив нее ста ли до пол нять ги пер спек -
траль ные ме то ды, ла зер ное зон ди ро ва ние, ра дио ло -
ка ция, а так же спут ни ко вые на ви га ци он ные си сте мы. 

Во пло щён ная ре аль ность
Как сле ду ет из до кла да «Ис поль зо ва ние аэро кос ми -

че ских тех но ло гий в си сте ме ОАО “Газ пром”», с ко то -
рым на кон фе рен ции вы сту пил пред ста ви тель га зо во -
го кон цер на Юрий Ба ра нов, на объ ек тах га зо во го ги -
ган та дан ные ин но ва ции пред по ла га ет ся внед рять в
пер вую оче редь. По че му им от да ёт ся пред по чтение?
При чин не сколь ко. Сре ди них:

• низ кая стои мость ма те риа лов аэро кос ми че ской
съём ки по срав не нию с на зем ны ми ме то да ми по лу -
че ния ана ло гич ных дан ных (30 и ме нее дол ла ров за
1 км2), что весь ма ак ту аль но для кон цер на, ес ли учи -
ты вать об щую пло щадь экс плуа ти рую щих ся им неф -
те га зо вых ме сто рож де ний (бо лее 250 тыс. км2) и про -
тя жён ность его ма ги ст раль ных га зо про во дов (око ло
158 тыс. км);

• вы со кая опе ра тив ность сбо ра аэро кос ми че ской
ин фор ма ции (по лу чить дан ные на тот или иной объ -
ект  мож но за 2–3 не де ли);

• воз мож ность по лу че ния до пол ни тель ной (по от -
но ше нию к тра ди ци он ным ме то дам) ин фор ма ции;

• уве ли че ние чис ла за дач, тре бую щих ис поль зо ва -
ния аэро кос ми че ских дан ных, по лу чен ных и хра ня -
щих ся в циф ро вых фор ма тах, в том чис ле при про из -
вод ст вен но-эко ло ги че ском мо ни то рин ге; гео тех ни че -
ском мо ни то рин ге; про ве де нии марк шей дер ских ра -
бот; обес пе че нии без опас но сти при чрез вы чай ных си -
туа ци ях; при осу ще ст вле нии гео крио ло ги че ских ис -
сле до ва ний в процессе раз вед ки и раз ра бот ки ме сто -
рож де ний и др.

Экс перт ные оцен ки ожи дае мо го по лу че ния до пол -
ни тель ной ин фор ма ции и ожи дае мой эко но ми че ской
эф фек тив но сти при ис поль зо ва нии кос ми че ских дан -
ных сви де тель ст ву ют, что по от дель ным на прав ле ни -
ям и груп пам ме то дов при рост объё мов ин фор ма ции
оце ни ва ет ся ве ли чи на ми от 5–10 до 80–90% от ны -
неш ней их ве ли чи ны. При этом сни же ние стои мо сти
ра бот бу дет ко ле бать ся от 10–20 до 60–80% от су ще -
ст вую ще го уров ня за трат.

Как яв ст ву ет из про зву чав ше го на кон фе рен ции до -
кла да кол лек ти ва ав то ров во гла ве с ака де ми ком Ана -
то ли ем Дмит ри ев ским, ве ду щие рос сий ские неф те га -
зо вые ком па нии уже впол не оце ни ли пре иму ще ст ва
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кос ми че ских тех но ло гий и реа ли зу ют в этой об ла сти
весь ма мас штаб ные про ек ты. В част но сти, ОАО «Газ -
пром кос ми че ские си сте мы» с 1992 г. при сту пи ло к по -
этап но му соз да нию пол но мас штаб ной кос ми че ской
ин фор ма ци он ной си сте мы «Ямал». Она со сто ит из
сле дую щих эле мен тов:

• под си сте мы гео ста цио нар ных те ле ком му ни ка ци -
он ных спут ни ков – уже ра бо таю щих «Ямал-100»,
«Ямал-201», «Ямал-202» и строя ще го ся «Ямал-300»;
до 2015 г. бу дут соз да ны ещё 6 но вых спут ни ков, что
уве ли чит спут ни ко вую ём кость в 4 ра за;

• под си сте мы кос ми че ско го зон ди ро ва ния Зем ли
«Смотр», со стоя щей на пер вом эта пе из 4 про ек ти руе -
мых низ ко ор би таль ных спут ни ков, ра бо таю щих в оп -
ти че ском и ра дио ло ка ци он ном диа па зо нах;

• под си сте мы про ек ти руе мых вы со ко эл лип ти че ских
спут ни ков не по сред ст вен но го циф ро во го ра дио ве ща -
ния и мо биль ной свя зи «По ляр ная звез да»;

• под си сте мы бес пи лот ных авиа ци он ных но си те лей
дат чи ков дис тан ци он но го зон ди ро ва ния в ка че ст ве
низ ко вы сот но го сег мен та си сте мы со пря жён но го мо -
ни то рин га;

• под си сте мы кос мо по ли го нов с цен т ра ми при ёма
и об ра бот ки ком плекс ной ин фор ма ции.

В рам ках этой ра бо ты соз да ны, со вер шен ст ву ют ся и
по сто ян но рас ши ря ют ся се ти тер ри то ри аль но рас пре -
де лён ных стан ций спут ни ко вой свя зи на пред прия ти -
ях ОАО «Газ пром» и дру гих поль зо ва те лей, а так же
центр при ёма ин фор ма ции с дей ст вую щих спут ни ков
дис тан ци он но го зон ди ро ва ния, что обес пе чи ва ет опе -
ра тив ный до ступ к ин фор ма ции мо ни то рин га.

Дру гим ли де ром в со труд ни че ст ве неф те га зо во го
ком плек са с аэро кос ми че ским на ме рен стать 
«ЛУ КОЙЛ». Лю бо пыт ную ин фор ма цию на этот счёт
озву чил в сво ём вы ступ ле нии на кон фе рен ции Дмит рий
Бур ков, пред ста вив ший вни ма нию участ ни ков встре чи
до клад под на зва ни ем «Гео эко ло ги че ский мо ни то ринг
Ва ран дей ско го мор ско го неф тя но го тер ми на ла».

Этот уни каль ный объ ект, соз дан ный неф тя ной ком -
па ни ей «ЛУ КОЙЛ» в 2008 г., пред став ля ет со бой неф -
те от гру зоч ный ком плекс, экс плуа ти руе мый в усло ви -
ях за мер заю ще го мо ря, что, без услов но, со вер шен ная
но вость для ми ро вой прак ти ки. Тер ми нал, как из вест -
но, рас по ло жен в юго-во сточ ной ча сти Пе чор ско го
мо ря Ти ма но-Пе чор ской неф те га зо нос ной про вин -
ции, вбли зи по сел ка Ва ран дей. Ком плекс вклю ча ет в
се бя: бе ре го вой ре зер ву ар ный парк (БРП), пред на -
зна чен ный для хра не ния и пе ре кач ки неф ти на от гру -
зоч ный при чал, бе ре го вой и мор ской участ ки двух ни -
точ но го неф те про во да диа мет ром 820 мм от БРП до
ста цио нар но го мор ско го ле до стой ко го от гру зоч но го
при ча ла и сам этот при чал. Про тя жён ность каж до го из
этих двух тру бо про во дов – око ло 24,1 км, из ко то рых
22,6 км про хо дят по дну мо ря.

Осо бое зна че ние при экс плуа та ции тер ми на ла при -
об ре та ют эко ло ги че ская без опас ность, сни же ние воз -
дей ст вия на окру жаю щую сре ду и со хра не ние хруп ко -
го эко ло ги че ско го рав но ве сия в экс тре маль ных усло -
ви ях Край не го Се ве ра. По это му соз дан ная на лу кой -

лов ском объ ек те си сте ма гео эко ло ги че ско го мо ни то -
рин га в пер вую оче редь на прав ле на на обес пе че ние
кон тро ля за со стоя ни ем мно го лет не мёрз лых грун тов,
на ко то рые ока зы ва ют воз дей ст вие ин же нер ные со -
ору же ния тер ми на ла. Про яв ля ет ся это воз дей ст вие,
преж де все го, в при вне се нии теп ла в мёрз лую тол щу,
а так же в уве ли че нии ста ти че ских на гру зок на грун ты.
Для сни же ния этих воз дей ст вий про ек том пред усмот -
рен ком плекс ме ро прия тий ин же нер ной за щи ты, ко -
то рый дол жен обес пе чить со хра не ние не су щей спо -
соб но сти грун тов. Кон тро ли руе мы ми па ра мет ра ми
яв ля ют ся тем пе ра ту ра мно го лет не мёрз лых по род
(ММП), глу би на се зон но го про таи ва ния, де фор ма ция
ос но ва ний ре зер вуа ров.

Осо бо го вни ма ния тре бу ет ор га ни за ция гео эко ло -
ги че ско го мо ни то рин га мор ских со ору же ний тер ми -
на ла и трас сы неф те про во да. Вот тут-то «ЛУ КОЙЛ» и
за дей ст ву ет кос ми че ские раз ра бот ки. Опыт по ка зы ва -
ет, что ос нов ны ми при чи на ми ава рий ных си туа ций на
под вод ных тру бо про во дах яв ля ют ся внеш ние воз дей -
ст вия (ополз ни, ле до вые об ра зо ва ния, сейс ми че ские
воз дей ст вия), а так же кор ро зий ные яв ле ния. По это му
к на дёж но сти неф те про во дов, осо бен но экс плуа ти -
руе мых в экс тре маль ных при род ных усло ви ях, предъ -
яв ля ют ся весь ма стро гие тре бо ва ния. Наи бо лее эф -
фек тив ным дей ст ви ем сре ди про ти во ава рий ных ме -
ро прия тий яв ля ет ся пе рио ди че ская диа гно сти ка тех -
ни че ско го со стоя ния тру бо про во да.

Что до даль ней ше го раз ви тия гео эко ло ги че ско го
мо ни то рин га на Ва ран дее, то оно, по мне нию спе -
циа ли стов, долж но осу щес т в лять ся на ос но ве при ме -
не ния дис тан ци он ных, в пер вую оче редь аэро кос ми -
че ских, тех но ло гий, поз во ляю щих по лу чать прин ци -
пи аль но но вую по ка че ст ву и пол но те ин фор ма цию не
толь ко в кон троль ных точ ках, но, что осо бен но важ -
но, по всей тер ри то рии в це лом. В пла ны «ЛУ КОЙ Ла»
на Ва ран дее так же вхо дит осу ще ст вле ние ко ра бель -
но го мо ни то рин га, для че го ком па ния на ме ре на осна -
стить су да обес пе че ния и со про вож де ния тан ке ров
не об хо ди мым ко ли че ст вом дат чи ков для на блю де ния
за со стоя ни ем вод ной сре ды.

Ве де ние на блю де ний за ди на ми кой рас про стра не -
ния за гряз не ния на вод ной по верх но сти при по мо -
щи аэро кос ми че ских тех но ло гий бу дет осо бен но эф -
фек тив но в лет ний пе ри од, счи та ют экс пер ты. В зим -
ний пе ри од ис поль зо ва ние воз мож но стей аэро кос -
ми че ских тех но ло гий, по мне нию лу кой лов ских спе -
циа ли стов, бо лее це ле со об раз но для на блю де ния за
ди на ми кой дви же ния ле до вых по лей.

Та кая ком плекс ная си сте ма гео эко ло ги че ско го мо -
ни то рин га поз во лит успеш но ре шать за да чи по сни -
же нию воз мож но го воз дей ст вия на окру жаю щую сре -
ду при от груз ке неф ти Се вер ным мор ским пу тём с Ва -
ран дея. А на кап ли вае мый уни каль ный опыт мо жет
быть вос тре бо ван при со ору же нии и экс плуа та ции
дру гих объ ек тов по доб но го ти па, чис ло ко то рых в све -
те мас штаб ных пла нов Рос сии по освое нию ре сурс но -
го по тен циа ла се вер ных ре гио нов бу дет в пер спек ти -
ве толь ко рас ти. ■




