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Самоорганизующиеся 
цепочки

Долгосрочное видение развития цифровых технологий
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Роботизация должна стать ответом на вызовы перед отраслью

Ключевые эффекты роботизации
Предпосылки использования роботов 
в нефтегазовой отрасли

Смещение фокуса на проекты 

в труднодоступных регионах

Рост капиталоемкости проектов 

Возрастающая сложность производства

Неблагоприятные тенденции 

на рынке труда

Повышение безопасности производства:

Повышение эффективности производства:

сокращение до 0 количества инцидентов, 

связанных с опасностью для жизни и здоровья людей

сокращение CAPEX до 10% при обустройстве 

месторождений и  OPEX до 20% производственных операций

Реализация ранее неэффективных или 

недоступных проектов

Создание высокотехнологичных рабочих мест
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Разведка Бурение Добыча Переработка Логистика Нефтебазы Сбыт Капитальное 
строительство

Шельф

Роботы для бурения и ВСР Роботы для погрузки и отгрузки технологических жидкостей и нефтепродуктов Роботы для 
подготовительных 
и земляных работ

Роботы для морской 
разведки

Роботы для НСМ Роботы для добычи
на суше

Роботы для 
строительно-
монтажных работ

Роботы для строительства  
и бурения скважин 
на шельфе

Роботы для СРР Роботы для обслуживания 
на АЗС

Роботы для добычи 
на шельфе

Лабораторные роботы Роботы для обслуживания 
платформы

Роботы для транспортировки нефтепродуктов и МТР Роботизированный 
морской транспорт

Роботизированные складские решения

Роботы для обеспечения безопасности

Роботы для обслуживания инфраструктуры и оборудования
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X количество сценариев применения робототехники в кластерекластер робототехники – совокупность сценариев применения роботов для решения производственных задач

Роботизация нефтегазовой отрасли 
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Роботы для нефтегаза: это другие роботы

Контролируемая среда, предсказуемые процессы, 
обслуживание в шаговой доступности

Неконтролируемая среда, удаленные локации, сложный 
рельеф, жесткие погодные и климатические условия
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Роботизация нефтегазовой отрасли 

Существующие продукты

Внедрение в короткой перспективе

Продукты в разработке

Ускорение продуктовой разработки и вывод 
продуктов на рынок

Фундаментальные исследования

Поиск перспективных приложений, 
коммерциализация результатов исследований

Сценарии применения робототехники в нефтегазовой отрасли

Источник: Концепция роботизации нефтегазовой отрасли
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Эффекты автономности для нефтегазовой отрасли: 

Роботизированные 
сейсмические исследования

Эффект: Повышение 
безопасности, скорости и точности 
сейсмических исследований

Автономная строительная 
площадка

Эффект: Сокращение сроков и 
стоимости строительства, 
повышение безопасности

Безлюдная автономная 
добывающая платформа

Эффект: Кратное сокращение 
CAPEX и OPEX, повышение 
производительности и 
безопасности

Автономная буровая

Эффект: Снижение отклонений и 
простоев, повышение скорости и 
безопасности бурения, сокращение 
затрат

Роботизация добычи (обходы, 
хим. анализы, обслуживание 
оборудования)

Эффект: Сокращение NPV и 
затрат, повышение безопасности

Роботизация ремонтов на 
НПЗ

Эффект: Повышение скорости 
и качества ремонтов, 
сокращение простоев, 
повышение безопасности 

Автономная логистика 
нефтепродуктов

Эффект: Сокращение цикла 
поставки, повышение утилизации 
оборудования

Безлюдная АЗС + магазин + кафе

Эффект: Исключение 
человеческого фактора, снижение 
затрат и потерь

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ, СУЩЕСТВЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Источник: https://www.google.ru/intl/ru/earth/
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Автономная строительная площадка

Источник: https://www.zeppelin.ru/services/integrated_solutions/automatic_monitoring/cat-product-link/
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Штокмановское

Ледовое

Лудловское

БАРЕНЦЕВОМОРСКИЙ КЛАСТЕР

Каменномысское-море

Северо-Каменномысское

Чугорьяхинское

Антипаютинское

Тота-Яхинское

Обское

ОБСКО-ТАЗОВСКИЙ КЛАСТЕР

Крузенштернское

Русановское

Ленинградское

им. В.А. Динкова

75 лет Победы

Нярмейское

Харасавэй-море

КАРСКОМОРСКИЙ 

КЛАСТЕР

ОХОТСКОМОРСКИЙ КЛАСТЕР

Киринское

Южно-Киринское

Южно-Лунское

Мынгинскоепроектируемые морские месторождения

планируемые к вводу в ближнесрочной перспективе

прочие основные перспективные по запасам морские месторождения

Значительные глубины 

и удаленность 

от берега

Короткая навигация

Дефицит технологий

Высокая стоимость

ВЫЗОВЫ

Освоение шельфа – один из крупнейших вызовов газовой отрасли

*От общего углеводородного потенциала морских лицензионных участков Группы Газпром

14%*

29%*

49%*
8%*
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Арктический шельф будущего

Примечание:
*ASV – автономное надводное судно;   *GNSS – система спутникового позиционирования; *USV - безэкипажный надводный аппарат
*БПЛА – беспилотный летательный аппарат;  *АНПА – автономный необитаемый подводный аппарат;  *ГАНС – гидроакустическая навигационная система;

Центр управления

БПЛА

ГАНС

БуйТрекеры и датчики

АНПА

Спутник 
(доп.опция RTK GNSS)

ASV/USV

ГАНС

Спутниковая связь (Iridium) 

Спутниковая связь (GNSS)

Гидролокационная связь

Радиосвязь

ГАНС

Базирование флота АНПА и БПЛА

Донные станции
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Роботизированная буровая: концепция
КАК БУДЕТКАК ЕСТЬ

Цифровой 
двойник

Роботизированная 
буровая Бурение:

Удаленный 
контроль и 
управление

Инструменты Сотрудники Бурение:
Ручной контроль 

и управление

Опасные 
работы

Сотрудники

Опасные 
работы

Визуальный 
контроль работ

Работы на 
высоте

Удаленный 
контроль и 
управление

2 трехосевых 
промышленных 
робота

2 трехосевых 
промышленных 
робота

Роботизированный 
элеватор СВП

Система 
технического зрения

ПРР

Работы 
на 

высоте

Движущиеся 
машины и 

механизмы

Климатические 
условия

Высокое 
напряжение

Давление 
в 

системах

Ударная 
волна

Загазованность 
рабочей зоны
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Роботизированная буровая: подход к роботизации

Роботизированный комплекс спуско-подъемных 
операций в составе:

4 трехосевых промышленных робота

Роботизированный элеватор СВП

Система технического зрения

Система управления

Цифровой двойник «Роботизированная буровая»

ОСОБЕННОСТИ

1. Комплекс разрабатывается с условием 
модернизации уже существующего парка буровых 
установок таким образом, чтобы обеспечить 
доукомплектование уже существующих и 
работающих буровых установок с минимальными 
затратами и в короткие сроки

2. На начальных этапах проекта автоматизации 
буровых установок будет сохранена 
взаимозаменяемость людей и роботов. В 
дальнейшем же, при отработке технологии и 
накоплении статистики эксплуатации, возможен 
полный отказ от участия человека в СПО
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Готовые решения: ТНПА

ТНПА, оснащенный модулями для бурения на малые глубины (до 105 м),

выполняет отбор проб, стандартный тест на проникновение (до 90 м) для

предоставления интегрированного геотехнического анализа и отчетности

-

 Повышение скорости и точности изысканий

 Уменьшение времени использования буровых 

судов для проведения изысканий

 Инженерные изыскания (ПРБ)

 Отбора проб качества воды/грунта

 Подводная видеосъемка, подводное техническое 

обслуживание и ремонт подводного оборудования

 Обслуживание скважин с сухим/мокрым устьем

 Поиск и обследование затонувших объектов

Подводные роботы и автономная техника

Использование лидерами, TRL 9

Описание сценария Применимость в «Газпром нефти»

Применение в 

технологических 

процессах:

Поставщик 

решения РФ

Рыночная 

зрелость

Технология

Наличие проекта

Эффект от 

внедрения
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Готовые решения: БАС для удаленного мониторинга производственных 

процессов

АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

1) Беспилотник базируется на 
объекте в защищенном боксе

2) В сервисе диспетчеризации 
формируется полетное задание

3) Автономный облет объекта по 
маршруту, сбор данных

4) Отправка полученных данных 
в систему аналитики

Система визуализации и аналитики 
геопространственных данных

Сервис диспетчеризации 
и удалённого управления БВС

Автономная система хранения, 
взлёта и посадки БВС

Бизнес эффект

 Уменьшение стоимости 
мониторинга объектов на 50%

 Реагирование на отклонения в 5
раз быстрее

 Снижение затрат на коррекцию 
отклонений до 10 раз

Опытная эксплуатация для 
ГРР с осени 2021 г.

Универсальное приложение для управления полетами дронов с целью обеспечения получения 
актуальных данных на активах компании
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Готовые решения: Техническое диагностирование резервуаров

Задачи

 Обеспечение законодательных требований по экспертизе промышленной 
безопасности технических устройств ОПО

 Максимально полное обследование РВС методами инструментального 
контроля

 Проработаны законодательные аспекты технического диагностирования РВС при 
помощи роботов

 Закупка оборудования и получение метрологического сертификата

 Разработка методики и согласование с Ростехнадзор

 Найм и обучение персонала для оказания услуг сервиса

 Создание цифрового двойника объекта управления

Сейчас
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Готовые решения: Роботизированные самоходные внутритрубные 

диагностические комплексы

Диагностический комплекс
ТДК-400-М-Л

 Диаметр обследуемых трубопроводов  

500-1400 мм

 Дальность контроля от места загрузки 

до 800м

 Виды контроля: визуальный, 

ультразвуковой

 Скорость контроля труб 3,5/D м/ч

 Управление и связь - кабель

 Взрывозащищенное исполнение

Диагностический комплекс RODIS-8

 Диаметр обследуемых трубопроводов

200-300 мм

 Дальность контроля от места загрузки 

до 300 м

 Виды контроля: визуальный, 

ультразвуковой

 Скорость контроля труб 13,3 - 20 м/час

 Управление и связь - кабель

 Взрывозащищенное исполнение

Сканер-дефектоскоп А 2072 
«IntroScan» 

 Диаметр обследуемых трубопроводов 

500-1400 мм

 Дальность контроля от места загрузки -

 до 1500 м

 Виды контроля: визуальный, 

ультразвуковой

 Скорость контроля труб до 18 м/час

 Управление и связь Wi-Fi-канал
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Транспортная упаковка Сканера

Автолаборатория «IntroScan» Загрузка через ТО от 350х250 мм

Загрузка через люк-лаз от Ду 400 мм

Внутритрубный роботизированный диагностический комплекс

Промышленная эксплуатация на объектах ПАО «Газпром»

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ:

Комплексирование методов 

неразрушающего контроля 

при оценке технического состояния

Обоснованное решение по выбору 

метода ремонта (выборочный, 

капитальный)

Объективная информация 

о техническом состоянии 

диагностируемого объекта

Оформление заключения 

промышленной безопасности  

сроком на 5-10 лет
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Преимущества  контактной стыковой сварки оплавлением

1. Полная автоматизация процесса сварки, высока стабильность и качество сварных соединений.

2. Компьютерная оценка качества сварного соединения.

3. Высокая производительность за счет образования соединения одновременно по всему периметру

(сварка 1 стыка за 1–4 мин.), возможность сварки труб с толщиной стенки до 30 мм.

4. Не требуются сварочные материалы и газы.

5. Независимость качества соединения от погодных условий.

Готовые решения: Роботизированный сварочный комплекс контактной 

стыковой сварки оплавлением труб большого диаметра
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Паспорт на сварное соединение
Устройство контроля режимов, параметров процесса 

сварки и технического состояния сварочного комплекса

Готовые решения: Роботизированный сварочный комплекс контактной 

стыковой сварки оплавлением труб большого диаметра
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Инструмент работы с новыми технологиями – цифровое технологическое 

видение

Анализ технологических возможностей

для функций и направлений бизнеса Сценарии по направлению робототехники

РАДАР ТЕХНОЛОГИЙ МАТРИЦА ЗРЕЛОСТИ

Источник: https://digital.gazprom-neft.ru/web/guest/radar#/radar



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


