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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТОВОЛОКОННОЙ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ТРУБОПРОВОДОВ «ОМЕГА» ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РИСКОВ

АННОТАЦИЯ 

АО «ОМЕГА», предприятие группы компаний ПАО «Транснефть», оснастило около 
шести тысяч километров российских трубопроводов Системой обнаружения утечек 
и контроля активности. В 2019 году предприятием разработана модернизированная 
оптоволоконная Система мониторинга трубопроводов, предназначенная для примене-
ния и на особо охраняемых коммуникациях, железнодорожном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве.      
Ключевые слова: волоконно-оптический мониторинг, рассеяние, предотвращение ри-
сков при транспортировке углеводородов, распределенные датчики.    
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Системы мониторинга трубопроводов, которые 
активно используются на протяжении многих десяти-
летий, прошли в своем развитии целый ряд стадий – от 
пеших или конных патрулей до создания чутких ав-
томатизированных систем, способных быстро и точно 
распознавать место и характер потенциально опасной 
активности в охранной зоне трубопровода. 

Технологии использования оптоволокна в качестве 
датчика для распределенного мониторинга находят все 
более широкое применение при решении ряда задач 
в нефтегазовой отрасли, на транспорте и в энергетике. 
Бурное развитие технологий измерений и математиче-
ских алгоритмов обработки данных расширяют гра-
ницы применения решений на базе оптоволоконных 
измерений. Растущие потребности эффективности 
производства и безопасности стимулируют развитие 
таких инновационных технологических разработок, как 
распределенный акустический мониторинг.

Точная локализация утечек нефти и нефтепродуктов, 
а также иных потенциально опасных для магистраль-
ных трубопроводов событий, имеет приоритетное зна-
чение для поддержания безопасного технологического 
и антитеррористического режима эксплуатации путей 
транспортировки углеводородов. Опираясь на много-
летний опыт разработки контрольно-измерительных 
систем, действие которых основано на распределенных 
волоконно-оптических датчиках, АО «ОМЕГА», предпри-
ятие группы компания ПАО «Транснефть», разработало 
специализированную систему мониторинга для маги-
стральных нефтепроводов, основанную на применении 
распределенных волоконно-оптических датчиков. 

АО «ОМЕГА», созданное в 2010 году как предпри-
ятие группы компаний крупнейшего в мире транспор-
тировщика нефти и нефтепродуктов «Транснефть», к 

2019 году оснастила Системой обнаружения утечек и 
контроля активности (СОУиКА «ОМЕГА») около шести 
тысяч километров отечественных трубопроводов. Но-
вая разработка, оптоволоконная система мониторинга 
трубопроводов (ОСМТ) «ОМЕГА», является результатом 
глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшей 
себя СОУиКА, на протяжении ряда лет показавшей свою 
эффективность и надежность. 

В число компаний, трубопроводы которых оснащены 
СОУиКА, входят объекты ПАО «Транснефть» и крупней-
ших нефтедобывающих предприятий России, таких как 
— ЗАО «Каюм-Нефть» ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО 
«РН Краснодарнефтегаз», ООО «КНГ-добыча» и ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «Иркутская Нефте-
газовая Компания», ПАО АНК «Башнефть», ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «Соровскнефть», ООО «Пурнефть», 
ОАО «Востсибнефтегаз».

В качестве чувствительного элемента Системы при-
меняется оптоволоконный датчик, проложенный вдоль 
охраняемого трубопровода. Мониторинг осуществляет-
ся в режиме реального времени по всей длине датчика 
и позволяет оперативно выявлять даже сверхмалые 
утечки, а также попытки несанкционированной активно-
сти или вторжения в охранную зону трубопровода.

Волоконно-оптический кабель (ВОК), выступающий 
и в СОУиКА, и в ОСМТ «ОМЕГА» одновременно в роли 
сенсора и среды передачи информации, может уклады-
ваться в грунт вдоль трубопровода. Комплексная до-
кументация СОУиКА, учитывающая десятки сценариев 
прокладки ВОК, позволяет успешно применять систему 
в различных климатических поясах: от умеренного до 
резко-континентального, в муссонном и субтропическом 
поясах. Предусмотрена и регламентирована укладка 
ВОК на уклонах, болотах, пересечениях с железными 

дорогами и автомагистраля-
ми, кабелями и инженерными 
коммуникациями сторонних 
организаций, а также водны-
ми преградами с различными 
скоростями течений. 

Во время прохождения 
светового импульса длиной 
волны 1550 нанометров через 
ВОК экзогенные перемен-
ные (температура, давление 
и напряжение) вызывают 
отражение света обратно к 
источнику – этот эффект име-
нуется обратным рассеянием, 
которое согласно трем диа-
пазонам длины волн рассе-
янного света подразделяется 
на Рэлеевское, Рамановское 
и Бриллюэновское. Данное 
разделение обусловлено 
различными механизмами 
взаимодействия между свето-
вым импульсом и светопрово-
дящим материалом ВОК.

Рис 1. Испытание СОУиКА «ОМЕГА» на полигоне под Москвой

Для обнаружения акустической активности исполь-
зуется распределенный акустический датчик (DAS), 
в основе работы которого лежит анализ Рэлеевского 
рассеяния. Как видно на рис. 1, основная волна обратно-
го рассеяния находится на длине волны запущенного 
в ВОК импульса и называется Рэлеевским диапазоном. 
Природа рассеянного света зависит от микроскопиче-
ских натяжений в структуре оптоволокна, которые в 
свою очередь возникают из-за локальных изменений 
в акустической или сейсмической среде. Рэлеевское 
рассеяние характеризуется взаимодействием света и 
частиц (атомов и молекул), диаметр которых меньше, 
чем длина волны света. 

Конструкция системы является модульной и пред-
усматривает возможность наращивания рабочих длин 
контролируемых участков до любой протяженности. 
Один электронно-оптический модуль может в режиме 
реального времени контролировать до ста километров 
трубопровода, причем для этого не потребуется уста-
новка на него какой-либо дополнительной аппаратуры, 
что неизбежно в случае применения так называемых па-
раметрических систем. В результате СОУиКА отличается 
относительно невысокой ценой, простотой установки 
и не требует электрического тока вдоль трассы трубо-
провода. При этом передача информации о состоянии 
контролируемого объекта может осуществляться как в 
единый центр, так и по модулям.

Выступая в роли многоцелевой системы, вновь со-
зданная ОСМТ «ОМЕГА» может выполнять мониторинг 
любого протяженного объекта или охранной зоны и 
позволяет:
— надежно охранять протяженные объекты, включая 

прибрежную и морскую зоны;
— выявлять утечки газа и транспортируемых жидкостей 

(нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, воды, 
различных технологических жидкостей) трубопрово-
дов;

—  определять места образования газогидратных про-
бок;

— определять прохождение и локацию устройств вну-
тритрубной диагностики;

— обеспечивать контроль уровня загазованности в под-
земных переходах трубопроводов через железные и 
автомобильные дороги;

— обладает повышенной пожаро- и взрывобезопасно-
стью.
Для регистрации температурных измерений исполь-

зуется распределительный датчик температуры (DTS), 
в основе работы которого лежит анализ комбинацион-
ного рассеяния (эффекта Рамана). Когда ВОК подвер-
гается температурному воздействию, в волокне также 

Рис. 3. Парадигма рассеяния света, применяемая в СОУиКА.

 Конструкция системы 
является модульной и пред-
усматривает возможность 
наращивания рабочих длин 
контролируемых участков 
до любой протяженности. 
Один электронно-оптиче-
ский модуль может в режиме 
реального времени контроли-
ровать до ста километров 
трубопровода, причем для 
этого не потребуется уста-
новка на него какой-либо 
дополнительной аппарату-
ры, что неизбежно в случае 
применения так называемых 
параметрических систем. 

Рис 2. Принципиальная схема волоконно-оптического датчика
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индуцируется микроскопические колебания. Комбина-
ционное рассеяние света состоит из двух компонентов, 
находящихся симметрично пика Рэлея: стоксовый пик 
и антистоксовый пик1. Интенсивность антистоксовско-
го пика ниже стоксового пика, но сильно зависит от 
температурных воздействий, тогда как интенсивность 
стоксового пика лишь слабо зависит от температуры. 
Вычислив соотношение интенсивности антистоксова 
сигнала к стоксову, можно получить точное 
значение температуры.

Важной особенность новой разработки 
компании «ОМЕГА» является то, что как в 
случае СОУиКА «ОМЕГА», комплексирование 
блоков виброакустического и температурного 
принципа действия дает возможность повы-
шения до максимума достоверности фиксации 
событий типа «Утечка». Причем оба блока вы-
пускаются одним производителем и изначаль-
но готовы к такого рода комплексированию. 

В настоящее время завершены ОКР по раз-
работке оптоволоконной системы мониторинга 
трубопроводов, оснащенной модернизирован-
ными виброакустическими блоками и новым 
программным обеспечением, разработанным 
с применением инновационных технологий, 
основанным на применении нейронных сетей, 
для объекта «ТС «ВСТО-II» протяженностью 
более 2000 км.

ОСМТ «ОМЕГА» наделена ее создателями рядом 
важных новых качеств, которые стали логическим 
продолжением отмечавшихся специалистами ранее 
преимуществ СОУиКА. В частности, благодаря прове-
денному комплексному исследованию возможностей 
распознавания сигналов утечки и различных видов 
активности (работа ручным шанцевым инструментом и 
работа тяжелой землеройной техники) в охранной зоне 

1 Согласно квантовой теории излучения, в ходе комбинационного рассеяния света при столкновениях с молекулами фотоны 
рассеиваются, что в свою очередь подразумевает обмен энергией между фотоном и молекулой. Молекула при этом может либо 
потерять либо приобрести энергию. В случае, когда молекула теряет энергию, частота излучения фотона увеличивается, и наобо-
рот: если молекула приобретает энергию, частота фотона уменьшается. Излучение, рассеянное с частотой большей, чем у падаю-
щего света, называется антистоксовым излучением, а излучение с меньшей частотой называется стоксовым.

Рис 4. Компоновка логического модуля (ЛМ) ОСМТ «ОМЕГА» (на фото слева), где А1 
– электронный блок, А2 – оптический блок, А3 – релейный блок, А4 – KVM-консоль, 
А5 – патч-панель, А6 – коммутатор, А7 – оптический кросс, А8 – блок управляемых 
розеток, А9 – блок электрических розеток, А10 – источник бесперебойного питания 
А 11 – блок аккумуляторных батарей, А12 – блок сигнализатора метана, А13 – блок 
температурной регистрации, А14 – магнитный размыкатель, А15 – термодатчик.

 АО «ОМЕГА» осу-
ществляет сотрудниче-
ство с ведущими науч-
но-исследовательскими 
институтами Россий-
ской академии наук (Ин-
ститут гидродинамики 
им. М.Л. Лаврентьева 
СО РАН, Научный центр 
волоконной оптики РАН, 
Институт общей фи-
зики РАН, Фрязинский 
филиал института 
радиоэлектроники РАН, 
Институт проблем 
управления РАН, Физико-
технический институт 
им. Иоффе РАН).

Рис.5. Рабочее место оператора ОСМТ «ОМЕГА»

разработаны алгоритмы их первичного обнаружения 
и классификации с применением глубокой нейронной 
сети. Названные алгоритмы интегрированы в состав 
программного обеспечения ОСМТ, на которые получена 
два ОСМТ получены два авторских свидетельства на 
программу ЭВМ.

Для повышения достоверности распознавания 
утечки и типов активности с помощью ОСМТ «ОМЕГА» 
возможно использование двух модернизированных ви-
броакустических блоков, работающих в параллельном 
режиме, соответствующие испытания также проведены 
и показали эффективность такого решения. 

АО «ОМЕГА» осуществляет сотрудничество с веду-
щими научно-исследовательскими институтами Рос-
сийской академии наук (Институт гидродинамики им. 
М.Л. Лаврентьева СО РАН, Научный центр волоконной 
оптики РАН, Институт общей физики РАН, Фрязинский 
филиал института радиоэлектроники РАН, Институт 
проблем управления РАН, Физико-технический институт 
им. Иоффе РАН).

В подтверждении того, что АО «ОМЕГА» является 
разработчиком программного обеспечения, Общество 
получило аккредитацию в Министерстве цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций РФ, как 
организация осуществляющая деятельность в области 
информационных технологий. В адрес АО «ОМЕГА», как к 
крупнейшему на сегодняшний день поставщику оптово-
локонных систем, систематически обращаются нефтедо-
бывающие предприятий России для согласования техни-
ческих решений по оснащению протяженных объектов 
оптоволоконными системами обнаружения утечек.

Таким образом, базируясь на глубоком знании по-
требностей нефтегазовой отрасли российские ученые 
cсоздали продукт, в полной мере отвечающий идео-
логии импортозамещения, свойства которого в макси-
мальной степени соответствуют запросам ТЭК. Важным 
преимуществом ОСМТ «ОМЕГА» является обнаружение 
и распознавание таких событий в контролируемой зоне, 

как движение пешехода, работа шанцевым инструмен-
том или землеройной техники, движение автомобиля, 
даже сверхмалая утечка газа, смещение грунта и движе-
ние снаряда внутритрубной очистки и диагностики. 

Важно и то обстоятельство, что разработка различ-
ных подсистем мониторинга осуществляется в компа-
нии «ОМЕГА» со стратегическим прицелом на широкий 
спектр применения контрольно-измерительных систем, 
основанных на волоконно-оптических датчиках – как 
распределенных, так и точечных. Эти разработки, адап-
тируемые для конкретных нужд транспорта, строитель-
ства, а также широкого спектра функций безопасности, 
благодаря высоким эксплуатационным качествам воло-
конно-оптических датчиков и постоянному совершенст-
вованию программного обеспечения способны внести 
важный вклад в повышение безопасности эксплуатации 
объектов отечественной энергетики и инфраструктуры. 

Яркое тому подтверждение – презентация Системы 
мониторинга тепловых сетей (СМТС «ОМЕГА»), концеп-
ция которой представлена в мае с.г. «Эта разработка 
созвучна стратегии АО «ОМЕГА». С одной стороны, мы 
вооружим такую жизненно важную для всех нас сферу, 
как ЖКХ, мощным и надежным инновационным инстру-
ментом предотвращения аварий, — говорит Генераль-
ный директор АО «ОМЕГА» Рустем Асхадов. – С другой 
стороны, новый ценный опыт применения нашего контр-
ольно-измерительного комплекса приблизит нас к ре-
шению стратегической задачи – создания «коробочных 
решений» для широкого применения наших продуктов».

АО «ОМЕГА» представило в Москве Систему мониторинга тепловых сетей, 
которая в ближайшее время будет испытана в Москве и Риге.

 Важным преи-
муществом ОСМТ 
«ОМЕГА» является об-
наружение и распозна-
вание таких событий 
в контролируемой 
зоне, как движение 
пешехода, работа 
шанцевым инструмен-
том или землеройной 
техники, движение ав-
томобиля, даже сверх-
малая утечка газа, 
смещение грунта и 
движение снаряда вну-
тритрубной очистки 
и диагностики.

С.И. Васютинская,
Московский государственный универ-
ситет геодезии и картографии, канди-
дат экономических наук
st.vass@yandex.ru
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РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВНУТРИТРУБНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ГЛУБОКОВОДНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ И 
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оливер Гиллерон, Базил Хостейдж, 

Умберто Родригез, д-р Даниель Шапер – Total Exploration & Production

Авторизованный перевод – Нора Арутюнян (Высшая школа экономики)

КРАТКИЙ ОБЗОР 

В статье рассматриваются основные направления развития производства оборудования для внутритрубного 
контроля морских нефтедобывающих трубопроводов, размещенных на глубине от 500 м. Данная проблемати-
ка изложена применительно к работе компании, занимающейся разработкой глубоководных месторождений 
нефти и газа. 
В рамках совместного проекта «3P services» и «Total E&P» были определены стратегия развития, характеристика 
оборудования, инструменты и требования, предъявляемые к испытательной программе. 
Данные требования таковы: разработка корпуса прибора райзера высокого давления (с учетом работы в 
ограниченном внутреннем пространстве), двусторонний контроль при долговременной эксплуатации гибкой 
водоотделяющей колонны (райзера) без повреждения каркаса.
Также были проведены не относящиеся к инспектированию трубопровода мероприятия, в частности, разработ-
ка инструментов для определения местонахождения модулей при их застревании в трубе. 
В статье анализируется пятилетний успешный практический опыт, кратко излагаются итоги и перспективы раз-
вития проекта. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Офшорная (называемая иногда глубоководной) 

нефтегазовая промышленность занимается освоением и 
добычей углеводородов на глубине более 500 м. Фран-
цузская компания «Total E&P» разрабатывает морские 
месторождения с 2001 г.

Первым глубоководным месторождением, осво-
енным «Total E&P», было месторождение «Жасмин» 
(Jasmin), открытое в 1996 году и введенное в эксплуа-
тацию в декабре 2001 года. Месторождение располо-
жено у побережья Анголы в акватории Атлантического 
океана в 210 км северо-западе города Луанды. Глубина 
океана в районе месторождения достигает 1350 м (4430 
футов). 

Это был первый шаг в череде важнейших событий на 
Блоке-17, оператором которого являлась французская 
компания «Total». Вслед за «Жасмин» «Total E&P» начала 
активно разрабатывать такие нефтяные месторожде-
ния, как «Далия», «Роза», «Пашфлор», CLOV, «Акпо», 
«Мохо-Билондо» и «Мохо-Норт».

Целостность трубопроводов – это главный прио-
ритет «Total E&P». Трубопроводный транспорт должен 
служить максимально долго без порывов трубы и 
аварийных разливов нефти: выполнение глубоководных 
ремонтных работ является чрезвычайно сложным и 
дорогостоящим мероприятием.

Контроль за сварными соединениями трубопрово-
да начинается на суше, так как сканирование уль-
трозвуком с помощью автоматизированных систем 
или радиография на глубоководных участках являют-
ся технически сложным и затратным мероприятием. 
Оператор подводных телеуправляемых аппаратов 
– Remotely Operated Vehicles (ROV) осуществляет 
контроль трубопровода под водой (наружный осмотр, 
прямое ультразвуковое сканирование, оценка катод-
ной защиты (КЗ) и т.д.).

Однако эти действия не обеспечивают эксплуатанта 
достаточно полными и надежными данными о целост-
ности трубопровода, что затрудняет контроль за его 
техническим состоянием и эффективностью антикор-
розийной обработки, и в конечном итоге – принятие 
решения о ремонтных работах и условиях эксплуатации. 
А неэффективный контроль может привести к незапла-
нированному сокращению добычи, а также к несоблю-
дению нормативных документов.

Внутритрубная инспекция трубопровода проводится 
до и после завершения укладки участка магистрального 
нефтепровода, что обеспечивает наибольшую его экс-
плуатационную надежность.

Надежность трубопроводных систем напрямую 
связана с возникновением большего количества 
дефектов, аварий и инцидентов. Поэтому «TotalE&P» 
уделяет повышенное внимание внутритрубной 
инспекции, контролю за надежностью трубопровод-
ных систем и их износу, что играет огромную роль в 
повышении эффективности трубопроводов. Компания 
«Total E&P» определила, что усовершенствование вну-
тритрубной инспекции является наиболее реалистич-
ным решением.

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА 
«TOTAL E&P» И «3P SERVICES» 
В связи с этим основная цель совместного проекта 

«TOTAL E&P» и «3P SERVICES» заключается в разра-
ботке и совершенствовании внутритрубной инспекции 
глубоководных трубопроводов. Программа состоит из 
следующих этапов: определение технических параме-
тров оборудования, проектирование и оценка харак-
теристик перед проведением работ по внутритрубной 
диагностике.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 
ВНУТРИТРУБНОГО КОНТРОЛЯ 
Подробное описание трубопровода
Глубоководная среда предполагает определенные 

конструкции подводного оборудования и особую стра-
тегию эксплуатации, которые будут рассмотрены в этом 
разделе статьи.

Существует большое количество конфигураций 
трубопровода:
— кольцевая конфигурация, линейная или многолиней-

ная;
— гибкие и жесткие трубы;
— трубные пучки, теплообменники («труба в трубе») и 

катушки;
— определенные подводные компоненты: райзеры 

(водоотделяющая колонна), гибкая подводка Tower/
Flexible, IPB (встроенные трубные пучки), FLET, SLED, 
соединительные муфты, манифольд и петля очистки 
(Pig Loop).
Для глубоководной разработки месторождений 

создана сложная подводная добывающая система:
— подводная производственная система (ППС), которая 

состоит из подводной фонтанной арматуры, компен-
сационного колодца подводного манифольда, по-
зволяющих поднимать по скважине на поверхность 
продукцию, и, в отдельных случаях, подводного 
сепаратора; 

— гибкий подводный кабель (ГПК), функция которо-
го – доставлять нефтегазопродукты из манифольда 
на поверхность или закачивать продукт в нагнета-
тельную скважину. В комплекс включена функция 
экспорта продукта в подводный трубопровод. Райзер 
(водоотделительная колонна) – это часть этого ком-
плекса, она существует в различных конфигурациях: 
эксплуатация гибких перемычек + райзер, гибкая 
водоотделяющая колонна (Lazy-wave – райзер с рас-
пределенной плавучестью свободно провисающего 
участка) или Lazy-S, IPB (встроенные трубные пучки), 
стальной цепной райзер (СЦР); 

— плавучий транспортный блок; 
— комплексы верхнего строения. 

Трубопроводы, которые имеют функцию направ-
ления нефтегазопродуктов из одной точки в другую, 
—  это часть комплекса гибкого подводного кабеля 
(ГПК). Обычно эти трубопроводы (от подводного 
манифольда до поверхности или наоборот) имеют на 
глубоководных месторождениях «TOTAL E&P» такие 
характеристики:
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— общая длина трубопровода – более 900 км;
— различный диаметр – от 8 до 24 дюймов;
— материал трубопровода: API 5L X65 и X70;
— функции трубопровода: нефтегазовая добыча, нагне-

тание воды, закачивание газа, нефтегазовый экспорт;
— трубопровод не всегда оснащён устройством для 

очистки;
Все применяемое оборудование изготовлено в соот-

ветствии со стандартами нефтяной и газовой промыш-
ленности, осуществляющей работы на глубоководных 
месторождениях. Особое внимание уделяется прибо-
рам трубопроводного контроля. 

Важным вопросом является очистка трубопровода. 
Если для кольцевой и многолинейной конфигураций 
рабочая очистка может проводиться постоянно, то 
для линейной комплектации необходимо специальное 
обслуживание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА
Внутритрубный контроль считается успешным, если 

выполняются следующие задачи: 
— безопасная очистка: трубопровод очищается безопас-

ным образом, без препятствий действиям скребка и 
сохранением его целостности;

— эффективность: скребок, помещенный в очищаемый 
трубопровод, движется вместе с потоком перекачи-
ваемого продукта и обеспечивает надежные резуль-
таты. 
Конструкция подводного оборудования и стратегия 

эксплуатации делают необходимым постоянное совер-
шенствование инструмента внутритрубной инспекции. 
Он должен соответствовать следующим требованиям: 

— полная работоспособность в глубоководной среде с 
высоким давлением (максимальное рабочее давле-
ние может достигать 190 бар и выше);

— нержавеющая сталь внутреннего каркаса гибких 
частей не должна быть повреждена инструментами – 
как чистящими, так и контрольными. Поэтому любой 
контакт металла с металлом должен быть предотвра-
щен конструкцией инструмента:
1) Металлические щетки не должны использоваться 

для намагничивания или очистки. Необходимо 
использовать синтетические щетки. 

2) Магниты не должны контактировать с внутренней по-
верхностью конструкций. Он должны быть способны: 
— пройти сквозь патрубок большое расстояние 

вплоть до 100 м.;
— пройти минимальный радиус (5D) изгиба трубных 

элементов;
— иметь устойчивую виброизоляцию против воз-

действия ударной волны на всех участках;
— всё электрическое оборудование должно быть 

рассчитано на опасные зоны, в которых они на-
ходятся (и это должно подходить для ATEX Gas 
Group IIA, термический класс T3);

АВАРИЙНЫЙ РЕЗЕРВ
В дополнение к перечисленным выше техническим 

требованиям, в «Total E&P» для снижения рисков (ве-
роятности или последствий) были разработаны следу-
ющие требования к скребкам, предназначенным для 
очистки стенок трубопроводов:
— все скребки должны работать в обратном направле-

нии (двунаправленные инструменты);

Рис. 2: Модуль GEO с измерительным преобразователем

Рис. 1: Конструкция модуля MFL

— все скребки должны быть оборудованы приборами 
слежения, подходящими для размещения скребка в 
трубопроводе любой геометрии, а также для проверки 
позиции. Это свойство должно сохраняться по всей 
конструкции трубопровода любой конфигурации (че-
рез все виды покрытий и тепловой изоляции, и др.). 
Для контроля за прохождением очистных устройств 

и определением их местоположения в трубопроводе 
применяют систему ROV.

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА
Изначально разработка оборудования и его оцен-

ка, описанные в этой статье, были сфокусированы на 
комплексе, способном очищать трубы диаметром 8”. 
Впоследствии сходные технологии были применены 
для трубопроводов других диаметров — от 8” до 24”

Конструкция инструмента
Для инспектирования целевого трубопровода был 

предложен комплекс различных инструментов, работа-
ющий в соответствии с требованиями по измерению и 
обеспечивающий все параметры прохода инструментов. 

«Total E&P» использует оборудование, основанные 
на технологии PROFILE c чистящими возможностями, а 
также инструменты GEO и MFL.

PROFILE инструменты с возможностями очистки 
используются как для очистки, так и для проверки 
минимального внутреннего диаметра трубопровода. 
Устройство имеет минимальный диаметр и оборудова-
но несколькими калибровочными обшивками. Любой 
дефект калибровочной обшивки нуждается в оценке 
для принятия решения, может ли он использоваться в 
дальнейшем в инструменте с большим минимальным 
диаметром. PROFILE и чистящие инструменты обору-
дованы несколькими магнитами, собирающими любой 
металлический мусор в трубопроводе. 

Инструмент GEO используются для измерения внутрен-
него диаметра трубопровода и позволяют дать заключе-
ние о позиции любого обжатия или радиуса изгиба трубо-
провода. GEO обычно применяется после инструментов 
PROFILE, так как имеют меньший минимальный диаметр 
в сравнении с MFL-инструментом. Измерение внутренне-
го диаметра проводится с помощью электромагнитных 
датчиков, находящихся на кронштейнах, и измеряющих 
расстояние от корпуса до стенки трубы. Путем использова-
ния двух противоположно расположенных кронштейнов 
можно определить внутренний диаметр трубопровода.

MFL-технологии используются для проведения 
контроля состояния металлической поверхности с вну-
тренней или внешней стороны трубопровода с помо-
щью измерений вихревых токов, возникающих возле 

подповерхностных дефектов в магнитном поле. Для 
того, чтобы определить потерю магнитного потока, тру-
ба должна быть намагничена до предельного уровня 
насыщения[1][2]. Выполнение этих условий достигается 
применением измерительных преобразователей с маг-
нитами большой ширины и многоканальной системой 
чувствительных элементов. MFL-метод предоставляет 
информацию о двух важных показателях — местополо-
жении и степени поражения материала, что существен-
но минимизирует время для УЗК и позволяет проводить 
его только в определенных областях.

Как говорилось выше, полный набор инструментов 
был разработан с требованием стандартов, включаю-
щих в себя передовые методы оценки соответствия. На 
рис.1 изображен чертеж конструкции MFL модуля. Части, 
выделенные зеленым цветом, означают металлические 
детали, которые могут в худшем случае контактировать 
со стенкой трубы. Поэтому на этих областях конструк-
ции был сделан особый акцент. 

Комплектация инструмента 
На рис.1 и 2 изображены GEO и MFL инструменты 

двунаправленного перемещения, ориентированное 
на очищение труб диаметром 8”. Оборудование соот-
ветствует всем требованиям, представленным в главе 
выше. Диапазон измерений GEO – от 160 мм до 220 мм 
диаметром. Финальный блок измерений имеет 3 диска 
DMR-датчиков. После проведения инспекции данные с 
приборов GEO согласуются с данными MFL-инструмен-
тов. Для определения внутренних и внешних дефектов 
трубопровода показания датчиков DMR обрабатывают-
ся совместно с показаниями MFL. 

MFL модули были спроектированы таким образом, 
что ни один металлический компонент с поверхности 
MFL-инструмента не будут контактировать с внутренней 
поверхностью труб, особенно с внутренней поверхно-
стью гибких частей. Другие части, такие, как элементы 
одометра, обычно металлические, собираются из полиа-
мида или иных альтернативных материалов.

 
ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТА
Для оценки оборудования и демонстрации его про-

изводительности было проведено совместное заклю-
чительное приемочное испытание на базе в Лингене. 
Испытания на надежность проводилось сначала через 
гибкую секцию, затем производительность инструмента 
тестировалась с помощью насоса.

ИСПЫТАНИЕ ЧЕРЕЗ ГИБКУЮ СЕКЦИЮ
Цели и задачи испытания через гибкую секцию:

— продемонстрировать отсутствие повреждений каки-

Рис. 3: Модуль MFL с измерительным преобразователем
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ми-либо инструментами в гибких секциях;
— протестировать с помощью инструментов отсутствие 

контакта металла с металлом;
— определить усиление натяжения ∆p для инструмен-

тов.

УСТАНОВОЧНЫЙ ТЕСТ
Гибкая труба весом около 1.6 тонны была установ-

лена в тестовом режиме с углом загиба в 14.3 градуса 
(рис.4), что имитировало «наихудший случай» с углом ка-
сания в 15 градусов. Для обнаружения потенциального 
контакта металла с металлом инструменты были снаб-
жены лентой на особо важных частях и могли коснуться 
внутренней стенки трубы. Любой контакт металла с 
металлом повреждал ленту и мог быть незамедлитель-
но распознан.

Состояние гибкости было проверено с помощью 
видеоинспекции перед и после тестирования целевыми 
инструментами инспекции, что позволяло убедиться в 
отсутствии внутренних повреждений.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА
Инструмент был введен через гибкий райзер. Рис.4 

изображает MFL-модуль, расположенный в пусковой 
установке. MFL-инструмент был вытянут гидравличе-
ским воротом с синтетической веревкой через гибкую 
секцию. Веревка ворота была направлена на централь-
ный блок. Сила, требуемая для вытягивания инстру-
мента, составила 5687N. Это соответствует давлению 
в ∆p 1.28 бар для трубы диаметром 237,6 мм. Скорость 
инструмента составила 0.5 м/сек. Ниже показан MFL- 
инструмент до и после его вытягивания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
После прохождения теста инструмент и гибкая часть 

трубы были оценены во всех деталях. Видеоинспекция 
гибкой части показала, что повреждений не обнаруже-
но. На рис.5 изображены скриншоты камеры инспекции 
и фото MFL-модуля после протягивания через гибкий 
сектор.

Тестирование показало, что в гибком секторе не 
было контакта металла с металлом между инструмен-
том и трубой. Это доказывает, что ни инструмент, ни 
гибкий сектор не были повреждены во время теста.

ИСПЫТАНИЕ НАСОСОМ
Целью испытания было оценить следующие показа-

тели:
— возможность повреждения инструмента при испыта-

нии на прочность;
— характеристика показателей давления при движении 

инструментов;
— определение показателей производительности при 

измерении;
— уровень магнетизации MFL-модуля;
— устойчивость результатов.

УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НАСОСОМ
Тестовый объект (рис.6), сооруженный компанией 

«3P Services», имеет общую длину приблизительно 27 м 
(толщина стенки 14.2 мм) и включает:
— прямую трубу с и без искусственных дефектов в диа-

пазоне 10—80% глубины;
— изгибы 4.5D;
— 2 сгиба 90° в конфигурации «туда-обратно».

Рис. 5: Скриншот гибкой секции (слева) и модуль с неповрежденной тестовой лентой (справа) после подъёма по завершении испытаний

Рис. 4: Гибкая секция для тестирования оборудования (слева) / неметаллический желоб с пусковой установкой (справа)

и очистку, показал отсутствие дефектов на калибровоч-
ных плитах. Магниты инструмента собрали небольшое 
количество ферромагнитного материала. Все диски 
всех инструментов имели лишь небольшой абразивный 
износ. На различных частях инструментов GEO и MFL не 
было обнаружено никаких повреждений.

GEO-инструменты показали хорошие результаты. 
Благодаря высокой точности сборки модулей, были 
четко обнаружены все изгибы трубы различного диаме-
тра. Инструменты MFL обнаружили все искусственные 
дефекты, включая два в прямой трубе. Только мельчай-
шие дефекты, имеющие диаметр 7 мм и глубину 10—30%, 
не были обнаружены.

«Совместный проект по разработке инструментов 
оказался оправданным и привел к получению надлежа-
щего результата по контролю и обеспечению безопас-
ной эксплуатацию», – заключает Оливер Гиллерон.

ОПЫТ ИНСПЕКЦИИ
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Как и для любой деятельности, для внутритрубного 

контроля стадия подготовки является главной. Если 
инспекционные задачи были четко поставлены и вза-
имно согласованы, если технические этапы выполнены 
(проектирование инструмента, разработка, оценка), то и 

Центробежный насос был использован для нагнета-
ния давления с максимумом в 16 бар и производитель-
ности в 30 м3/ч. На концах и в середине трубы были 
помещены несколько скребковых локаторов, которые 
использовались для обнаружения прохода очищающе-
го скребка. Для демонстрации давление измерялось 
как в верхней части испытательного контура, так и по 
всей установке.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ НАСОСОМ
Все инструменты, планировавшиеся для инспекции, 

были пропущены через испытательный контур. Самый 
критичный инструмент, MFL-модуль, был пропущен 12 раз. 
В трубе присутствовали изгибы 4.5D, что потребовало про-
хождение аппарата 48 раз. Скорость модуля находилась в 
диапазоне от 0,45 м/с до 0.9 м/с. MFL-инструмент измерил 
магнетизационный уровень 14 кА/м при толщине стенки 
14,2 мм. ∆p для перемещения инструментов была измерена 
между 2.5 и 3 бар. Для тестирования был выполнен про-
дув давления для скольжения по диску, чтобы изменить 
направление: давление было определено в 4.7 бар.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАСОСА
После испытания насосом все инструменты были в 

хорошем состоянии. Инструмент, совмещавший PROFILE 

Рис. 6: Чертеж установки испытания инструментов насосом 
с изгибом диаметром 4.52 дюйма 

Рис. 7: Инструмент PROFILE (слева), инструмент GEO (посередине) и инструмент MFL (справа) после испытания 
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другие задачи должны были также быть завершены до 
исполнения инспекции.

К ним относятся, как правило: определение задач 
для матрицы, подготовка оперативного планирования, 
подготовка оперативных и коммуникационных про-

цедур, составление аварийных планов, обеспечение 
безопасности, проверка условий эксплуатации трубо-
провода, логистика и т.д.

На ранних стадиях была также определена после-
довательность эксплуатационной очистки скребками. 
Описание приведено в разделе «Проектирование 
инструмента». Он рассматривается как интерактивный 
процесс:
— Инструмент PROFILE, который имеет задачей оконча-

тельную очистку и проверку минимального диаметра 
(по сравнению с диаметром следующего устройства);

— задачей инструмента GEO является измерение вну-
треннего диаметра трубопровода, доставка инфор-
мации о любых изменениях положения труб и об 
определении их радиуса изгиба;

— MFL-инструмент должен обнаружить и определить 
размер внутреннего и внешнего ущерба металлу.
Инструменты показали отличное взаимное дублиро-

вание по функциям. Не обнаружено разницы в хорошем 
качестве данных в завершение теста в сравнении с дан-
ными, собранными прямо после запуска инструмента. 

Рис. 8: Вертикальный запуск инструмента PROFILE

Рис. 9: Чертежи по конфигурации тестирования

 Инструменты показали от-
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в хорошем качестве данных в завер-
шение теста в сравнении с данными, 
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струмента. 
Приведенная выше последователь-
ность действий использовалась на 
глубоководных морских трубопрово-
дах «Total E&P» вплоть до настоящего 
момента и остается стандартной.

Приведенная выше последовательность действий 
использовалась на глубоководных морских трубопро-
водах «Total E&P» вплоть до настоящего момента и 
остается стандартной.

До сих пор с помощью трубопроводного контроля 
было инспектировано более 12 трубопроводов. Был вы-
явлен ряд проблем, которые разделены на два класса:
— эксплуатационные вопросы: накопление мусора и 

отложений (песок, твердый мусор и т.д.), которые 
могут быть пагубными и даже катастрофичными для 
эффективности внутритрубной инспекции. Чистящий 
скребок должен обладать достаточной эффектив-
ностью, чтобы извлечь этот мусор, но самым важным 
аспектом является способность выталкивания мусора 
через 500-метровых райзер. Металлический мусор, 
проходя через внутреннюю трубопроводную армату-
ру, может повредить дроссельные вентили штуцер-
ной задвижки;

— проблемы, связанные с инструментом: такого же рода 
трудности, как и в стандартных наземных трубопро-
водах, были обнаружены – с той разницей, что скреб-
ки должны поддерживать больше сдерживающих 
условий. Это механические повреждения, поврежде-
ние инструментов внутритрубной инспекции и ухуд-
шение качества данных внутритрубного контроля. 
Были предприняты технические усовершенствования, 
чтобы устранять эти последствия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИИ И 
ПОЛУЧЕННЫЕ УРОКИ
С 2012 года внутритрубной инспекции были под-

вергнуты более 12 трубопроводов. Многие аспекты этих 
исследований могут быть полезны.

Мы рассматриваем случай, который представляет 
дополнительную ценность для внутритрубной инспек-

Рис. 10: Результаты внутритрубной инспекции: потеря металла во время производственного цикла

ции. Это соответствует первой внутритрубной инспек-
ции производственного цикла, которая имеет следую-
щие характеристики:
– труба диаметром 12”;
– применение гибкого райзера;
– материал твердой секции: API 5L X65;
– тип трубы из твердых секций: PiP с бесшовной вну-

тренней трубой;
– общая длина – около 14 км;
– номинальная толщина стены твердых секций: 17,5мм;
– максимальное эксплуатационное давление – более 

300 бар.
Последовательность действия по использованию 

скребка была представлена в разделе «Реализация 
инспекции». Даже если были обнаружены проблемы 
очистки, качество данных с инструментов GEO и MFL 
оставалось высоким.

Как показано на рис.10, было зарегистрировано боль-
шое количество признаков внутренних металлических 
повреждений на большой глубине.

Было проведено несколько дополнительных иссле-
дований для того, чтобы прямо или косвенно провести 
перекрестную проверку результатов внутритрубной 
инспекции:
— определение на наличие затопленного элемента;
— основанный на неинтрузивной технологии контроль 

электромагнитных элементов на наличие коррозии в 
катушках;

— благодаря точности результатов внутритрубной ин-
спекции и однозначности показанных выше резуль-
татов было принято решение о ремонте двух катушек, 
в которых секции были восстановлены с помощью 
трехмерного лазерного сканирования.
Рис.11 показывает восстановленную катушку с помо-

щью такого сканирования. На основе этих результатов 
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Рис. 10: Результаты внутритрубной инспекции: потеря металла во время производственного цикла

были сделаны следующие выводы и намечены даль-
нейшие шаги:
— ID/OD датчики распознавания позволяют обнаружи-

вать и определять размер изгибов;
— фактически длина и ширина дефектов несколько 

выше, чем выявила внутритрубная инспекция;
— результаты внутритрубной инспекции, объединенные 

с 3D сканированием, позволяют подтверждать кор-
розионные механизмы в производительном цикле;

— усилилось действие антикоррозийной профилактики, 
что усовершенствовало очистку трубопроводов.

ВЫВОДЫ
Как показано выше, внутритрубная инспекция при-

звана получить полный набор инспекционных данных по 
состоянию трубопровода, поскольку она охватывает пра-
ктически всю длину трубопровода. Инструменты внутри-
трубной инспекции сейчас используются как стандарт для 
определения изменений геометрии и потери материала.

Разработка инструментов внутритрубной инспек-
ции трубопроводов, предназначенных для использо-

вания в глубоководных районах, и их применение за 
последние 5 лет позволяет «Total E&P» эффективно 
достичь целей по обеспечению их целостности, т.е. 
обеспечить надлежащее состояние трубопроводов, 
верифицировать эффективность антикоррозийных 
действий и принимать решения по ремонту и услови-
ям эксплуатации.

Совместный исследовательский проект показал 
добротность методики разработки инструментов вну-
тритрубного контроля, что позволяет применять эти 
инструменты во всех ситуациях проведения глубоко-
водной инспекции, и тем самым обеспечивать безопас-
ную эксплуатацию трубопроводов.

«3P Services» и «Total E&P» продолжают приобретать 
ценный опыт в глубоководной среде, что приводит к 
дальнейшему совершенствованию инструментов и экс-
плуатационных операций. Возникшие непредвиденные 
проблемы успешно решаются.

В заключение авторы выражают благодарность 
«Total E&P» в Анголе и филиалу TUC компании Nigeria-
DWD.
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