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Выполняет работы и предоставляет услуги:

1. Инженерный консалтинг:

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР):

• помощь в разработке технического задания на НИОКР;

• подбор исполнителя НИОКР;

• контроль выполнения НИОКР.

Патентная защита интеллектуальной собственности заказчика:

• определение патентоспособности результатов НИОКР;

• руководство патентными исследованиями;

• разработка документации для оформления патента;

• подготовка документов для выдачи лицензии на патент.

2. Предпроектные работы:

Технические обследования объектов нефтегазового комплекса с оценкой их воздействия на окружающую 
среду и разработкой рекомендаций по их ремонту, реконструкции модернизации

Технико-экономические и маркетинговые исследования по широкому спектру задач функционирования и 
развития нефтегазовой отрасли (технико-экономические расчеты и обоснования).

Инженерные изыскания

• топографические работы, включая исполнительную съемку существующих объектов;

• инженерно-геологические и гидрологические изыскания для проектирования, в строительный и 
эксплуатационный периоды.



Выполняет работы и предоставляет услуги:

3. Проектирование

Комплексное проектирование (разработка концепции - эскизный и рабочий проекты):

• магистральных трубопроводов;

• насосных станций;

• автозаправочных станций;

• систем обеспечения охранной и пожарной безопасности объектов;

• мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды нефтью и 
нефтепродуктами, энергосбережению и охране труда.



Предпосылки:

• Многолетний опыт научных исследований, проводимых 
сотрудниками ООО «ДжиАйЭс Инновейшн» в научно-
исследовательской лаборатории в области гидрофизики, 
радиофизики, автоматизации сбора данных, разработки 
оригинальных контактных и неконтактных систем 
регистрации гидрофизических полей и ветрового волнения 
морской поверхности;

• Действующая научная школа под руководством 
Заслуженного деятеля науки РФ, д.т.н., профессора 

Ляпина К.К. – ведущего специалиста ООО «ДжиАйЭс
Инновейшн»

Мониторинг аномалий естественного и искусственного 
происхождения в экосистеме верхней и нижней полусферах 

морских акваторий



Научные направления: 

• Разработка дистанционных методов и 
средств гидрофизических исследований;

• Разработка радио-волновых методов и 
контактных гидрофизических средств 
исследования водной среды;

• Разработка новых физических принципов 
передачи информации на море в 
разнородных средах;

• Разработка методов и средств 
автоматизации гидрофизических 
исследований в Мировом океане.



Научные направления: 

Разработка методик измерений аномалий
• Поверхностного волнения;

• Толщи морской среды;

• Приповерхностных слоев атмосферы.

для выявления изменений, вызванных:
• Авариями и утечками донных коммуникаций 

(нефтепроводы, газопроводы);

• Выбросами в атмосферу и водную среду продуктов 
деятельности АЭС;

• Субмаринными геологическими проявлениями донных 
залежей ценных полезных ископаемых.



Сбор, обработка и отображение 
разнородной информации :

• Создание многофункциональных 
комплексов сбора, обработки и 
отображения информации в интересах 
решения поставленных задач;

• Обеспечение многоканальности и 
синхронности измерений;

• Метрологическое обеспечение 
измерений;

• Обработка сигналов в большом 
динамическом диапазоне;

• Использование виртуальных 
измерительных приборов.



Экспериментальные 
исследования гидрофизических 

полей океана:

НАУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Мобильные радио-гидрофизические комплексы обнаружения аномалий;

• Программно-аппаратное обеспечение от мирового лидера - фирмы National 
Instruments;

• Оригинальное программно-математическое обеспечение визуализации 
гидрофизических полей.

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ:
• Гидрология океана;

• Прикладная гидрофизика;

• Физика взаимодействия полей в воде и атмосфере 
(гидроакустических, гидродинамических, электромагнитных).



Особенности выполнения работ:
• Мониторинг аномалий осуществляется датчиками 

измерительных буксируемых линий, конструкция которых 
запатентована;

Датчик электропроводности,

термолиния и два обтекателя
Буксируемая 

линия



• Аномалии морской поверхности и верхней полусферы исследуются 
малогабаритными трех сантиметровыми скаттерометрами, не 
вызывающими затруднений при установки на воздушные носители 
(самолет, вертолёт) и суда малого водоизмещения.

Особенности выполнения работ:

Малогабаритный 3-х сантиметровый скаттерометр



• Панорамные  методы отображения, развитые в работах сотрудников 
ООО «ДжиАйЭс Инновейшн», позволяют наблюдать в реальном 
времени явления трансформации гидрофизических полей в области  
мезомасштабов и  представляют научный и практический интерес для 
всех потребителей такой информации;

Особенности выполнения работ:

Результаты натурных экспериментов по регистрации аномалий 
гидрофизических полей



Проведение экспериментов:

Балтийское,

Баренцево,

Черное,

Норвежское,

Северное,

Гренландское

моря



Выводы:

• Существующие методы мониторинга гидрофизических полей 
требуют больших временных и финансовых затрат;

• Предлагаемые панорамные  методы и разработанный на основе 
применения этих методов экспериментальный комплекс аппаратуры 
требует незначительных финансовых затрат по сравнению с 
существующими аналогами;

• Работоспособность комплекса проверена в натурных условиях на 
Балтийском, Баренцевом, Черном, Норвежском, Северном, 
Гренландском морях;

• Комплекс позволяет обнаруживать и наблюдать в реальном времени 
движения носителя явления трансформации (подводного плавца, 
утечку в нефте- и газопроводе и т.д.) гидрофизических полей в 
области мезомасштабов и  представляет научный и практический 
интерес для всех потребителей такой информации.


