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1. Актуальность, задачи и историческая справка по теме проекта 

1.1. Обоснование проблемы и формулировка темы проекта  

В настоящее время основным видом транспорта газа является 

трубопроводный. Трубопроводы - единственный способ для перекачки 

больших масс газа, в России их протяженность составляет около 80 тыс. км, а 

в СНГ - 140 тыс. км. По мере продвижения газа по трубопроводу он теряет 

энергию, преодолевая силы трения как между газом и стенкой трубы, так и 

между слоями газа. Поэтому через определённые промежутки необходимо 

сооружать компрессорные станции (КС), на которых газ дожимается до 75 

атм. Сооружение и обслуживание трубопровода весьма дорогостояще, но тем 

не менее - это наиболее дешёвый способ транспортировки газа. [1] 

Трубы для газопроводов делят на два типа в соответствии с материалом 

изготовления: пластиковые и стальные. И те, и другие имеют свои 

преимущества. Так, изделия из полиэтилена являются довольно гибкими, что 

упрощает процесс устройства транспортной системы, и одновременно 

прочными, благодаря чему использовать их можно в местностях с суровым 

климатом. Еще одно положительное свойство подобных изделий 

заключается в устойчивости к агрессивным химическим веществам. Большим 

плюсом полиэтиленовых труб является их небольшой вес, упрощающий 

доставку и процесс монтажа трубопровода. 

Стальные трубы для газопроводов могут быть электросварными (чаще 

прямошовными) или бесшовными. Для устройства газопроводной системы 

всегда берутся трубы больших диаметров, варьирующихся в пределах 

508‐1420 мм. Толщина стенок также может быть различной, и составляет от 7 

до 48 мм. 

Для производства изделий используются только качественные виды 

стали, например, низколегированные с повышенной прочностью или 

углеродистые. Как правило, трубы для магистральных 

газопроводов диаметром до 500 мм производятся из низкоуглеродистых, 

либо из спокойных и полуспокойных углеродистых марок сталей. Для 
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изготовления изделий, имеющих диаметр до 1020 мм, применяются 

спокойные и полуспокойные низколегированные стали. Трубы с наибольшим 

диаметром производятся из материала повышенной прочности, 

обработанного термически. [2] 

Для морских трубопроводов обычно изготавливаются трубы с 

антикоррозийными и антифрикционными покрытиями и в бетонной рубашке 

для стабилизации положения на дне. 

1. Изнутри труба покрыта антифрикционным и антикоррозийным 

эпоксидным покрытием. Основное назначение слоя в снижении 

сопротивления движению газа, защита от коррозии является вторичной, так 

как газ проходит подготовку через специальные установки очистки и 

осушения. 

2. Нанесение снаружи трубы антикоррозийного покрытия толщиной 4,2 

мм из 3х слоёв полиэтилена. 

3. Покрытие трубы бетонной рубашкой толщиной 60-110 мм из 

гидротехнического бетона с оцинкованной арматурой в целях 

дополнительной защиты основной трубы от коррозии, защиты от 

механических повреждений, а также утяжеления для погружения трубы в 

воду под собственным весом и предотвращения перемещений трубы на дне 

под действием течений. 

Несмотря на то, что трубы имеют толщину более 3 см., а сварочные швы 

покрыты термоусадкой, не исключены утечки. Из-за негерметичности 

газопровода в атмосферу ежегодно, при стандартных условиях 

транспортировки выбрасывается до 8750 м3 природного газа. [3] 

Потребность: 

В настоящее время основным видом транспорта газа является 

трубопроводный. Трубопроводы - единственный способ для перекачки 

больших масс газа, а также самый дешёвый из других способов. По мере 

продвижения газа по трубопроводу он теряет давление из-за 

негерметичности газопровода, а также из-за трения, поэтому через 
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определённые промежутки необходимо сооружать компрессорные станции. 

Для обнаружения места утечки газа нужно устройство, которое имеет 

систему глобального позиционирования, устойчивый канал передачи данных, 

дёшево в производстве и использовании.  

 

 

 

Рисунок 1. Коллаж новостных лент об экологических аспектах строительства 

газопроводов и нефтепроводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2. Фото техногенных катастроф в подводных трубопроводах 
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1.2. Историческая справка. 

Рисунок 3. Статистические данные о динамике аварий на магистральных трубопроводах 

по прокачке углеводородов 

 На графике можно увидеть, что количество аварий на газопроводах с 

2004 по 2014 год уменьшалось, благодаря совершенствованию технологий 

прокладки, обнаружения утечек и ремонта газопроводов. 

1.3. Анализ прототипов. 

Таблица 1. Анализ прототипов 

№ Название Изображе-

ние 

Плюсы/ минусы 

Автоном-

ность 

Легкость 

произ-

водства и 

установки 

Мобиль-

ность 

Возможность 

отслеживания 

подводных 

утечек 

1 Вертолёт с 

системой 

лазерного 

контроля 

утечек 

газа[4] 

 

 

 

 

 

           + 

 

 

 

           + 

 

 

 

            + 

 

 

 

        - 

2 Инфразвук

овая 

система 

мониторин

га 

трубопрово

дов[5] 

 

 

 

 

 

           - 

 

 

 

            - 

 

 

 

         - 

 

 

 

        + 
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3 Робот-

исследоват

ель 

газопровод

ов[6] 
 

 

 

           + 

 

 

          - 

 

 

            + 

 

 

            + 

 Таким образом у всех представленных прототипов имеются некоторые 

недостатки, которые не соответствуют требованиям к изделию. 

1.4. Анализ возможных идей. Выбор оптимальной идеи 

 

1. Автоматизированная система манометров. 

Такая система требует высоких экономических и энергозатрат, сложна 

в установке и может определить утечку с точностью в один участок 

газопровода между манометрами. 

 

Рисунок 4. Система манометров 

2. Беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа с 

датчиком газа. 

Так как такое устройство будет находится на некотором расстоянии от 

глади воды, то точность определения утечки будет снижена. Также при 

потере управления устройство может опустится ниже допустимой высоты и 

уйти под воду, что выведет её из строя. 
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Рисунок 5. БПЛА квадрокоптерного типа 

3. Беспилотный катер с датчиком газа. 

Данный вариант находится на плаву, поэтому вероятность погружения под 

воду менее вероятна, модель идёт по глади воды, за счёт этого достигается 

более точное отслеживание утечек газа. 

 

Рисунок 6. Катер 

 Мой выбор: вариант под номером 3 
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2. Художественное проектирование: разработка концепции проекта и 

его значимость, создание эскизов  

2.1. Требования к изделию  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Требования к изделию 

2.2. Определение метода или приёмов дизайн-проектирования 

В основу работы над проектом легли методы аналогии, 

агрегатирования и инверсии. Большое число оригинальных мыслей 

рождается по аналогии. Получение дизайнерских идей происходит путем 

использования определенных свойств различных природных и материальных 

объектов.  

Метод агрегатирования 

Художественное конструирование, основанное на том, что изделие 

рассматривается как конструкция, расчлененная на самостоятельные узлы, 

сочетания которых могут выполнять одну функцию или, при 

перекомпоновке, менять рабочие функции. При этом трансформируется 

форма, изменяется объёмно-пространственная структура изделия. 

Агрегатные узлы остаются прежними, изменяется лишь их положение в 

пространстве. При агрегатировании внимание дизайнера сосредоточено 

прежде всего на отработке отдельных агрегатных узлов, хотя при этом он 

всегда должен иметь в виду весь набор необходимых структур целых 

изделий. Корпус изделия рассматривается как функционирующая форма. 

Внешняя форма и внутренняя структура (конструкция) оказываются 

Требования к изделию 
Функциональность 

Эстетичность Мобильность 

Устойчивость 

на плаву 

Автономность 

Энергоэффективность Дистанционное 

использование 
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фактически одним и тем же, функциональный и композиционный аспекты 

проектирования сливаются в единый функционально-композиционный 

подход. [7] 

Метод "инверсии" позволяет преодолевать тупиковые ситуации в 

проектировании за счет изменения угла зрения на объект работы; за счет 

смены творческой установки  и т.д. Свежий взгляд на предмет, подсказав не 

замечавшийся ранее вариант решения той же задачи, "растормозит" 

воображение, позволит увидеть в уже отвергнутом предложении 

неиспользованные резервы.[8] 

1. Усовершенствована форма надстройки (более объёмная и 

вместительная). 

2. Изменён цвет модели. 

3. Изменён вид крупнокалиберного пулемёта. 

4. Форма корпуса упрощена, за счёт исключения фальшборта и транцевой 

плиты, и изменена 

5. Добавлены: вьюшки, машинный кап, дополнительные спасательные 

круги. Усовершенствованы: мачта, бортовые отражатели, 

иллюминаторы. 

 

3. Обоснование и подбор материалов, разработка конструкторской  

 

 

Рисунок 8. Функциональная схема связи устройств 

АПК 

Аппаратно-

программный 

комплекс 

«Модель 

беспилотного 

катера для 

исследования 

утечек газа» 
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3.1. Выбор материалов 

Исследование материалов корпуса  

Стеклоткань 

«+» лёгкий, максимально точно передаёт форму пуансона (болванки), 

доступен по цене, много места внутри корпуса, лёгок в применении  

«-» сложен в обработке, нужно изготавливать болванку; 

Шпон 

«+» прост в применении и обработке, вместо болванки - скелет из 

шпангоутов, доступен 

«-» тяжелее стеклоткани и углеткани, менее точно передаёт форму, со 

временем деформируется, меньше места внутри корпуса 

Углеткань  

«+» легкий, максимально точно передаёт форму болванки, прочный, много 

места внутри корпуса, лёгок в применении 

«-» сложен в обработке, труднодоступен, не пропускает радио и др. сигналы 

! Исходя из характеристик этих материалов наиболее подходящим 

будет стеклоткань, т.к. он доступен, лёгок, пропускает радио и др. 

сигналы, при его применении остаётся много места внутри корпуса.   

Исследование материалов надстройки  

Фанера, шпон 

«+» лёгкий, прост в обработке; 

«-» сложен в соединении частей надстройки, довольно хрупкий, 

деформируется со временем 

Полистирол 

«+» лёгкий, прост в обработке и соединении, долговечный; 

«-» довольно хрупкий 

Жесть 

«+» прочный, долговечный 

«-» сложнее полистирола и фанеры в соединении 

! Исходя из характеристик этих материалов наиболее подходящим 

будет полистирол, т.к. он лёгок в обработке и соединении и долговечен. 

Мелкие элементы изготавливаются из полистирола, жести, стальной 

проволоки.  
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Исследование электронных компонентов: 

Анализ контроллеров 

Arduino Uno [9] 

«+» большое количество портов, наличие разъёма питания, небольшая 

стоимость; 

«-»  

Wemos D1 [10] 

«+» большое количество портов, наличие разъёма питания, небольшая 

стоимость; 

«-» имеет встроенный модуль WI-FI, который не используется в проекте 

Raspberry Pi [11] 

«+» многофункциональность, большое количество портов, высокая 

производительность; 

«-» большие размеры, излишний функционал, сложен в программировании 

!Исходя из характеристик этих контроллеров наиболее 

подходящим будет Arduino Uno, т.к. он имеет средние размеры, малую 

стоимость и разъём питания, а также не имеет излишнего 

функционала, что облегчает работу с ним.  

Анализ каналов связи 

Радио [12] 

«+» простота установки оборудования, малое энергопотребление, дальность 

приёма; 

 «-» неустойчивый сигнал, возможность перехвата. 

Wi-Fi [13] 

«+» высокая скорость передачи данных; 

«-» высокое энергопотребление. 

Bluetooth [14] 

«+» малое энергопотребление; 

«-» возможность взлома. 

GSM [15] 

«+» дальность связи, доступ к сети Интернет 

«-» большое энергопотребление 

!Исходя из характеристик этих каналов связи наиболее 

подходящим будет GSM, т.к. он позволяет осуществлять связь на 

больших расстояниях.  

Исполнительные устройства 

В схеме используется модуль GSM, модуль GPS и датчик газа.
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Рисунок 9. Первый опытный образец. Функциональная схема устройства 

4. Выбор технологии изготовления изделия. Технологическое 

описание процесса изготовления изделия 

4.1. Технологическая карта. 

При работе с изделием использовались различные технологические 

операции, а именно: ручная обработка материалов (древесина, сталь, 

текстолит, полистирол, алюминий, эбонит), сборочные работы, отделка, 

пайка и программирование, пуско-наладка. 

Таблица 2. Технологическая карта 

Операция  Эскиз Оборудование  

Изготовление и отделка корпуса. Судомоделирование 

Изготовление пуансона 

(болванки)  

 

 

 

Лобзик, 

напильники, 

сверлильный 

станок, наждачная 

бумага, клей ПВА, 

кисточка, 

парогенератор, клей 

ПВА, прищепки, 

резинки, 

эпоксидная смола, 

весы 

Выклейка  корпуса из 

стеклоткани по 

пуансону (болванке) 

Эпоксидная смола, 

весы 

Обработка корпуса Наждачная бумага, 
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напильники, 

шпатлёвка 

Изготовление 

надстройки  

 

Лобзик, 

напильники, 

наждачная бумага, 

дихлорэтан, 

паяльник,  

токарный станок, 

сверлильный станок  

 

Покраска  

 

Аэрограф  

 

 

 

 

 

Изготовление мелких 

элементов  

 

Лобзик, 

напильники, 

наждачная бумага, 

токарный станок, 

сверлильный 

станок, паяльник 

Изготовление ходовой 

части  

 

 
 

Эпоксидный клей, 

паяльник, токарный 
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4.2. Описание изготовления изделия  

   

Рисунок 10. Обработка корпуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Программирование 

 

Изготовление изделия производилось в соответствии с 

технологической картой (рисунок 10, 11) 
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5. Оригинальность предложенных технико-технологических, 

инженерных или эргономических решений, новизна проекта  

Создание беспилотных катеров – одно из перспективных направлений 

отечественной науки. На сегодняшний день данное направление активно 

поддерживается различными Правительственными программами и 

направлено на совершенствование механизмов управления и увеличение 

автономности.  

Отличие моего прототипа заключается в системе мониторинга утечек 

природного газа, работающей в комплексе со спутниковой геолокацией, и 

элементами удаленного управления. 

 

6. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления  

6.1. Расчет затрат на электронную составляющую проекта  

Таблица 3. Расчет затрат на материалы при реализации электронной составляющей 

проекта 

№ Наименование цена количество стоимость  

1 Arduino Uno 240 руб. 1 240 руб. 

2 Прото-щит для Arduino 158 руб. 1 158 руб. 

3 Модуль GPS GY-NEO6MV2 490 руб. 1 490 руб. 

4 GSM/GPRS модуль - GSM 

SIM800L 

490 руб. 1 490 руб. 

5 Датчик MQ2 170 руб. 1 170 руб. 

6 Линейный регулятор 160 руб. 1 160 руб. 

7 Аккумулятор 12 в. 600 руб. 1 600 руб. 

8 Аккумулятор 8 в. 450 руб. 1 450 руб. 

9 Электродвигатель  300 руб. 2 600 руб. 

Итого:  3358 руб. 

6.2. Расчет затрат на изготовление корпуса  

Таблица 4. Расчет затрат на материалы, использованные при изготовлении корпуса 

№ Наименование Цена количество стоимость  

1 Стеклоткань 150 руб./ кв. м. 1 150 руб. 

2 Эпоксидная смола 200 руб. / уп. 2 400 руб. 

3 Полистирол 500 руб. /кв. м. 0,5 250 руб. 

4 Жесть 310 руб. /кв. м. 0,1 31 руб. 

5 Грунтовка 250 руб. /бал. 1 250 руб. 

6 Краска 250 руб. /бал. 4 1000 руб. 

Итого:  2081 руб. 

 

 

 

http://dvrobot.ru/237/296/375/182.html
http://dvrobot.ru/238/299/4521.html
http://dvrobot.ru/237/2991.html
http://dvrobot.ru/237/2991.html
http://dvrobot.ru/238/305/2924.html
http://dvrobot.ru/241/259/260/266.html
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6.3.  Расчет энергозатрат при производстве 

Таблица 5. Расчет энергозатрат при производстве 

№ Наименование, вид 

работ 
мощность время 

использования 
энергопотребление стоимость  

1 Сверлильный 

станок 
532Вт   1 час 0,532 кВт*ч 2,52 руб. 

2.  Токарно-

винторезный станок 

1100Вт 5 часов 5,5 кВт*ч 26,01 руб. 

Итого:  28р.53к. 

* Стоимость электроэнергии 4р.73к. в соответствии с энерготарифами. 

** Нами не рассчитывалась стоимость освещения, отопления, аренда производственных 

помещений (косвенные затраты). 

6.4. Расчет трудозатрат при производстве 

Таблица 6. Расчет трудозатрат при производстве 

№ Наименование, вид работ Стоимость 

часа 
Количество часов стоимость  

1 Судомоделист 162,5 руб.  50 часов 8 125 руб. 

2 Программист 304,25 руб. 2 часа 608,5 руб. 

Итого: 8 733р. 50к. 

 

Итоговая себестоимость опытного образца составила 14 201р. 03 к., 

наибольшую часть которой составили трудозатраты, обусловленную высокой 

трудоемкостью изготовления изделий. 

 

7. Рекламные предложения и перспективы внедрения изделия  

Испытания 

Модель хорошо показала себя на испытаниях. Благодаря хорошему 

электродвигателю модель ходит быстро, благодаря хорошо сделанной 

системе управления - маневренно. Геолокация выдает точные координаты. 

Отправка смс сообщений происходит при превышении предельно 

допустимых значений показателя природного газа. Текст смс содержит 

текущие координаты и показания концентрации газа в миллионных долях.  

Опционально к модели подключается LCD дисплей, который 

позволяет производить отладку. 

Алгоритм работы с изделием: 

1. Включить питание изделия. 

2. Спустите модель на воду. 
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3. Используя виртуальные элементы управления запустите 

двигатель, управляйте направлением движения. Для сброса 

скорости заглушите двигатель. Маневрирование останется 

доступной опцией. 

4. Держите телефон для приема смс сообщений включенным и в зоне 

действия сети мобильного оператора. 

5. При завершении работы отключить питание, просушить модель. 

 

Рисунок 12. Готовое изделие
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Приложение А 

Скетч (программная часть аппаратно-программного комплекса) 

#define THRESHOLD 400 

#define GPS Serial 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

 

SoftwareSerial SIM(8, 9); 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); 

 

int time[3] = {0, 0, 0}; 

char state = 'V'; 

float lat=0, lgt=0; 

char lat_c, lgt_c;   

 

bool exceeded=false; 

float mq2; 

 

int sent = -3000; 

 

void setup() { 

  // Инициализация 

  GPS.begin(9600); 

  SIM.begin(9600); 

  lcd.init(); 

  lcd.backlight(); 

  lcd.clear(); 

  // Автонастройка частоты GSM модуля 

  // Нужно успеть за первые три секунды запуска 

  // модуля отправить какую-либо команду 

  while (!SIM.available()) { 

    SIM.println("AT"); 

    delay(100); 

  } 

  // Настройка GSM модуля 

  SIM.write("AT+CMGF=1\n"); 

  SIM.write("AT+CSCS=\"GSM\"\n"); 

} 

 

void loop() { 

  while (GPS.available()) { 

    GPS.readStringUntil('$'); 

    String msg = GPS.readStringUntil(','); 

    if (msg == "GPRMC") { 

      // Читать время 

      String time_str = GPS.readStringUntil('.'); 

      time[0] = (time_str[0] - '0') * 10 + (time_str[1] - '0'); 

      time[1] = (time_str[2] - '0') * 10 + (time_str[3] - '0'); 

      time[2] = (time_str[4] - '0') * 10 + (time_str[5] - '0'); 
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      GPS.readStringUntil(','); 

      state = GPS.read(); 

      // Если доступны, то читаем координаты 

      if (state == 'A') { 

        lat = GPS.parseFloat(); 

        GPS.readStringUntil(','); 

        while(!GPS.available()) {} 

        lat_c = GPS.read(); 

        GPS.readStringUntil(','); 

        lgt = GPS.parseFloat(); 

        GPS.readStringUntil(','); 

        while(!GPS.available()) {} 

        lgt_c = GPS.read(); 

      } 

    } 

  } 

   

  mq2 = analogRead(A0); 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print(mq2); 

   

  if (mq2 >= THRESHOLD && !exceeded) { 

    exceeded = true; 

    SIM.write("AT+CMGS=\"+79241003139\"\n"); 

    SIM.write("Obnaruzhen Gaz\n"); 

    SIM.write("Vremya: "); 

    for (int i=0; i<3; i++) { 

      if (i > 0) SIM.print(':'); 

      if (time[i] < 10) SIM.print(0); 

      SIM.print(time[i]); 

    } 

    SIM.write('\n'); 

    SIM.write(lat); 

    SIM.write(lat_c); 

    SIM.write(' '); 

    SIM.write(lgt); 

    SIM.write(lgt_c); 

    SIM.write(26); 

 

    sent = millis(); 

  } else if (mq2 < THRESHOLD && exceeded) exceeded = false; 

 

  if (millis() - sent < 3000) { 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print("Sent..."); 

  } 

   

  delay(100); 

} 


