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• Анализ исходных данных кейса: ключевые 

параметры, характеристики, особенности. 

*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Анализ 

Исходные данные: создание графического интерфейса для систем управления 
энергообъектами/объектами газовой промышленности с применением дополненной реальности. 

• ТЭК (система газоснабжения) 

Цель: разработать механизм внедрения технологий 

дополненной реальности в работе специалистов как 

важнейшего условия повышения производительности и 

увеличения возможностей работников газовой отрасли. 

 

 

Задачи: 
1. Описать технологию дополненной реальности в целом. 
2. Определить особенности использования дополненной 

реальности в работе оператора газораспределительной 
станции 

3. Познакомиться c различными сервисами дополненной 
реальности. 

4. Выявить специфику создания образов компьютерной 
дополненной реальности. 

5. Продемонстрировать применение дополненной 
реальности в работе специалистов 

6. Создать свой проект с дополненной реальностью. 

Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в газовую отрасль заключается в том, что использование подобных технологий 
способно значительно увеличить возможности персонала, повысить производительность и безопасность труда. Их внедрение позволит избежать 
потери в газовой отрасли с момента разработки  месторождений  до транспортировки газа по трубопроводам.  
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Анализ 

В состав ГРС 
(газораспределительная станций) 

входит множество систем 
распределения газа 

и регулирования его давления. 
Контролирует все стадии 

переработки газа специально 
оператор газораспределительной 
станции. Условия труда у данных 

специалистов достаточно сложные. 
Так, рабочее место располагается в 

операторской, где установлены 
аппараты и приборы 

регулирования, учета и контроля 
распределения газа. В процессе 

работы на рабочего могут 
оказывать неблагоприятное 

воздействие множество факторов. 

1 
2 

3 
4 

Обязанности 
оператора 

IT и AR в 
работе 

оператора 

IT и AR-
технологии 

Особенности 
работы ТЭК (ГРС) 

Одна из многих технологий взаимодействия 
человека и компьютера. Ее специфика 

заключается в том, что она программным 
образом визуально совмещает два изначально 

независимых пространства: мир реальных 
объектов вокруг нас и виртуальный мир, 

воссозданный на компьютере.  

Предложенные технологии в 
работе оператора ГРС  позволяют 

иметь доступ к экспертным 
консультациям, схемам 

трубопровода и т.д. 
Использование специфических 

контактных линз позволит 
идентифицировать поломку, и 
определить модель детали для 

замены, вышедшей из строя.  
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Анализ 

Значение топливно-энергетического комплекса в хозяйстве нашей страны очень 
велико и не только потому, что он снабжает топливом и энергией все отрасли 
хозяйства, без энергии не возможен ни один вид хозяйственной деятельности 
человека. Важным показателем, характеризующим работу ТЭК, является система 
газоснабжения, она обеспечивает безаварийную и бесперебойную подачу газа 
потребителям, промышленным предприятиям и непосредственно населению. 

Необходимо, чтобы эта система работала надежно. Надежность является 
комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его 
специфики и условий эксплуатации может включать: безотказность, долговечность, 
ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств — 
как для всего объекта, так и для его частей. 

Внедрение информационных технологий (AR-технологий) в данную отрасль 
позволит значительно увеличить возможности персонала, повысить 
производительность и безопасность труда, бесперебойную работу оборудования. 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Решение 

  Разработать приложение с использованием IT и AR технологий для оператора 
газораспределительной станции, т.к. это рабочий, который несет ответственность за ключевой 
элемент всей отрасли, которое позволит: 

Мгновенно просматривать  схемы и 
электронные инструкции к оборудованию, 
предупреждать о возможных поломках без 
необходимости использования 
документации на бумажных носителях. 

Работник может ознакомиться с 
отображающейся в качестве дополнения к 
реальности видеоинформацией, графической 
или текстовой информации, к определенным 
физическим объектом. Это могут быть 
пошаговые инструкции по ремонту, фиксация 
показателей и характеристики газового 
оборудования, описание его предназначения.  

Рассчитывать рациональность 
использования территории/площадки 

необходимой для проведения того или 
иного вида работ по повышению 

работоспособности оборудования 
(размещение объектов во время установки 

оборудования/ремонтных работ). 

Осуществлять навигацию на 
газораспределительных станциях 

1 
2 

3 
4 
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При более подробном знакомстве с возможностями использования AR-технологий в нашем 

проекте, было решено отобрать и проработать в приложении две возможности в реализации ПО. 

Решение 

Наша команда разработала 
несколько вариантов решения 
проблемы обслуживания систем 
распределения газа.  

1)Разметка  

2)  

Работник может ознакомиться с отображающейся в 
качестве дополнения к реальности видеоинформацией, 

графической или текстовой информации, к 
определенным физическим объектом. Это могут быть 

пошаговые инструкции по ремонту, фиксация 
показателей и характеристики газового оборудования, 

описание его предназначения.  1 3 Мгновенно просматривать  схемы и 
электронные инструкции к оборудованию, 
предупреждать о возможных поломках без 

необходимости использования 
документации на бумажных носителях. 

 
Критерии отбора лучшего решения: были выбраны данные решение вследствие невозможности выполнения других. Так, к примеру, 

четвѐртый вариант требует закупки навигационного оборудования и длительного этапа программирования, что непозволительно из-за малого 

бюджета и ограниченного времени. Второй не был выбран из-за его сложности, по сравнению с первым и третьим. Даже учитывая все 

факторы, мы смогли сделать полезное и удобное ПО, которое понравится большинству работяг. 
Для первого варианта мы использовали систему с QR-кодами. На  газовое оборудование нанесены коды, которые позволяют 

переходить в базу схем трубопроводов, которая располагается на устройстве (планшет/телефон). 
Для третьего варианта, разработки приложения дополненной реальности, был взят Unity версией 5.4.0. Приложение 

работает на телефонах и планшетах с операционной системой Android, для этого необходимо скачать следующие программы: 
Android Studio, Java, Android NDK.  



8 

• Обоснование, расчѐты, характеристики   

и показатели предлагаемого варианта. 

 

*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Решение 
Данная технология значительно упростит работу специалистов на предприятии. Нанесение QR-кодов позволит отказаться от 

привычной маркировки газораспределительного оборудования, а также упростит обучение сотрудников. Для сканирования 
подойдет мобильный телефон сотрудника, имеющий приложение для считывания QR-кодов (выход в интернет). Созданный нами 
сайт имеет интуитивный интерфейс. Собранная и упорядоченная информация о компонентах оборудования позволят операторам с 
лёгкостью проводить различные работы имея под рукой полную схему тех или иных приборов. 

 

В первую очередь, мы бы хотели вам представить интерфейс нашего приложения. Как вы можете видеть, он достаточно прост 
и, благодаря этому, удобен.  

Интерфейс приложения Раздел «Сканер» 

Первый инструмент представляет из 
себя AR-сканер, который позволяет, 

наведясь на QR-код на трубе, 
рассмотреть её со всех сторон в 

дополненной реальности. 
Второй раздел содержит в себе 
задания, которые содержат темы 
для повышения 
профессиональной 
квалификации 

В третьем же разделе находится 
основная информация по 
газовой отрасли 

Последний раздел служит для 
настройки интерфейса ПО. 

Первый раздел содержит три 
инструмента: «AR-сканер», 
«Строительство» и «Навигатор». 

При помощи второго инструмента 
происходит виртуальное размещение 
оборудования на кустовой площадке, 

формируется вариант установки и 
дальнейшего выпуска исполнительной 

документации.  

Третий инструмент позволяет с 
помощью QR-кода скачивать маршрут 
по газораспределительным станциям 

и осуществляется навигацию  по 
объектам  
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Итоги и результаты внедрения 

В России в ежегодно происходят аварии в газовой отрасли, что приводит к 
большим финансовым потерям. Аварии на объектах газовой промышленности 
чреваты тяжелыми последствиями, связанными с поражением людей, загрязнением 
окружающей природной среды и разрушением окружающих промышленных и 
гражданский зданий и сооружений от взрыва хранилищ или вследствие разлива 
продукта, его испарения (вскипания) и взрыва облака ГПВС. 

Человеческий фактор, а именно он в 30% случаев становится причиной 
происшествия. Чтобы решить эти проблемы, крупные компании, в том числе, 
транснациональные структуры стали внедрять в свои рабочие процессы 
дополненную реальность. 

Использование данной технологии дополненной реальности в газовой отрасли 
имеет ряд преимуществ и одно из самых главных – это то, что нет привязки к 
интернету, и есть возможность использовать данное приложение в независимости от 
месторасположения и удаленности объекта.  
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Итоги и результаты внедрения 

К недостаткам можно отнести такие факторы, как: 
1. При установке приложения на телефон, может понадобиться увеличение 

пространства памяти.  
2. В телефоне необходима достаточно хорошая встроенная цифровая камера для 

лучшего воспроизведения дополненной реальности. При тестировании созданного 
приложения мобильной версии, камера с разрешением 3 Мегапикселя достаточно 
неплохо откликалась на маркеры в виде изображений, а вот текстовые маркеры не 
всегда проходили тестирование, хотя при более долгом наведении на текст, 
дополненная реальность появлялась, но при резком скачке или дрожании 
объектива исчезала. 

Данное нововведение позволит увеличить работоспособность сотрудников, в 
следствие чего ускорить обслуживание газораспределительных станций. Технология не 
требует никаких экономических затрат, не считая нанесение QR-кодов на 
оборудование, написание программ для дополненной реальность, но эти затраты 
несоизмеримы с финансовыми потерями  от аварий. 
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*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финаль ной версии презентации). 

Итоги и результаты внедрения 

Для корректной работы с AR были дописаны плагины Vuforia, использованы базы 
данных (распознание объектов и фотографий). Для создания оптимальных путей 
(навигации), использован алгоритм A* и связь его с мировыми координатами. 
Смоделированы отдельные помещения, созданы 3D модели различных объектов. 

В данном коде, каждый шаг создавался вокруг объекта 4 ноды (невидимые 
кубики). После этого осуществляется проверка каждой ноды. Создание специальных 
платформ и метода их взаимодействия с окружающей средой, создание 3D моделей 
ГРС, создание специального интерфейса для одной из камер, анимации, добавление 
звуков, написание логики приложения, улучшение алгоритма взаимодействия трех 
мерных моделей с окружающей средой. 

Приложение находится в доработке. В дальнейшем планируется дополнить 
приложение информацией во вкладках «Занятия» и «Конспекты», так же используя 
дополненную реальность 3D-объектами, так как они позволяют рассмотреть объект 
под различными углами и заглянуть вовнутрь изучаемого объекта. 

 



«Идем в ногу с техническим прогрессом» 

Спасибо за внимание 

«Технократия» 
e-mail bastron30@mail.ru  телефон: 89028539464 


