
За этот период были найдены и реализованы решения трех важнейших задач:

– создание измерительного средства расхода природного газа «ГиперФлоу-УС», не имею-

щего аналогов в мире – уникального решения для трубопроводов больших диаметров;

– создание средства контроля качества природного газа серии «КОНГ-Прима» по параме-

тру «точка росы»;

– создание и успешное внедрение системы контроля и управления работой целого газово-

го месторождения в условиях отсутствия внешнего электроснабжения; 
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А. М.  Деревягин – генераль-

ный директор.

Родился в Красноярском

крае. В 1976 окончил Краснояр-

ский политехнический институт

по специальности "общая энер-

гетика". В мае этого года защи-

тил докторскую диссертацию на

тему «Информационно-измери-

тельная система для объектов

добычи, транспорта и распре-

деления природного газа». Счи-

тает, что заниматься нужно

только тем, что понимаешь и

любишь. Больше всего в жизни

ценит творческую и личностную

свободу.

В
каждой отрасли есть свои

приоритетные проблемы и

задачи. И есть компании,

занимающиеся их решением.

Конечно, таких единицы, но их

вклад в науку и развитие бизнеса

в целом практически бесценен. В

этом году отметит свое двадца-

титилетие одна из немногих ор-

ганизаций, успешно сочетающих

науку и бизнес, - НПО "Вымпел",

образованное в 1987. Научными

разработками этой организации

пользуются практически все

предприятия газовой и энерге-

тической отраслей российской

промышленности. Действитель-

но, непросто найти компанию,

столь долго работающую на рос-

сийском рынке и, кстати, не ме-

нявшую сферу своей деятельно-

сти. "Можно сказать, что мы па-

триархи перестройки", - говорит

о компании генеральный дирек-

тор Александр Михайлович Де-

ревягин. 

Александр Михайлович, как вы

пришли к идее создания ком-

пании? 

Это длинная история. После

окончания института я долгое

время работал научным сотруд-

ником в Саратовском политех-

ническом институте, и уже тогда

у меня было много интересных

разработок. Однако активность

молодого специалиста не всем

пришлась по нраву, и начались

проблемы. В итоге, после защи-

ты кандидатской диссертации

где и кем я только не работал,

даже слесарем 5 разряда! А

вскоре грянула перестройка,

открывавшая передо мной

большие горизонты - появилась

возможность заниматься науч-

ной деятельностью и зарабаты-

вать этим себе на жизнь. К это-

му времени у меня уже были на-

коплены значительные разра-

ботки, оказав-шиеся чрезвы-

чайно востребованными. Так вот

и появилась идея создания соб-

ственной компании, занимаю-

щейся разработкой научных ре-

шений на коммеческой основе.

Уже в 1987 компания "Вымпел"

начала свою активную деятель-

ность. Мы брались за такие за-

дачи, над которыми никто не хо-

тел, да и не мог работать. К при-

меру, над решением проблемы

измерения влажности природ-

ного газа работали многие ака-

демики - и наши, и западные. А

решили ее мы.

Именно благодаря научным

изысканиям нашими клиентами

являются многие ведущие рос-

сийские предприятия газовой и

энергетической отраслей и за-

падные компании. 

И что вы предлагаете им сегодня?

Недавно мы закончили работу

над строительством двух газоиз-

мерительных станций, оборудо-

ванных новой нашей разработ-

кой - ультразвуковыми расходо-

мерами "ГиперФлоу-УС". Это

очень важный проект для всей

газовой отрасли. Ведь сегодня

одна из наиболее острых про-

блем - повышение цен на газ. В

связи с этим актуальной задачей

становится постоянный учет газа
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XX лет пути: от дискретных
КИП к ИУС газовых промыслов

Рис. 1. Один из элементов ИУС

распределения газа
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для обеспечения максимального

контроля расхода и безопасно-

сти газового снабжения. Именно

эти задачи мы решили, разрабо-

тав оборудование, аналогов ко-

торому в мире нет, - новый ульт-

развуковой расходомер "Гипер-

Флоу-УС". До этого использова-

лись расходомеры, работающие

на основе метода перепада да-

вления. Эта модель расходоме-

ров, кстати, тоже разработанная

специалистами НПО "Вымпел" в

1995 и выпускающаяся и по сей

день, стоит на замерных узлах

60% московских ТЭЦ. Практиче-

ски все газодобывающие пред-

приятия "Газпрома" используют

эти расходомеры. Однако при

всех своих достоинствах пред-

ыдущая модель расходомера

имеет ряд недостатков. Как я уже

сказал, в ней используется ме-

тод перепада давления газа, то

есть для его установки необхо-

димо создавать потерю давле-

ния газа. Кроме того, диапазон

измерения предыдущего прибо-

ра гораздо уже. Как известно,

объем потребления газа зимой и

летом - разный. Летом объ-ем

потребления газа невелик, а по-

скольку диапазон измерения

прибора очень мал, то в это вре-

мя года он фактически не рабо-

тает. А в силу того, что в газе

всегда присутствует пыль и дру-

гие примеси, показания прибора

зачастую оказывались не вполне

достоверными. Кроме того, та-

кой расходомер требовал по-

стоянного обслуживания. С уче-

том всех перечисленных недо-

статков нами был создан прин-

ципиально новый ультразвуковой

расходомер "ГиперФлоу-УС". Его

можно устанавливать на трубо-

проводе без остановки подачи

газа. Диапазон его измерения

гораздо шире - порядка 1/200,

что позволяет измерять расход

газа и зимой и летом. А это очень

важно для бытовых и коммуналь-

ных пользователей. По сравне-

нию с предыдущей моделью рас-

ходомер ГиперФлоу-УС" практи-

чески не требует обслуживания.

Конечно, существуют норматив-

ные требования его использова-

ния, но... Итоги опытной эксплу-

атации наших приборов показа-

ли, что проблем с ними не возни-

кает. Кроме того, в наших новых

расходомерах предусмотрено

автономное питание. Кстати, на

одном из объектов источником

автономного питания стали сол-

нечные батареи и ветроэлектро-

генератор. Сделано это было из

нескольких соображений: во-

первых, экономится электро-

энергия, а, во-вторых, провести

электричество на данном участ-

ке было чрезвычайно сложно и

затратно. Таким образом, прак-

тически в чистом поле был по-

строен целый измерительный

комплекс, который не только из-

меряет расход газа, но и в реаль-

ном времени передает данные в

диспетчерскую. За разработку

расходомера «ГиперФлоу-УС»

НПО "Вымпел" награждено золо-

той медалью на Женевской

выставке изобретений. 

А зарубежные аналоги разрабо-

танному вами расходомеру «Ги-

перФлоу-УС» есть? 

Конечно, существуют запад-

ные расходомеры, но у всех у

них есть определенный недоста-

ток: датчики для измерения

устанавливаются под углом и в

самой установке образуется

"карман", в котором скапливает-

ся пыль, выводящая прибор из

строя. Мы же нашли решение,

которое позволяет устанавли-

вать датчики так, чтобы эта про-

блема отпадала. Поэтому мы на-

деемся, что наши уникальные

изделия позволят убедить по-

тенциальных заказчиков в пре-

восходстве расходомера «Ги-

перФлоу-УС» над всеми имею-

щимися аналогами. 
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Рис. 4. Управление работой це-

лого месторождения из диспет-

черского пункта.

Рис. 3. Гигрометр серии «КОНГ-

Прима» на магистральном газо-

проводе.

Рис. 2. Информационно-управляющая система на базе ультразвукового

расходомера «ГиперФлоу-УС»

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОМПЛЕКТ

УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА С РЕГУЛИРОВАНИЕМ РАСХОДА

ИУС на базе ультразвукового расходомера «ГиперФлоу-УС»

Принтер

GSM модем Wavecom

Монтажный
модуль

Приемо-передающая
антенна

«ГиперФлоу-3Пм»
контроль давления

Клиновая задвижка
с электроприводом

Расходомер
«ГиперФлоу-УС»

Анализатор
точек росы

«КОНГ-Прима-10»



Александр Михайлович, это ваше единственное на-

правление дея-тельности или есть еще другие раз-

работки? 

Конечно же, не единственное. Мы являемся раз-

работчиками и производителями оборудования для

измерения качества газа по параметру «точка ро-

сы». «Точка росы» - специальный термин, означаю-

щий температуру, при которой в газе выпадает кон-

денсат. Для газовой промышленности это пробле-

ма номер один, потому что при подготовке газа к

транспортировке его сепарируют и сушат. Так вот,

именно проблему определения качества газа мы

решили для "Газпрома" в 2002 году. Как следствие,

повысилась эффективность работы всего предпри-

ятия, увеличились прибыли. Сейчас мы ведем сов-

местные работы с норвежской фирмой "Стат Ойл".

А предыдущая модель прошла тестирование в Ита-

лии и уже активно продается в Германии. Так что на-

ши приборы получили мировое признание. 

Над чем работаете сейчас? Чем порадуете заказ-

чиков в будущем? 

Сейчас мы заканчиваем работать над решени-

ем третьей важной проблемы - разработкой ин-

формационно-управляющих систем для неэлек-

трифицированных газовых месторождений. Это

системы управления дебитом газа на скважинах.

И здесь возникает та же проблема безопасности,

что и с распределением газа. Бывают ситуации,

когда один мощный потребитель фактически за-

бирает весь газ и до дальних объектов он просто

не доходит. Так вот, чтобы этого не случалось,

необходим контроль за его расходом. Процесс

подачи газа должен быть скоординирован. Та же

самая ситуация возникает и при добыче газа, ког-

да одна скважина может "задавить" соседнюю.

Для того чтобы скважины работали равномерно, а

разработка всего месторождения велась наибо-

лее рационально, нами была разработана и вне-

дрена система. 

Кстати, до нас комплексного решения этой про-

блемы найдено не было. Почему-то раньше отсут-

ствовали инструменты управления и контроля за

работой скважин, из-за чего результат разработки

всего месторождения был невысок. Мы уверены,

что с помощью наших приборов разработка суще-

ствующих месторождений газа станет более эф-

фективной.

В чем секрет успешного поиска и решения столь

сложных задач? 

Нам повезло: сначала главный инженер ООО

«Югтрансгаз» Яценко Анатолий Михайлович в нас

поверил и мы с ним в течение 10 лет нашли много

интересных решений, а в дальнейшем - сотрудни-

чество со специалистами департамента перспек-

тивного развития науки и экологии, департамента

автоматизации систем управления технологиче-

скими процессами ОАО «Газпром»  и ООО «Ямбург-

газдобыча». ■

НПО «Вымпел»

119121, Россия, Москва,

1-й Вражский переулок, д.4

Тел./факс (495) 247-45-63, 246-97-84

e-mail: vympelm@aha.ru, web: www.vympelm.ru
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