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Наиболее эффективный метод оценки состояния 
трубопроводов: 

- виброакустическая корреляция 

Физическая основа метода: 

- сравнение синхронизированных сигналов от 
вибродатчиков, размещенных на разных концах участка 
трубопровода 

Текущее применение: 

-  оценка состояния трубопроводов холодного 
водоснабжения, а также оперативная нестационарная 
диагностика теплотрасс 

02 Разработка системы постоянного мониторинга состояния тепловых сетей 
и локализации мест утоньшений и утечек в стенках трубопроводов. 

Технология реализации проекта 



Система постоянного мониторинга тепловых сетей 

Автономные виброакустические датчики, размещенные в узлах 
теплотрасс. 

Устройства приема и передачи полученной информации. 

Программно-аналитический сегмент.  
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и локализации мест утоньшений и утечек в стенках трубопроводов. 



Руководитель проекта 
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Борищев Илья 

Профессор СГАУ, научный консультант 

Довгялло Александр Иванович 

Эксперт в области программного обеспечения 

Махлин Владимир 

Эксперт в области аппаратного обеспечения 

Чугунов Андрей 
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и локализации мест утоньшений и утечек в стенках трубопроводов. 

Команда 
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Предприятия теплоэнергетического комплекса и ЖКХ: 

  Российской федерации 

 

 стран СНГ и Прибалтики 

 

 Скандинавии 

Рынок 

Разработка системы постоянного мониторинга состояния тепловых сетей 
и локализации мест утоньшений и утечек в стенках трубопроводов. 

   Потенциальный объем рынка по крупным городам РФ: 

    5 миллиардов рублей 
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Gutermann (Швейцария), система Zonescan 

HWM (Великобритания), система Permalog\Permanet 

Существующие рыночные решения 
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Системы для мониторинга трубопроводов холодного 
водоснабжения, использующие виброкорреляционный метод: 

Инструмент для точечного оперативного контроля состояния 
трубопроводов: 

         виброкоррелятор ЛИДЕР-КТМ (РФ) 

Прямые конкуренты: 

       отсутствуют 
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Конкурентные преимущества 
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Применение уникальных вибродатчиков с повышенными 
характеристиками по теплостойкости и возможностью полностью 
автономной работы в узлах теплосетей 

Реализация различных режимов мониторинга, постоянный 
контроль состояния теплотрасс в режиме онлайн 

Профилактика серьезных повреждений теплопередающих сетей. 
Прогнозирование срока службы и планирование ремонта 
трубопроводов 

Минимизация расходов на ремонты и ущерба от порывов 
теплотрасс. Возможность планирования эффективных работ по 
замене или ремонту трубопроводов. 
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Бизнес-модель 

Разработка системы постоянного мониторинга состояния тепловых сетей 
и локализации мест утоньшений и утечек в стенках трубопроводов. 

100 миллионов рублей на 500 км теплосетей  

  Поставка программно-аппаратной части системы  

    Услуги по монтажу и настройке системы 

     25 миллионов рублей на 500 км теплосетей  

    Услуги по технической поддержке системы и замена датчиков 

     15 миллионов в год на 500 км теплосетей  
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Бюджет на получение опытного образца 
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НИОКР 

5 миллионов рублей 

Итого капитальные 
инвестиции 

23.5 миллионов рублей 

Защита 
интеллектуальной 
собственности 
1 миллион рублей 

Создание       
опытного образца 

15 миллионов рублей 

Собственные средства 
5 миллионов рублей 

Дополнительные расходы 

2,5 миллиона рублей 

(2014 г.) 
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Операционные расходы на производство и продажи 
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НИОКР 

8 миллионов рублей 

Создание 
промышленного образца 

30 миллионов рублей 

Маркетинг 

3 миллиона рублей 

Дополнительные расходы 

5 миллионов рублей 

(2015 - 2017 г.) 

Выручка 300 миллионов рублей 

Расходы 222 миллиона рублей 

Срок окупаемости 4 года 

NPV  12 миллионов рублей 

IRR 8,95 % 

Итого: 
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Потребность во внешних капиталовложениях 

Разработка системы постоянного мониторинга состояния тепловых сетей 
и локализации мест утоньшений и утечек в стенках трубопроводов. 

 

 

 

 

2014 год 

   18,5 миллиона рублей 

 

2015 год 

  14 миллионов рублей 
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Стратегия выхода и возврат вложений 

Разработка системы постоянного мониторинга состояния тепловых сетей 
и локализации мест утоньшений и утечек в стенках трубопроводов. 

Получение доли в чистой прибыли от реализации 
системы и оказания дополнительных услуг 

 

Продажа авторских прав на систему 

 

Продажа авторских прав на технологию 
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 Спасибо за внимание! 


