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ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯ РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АО «ОМЕГА» БУДЕТ РАДА 
ПАРТНЕРСТВУ С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

• ОСНАЩЕНИЕ ОПТОВОЛОКОННОЙ СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА ТРУБОПРОВОДОВ (ОСМТ): МОНИТОРИНГ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ, ОБНАРУЖЕНИЕ ДАЖЕ СВЕРХМАЛЫХ УТЕЧЕК В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ;

• ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ; 

• УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА СО СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАПРЯЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1000 В (БАВР): ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕДОБЫЧИ, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ СИСТЕМ ТЕПЛО— И ВОДОСНАБЖЕНИЯ;

• МОНТАЖ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМЕГА»
УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЁВА , Д. 6, КОРП. 1, Г. МОСКВА , РОССИЯ, 129515; 

ТЕЛ. (499)799-84-35, ФАКС: (499) 799-83-50; 
E-MAIL: INFO@OMG.TRANSNEFT.RU 

ОСНОВАННОЕ В 2009-М ГОДУ КАК ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЯ ПАО 
«ТРАНСНЕФТЬ», АО «ОМЕГА» РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОПТОВОЛОКОННЫХ ДАТЧИКОВ. В ЧАСТНОСТИ, СИСТЕМОЙ 
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК И КОНТРОЛЯ АКТИВНОСТИ (СОУиКА «ОМЕГА») ОСНАЩЕНО 
ОКОЛО ШЕСТИ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
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Во первых строках позвольте 
поблагодарить за добрые слова, 
которые уверенно преобладали в 
откликах на наш прошлый номер, 
подготовленный вместе со студен-
тами Высшей школы экономики. С 
радостью переадресую их моим 
молодым коллегам-авторам, кото-
рые поверили в то, что выпускать 
сообща «бумажный» журнал 
(пусть даже и с неплохо посеща-
емым сайтом radiofront.su) – дело 
захватывающее и полезное. 

Готовя этот номер, десятый по 
счету после возобновления из-
дания журнала «РАДИОФРОНТ», 
мы не могли пройти мимо другого 
знаменательного события: в октя-
бре десять лет исполняется акци-
онерному обществу «ОМЕГА». Это 
предприятие группы компаний 
ПАО «Транснефть» смело бросило 
вызов мировым грандам в столь 
важной и даже местами модной 
области, как волоконно-оптиче-
ский мониторинг различных про-
изводственных объектов и самих 
производств – и вполне преуспе-
ло! 6 000 километров оснащенных 
трубопроводов, первый зарубеж-
ный проект – с такими промежу-
точными итогами наши друзья из 
АО «ОМЕГА» встречают важную 
дату в своей летописи. Читайте 
подробнее об их достижениях в 
этом номере.

Тотальная цифровизация – ло-
зунг и императив времени, это 
вам подтвердит любой россий-
ский школьник, давно и не пона-
слышке знакомый, например, с 
электронным дневником. Именно 
на эту судьбоносную тему в жур-
нале высказываются журналист 
из Узбекистана Дильбар Хайдаро-
ва, питерский гений социальной 
рекламы Антон Мохов, ставший 
лауреатом фестиваля LIME, и мо-
сквичка Наталия Каретникова, в 
стихотворной форме раскрывшая, 
в частности, тему любви в интер-
нете.     

Искренне ваш – А.Турбин

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
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1. IT-РЫНОК РАСТЕТ БЛАГОДАРЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

По данным CNews Analytics, в 2018 году выручка 100 крупнейших российских 
IT-компаний выросла на 11,2%, до 1,3 трлн рублей. При этом 64% выручки 
сформировали десять компаний – Национальная компьютерная корпорация, 
«Ланит», Epam, Softline, 1С, «Лаборатория Касперского», ITG, «Ростелеком», 
«Ай-теко» и «Газпром автоматизация». Как объясняют эксперты, рост обеспечила 
цифровизация бизнеса: компании создают базовую инфраструктуру (например, 
дата-центры), закупают софт и оборудование. Наибольший интерес проявляют 
игроки финансового рынка и торговые сети. 63% выручки принесло оказание 
IT-услуг, что на 20% больше, чем в 2017 году. Доля госзаказа снизилась с 36 
до 19% рынок. 

ШЕСТЬ ФАКТОВ О ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

1. IT-РЫНОК РРАСТТЕЕТТ БЛАГОДАРЯ ЦИФРООВИЗААЦИИИ

2. МОСКВА – НА 10-М МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ СТАРТАПОВ

По мнению гендиректора Агентства инноваций Москвы Алексея Парабучева, 

российская столица обладает достаточным потенциалом для того, чтобы к 

2023 году войти в тройку городов-лидеров рейтинга стартапов по версии 

информационно-аналитического портала StartupBlink. Несмотря на жесткую 

конкуренцию, Москва сумела пробиться в топ-10, вытеснив оттуда Париж и 

став единственным новичком в десятке. Во главе рейтинга – Сан-Франциско, 

Нью-Йорк и Лондон. Сейчас в столице работают более 4 500 стартапов. Но для 

продвижения вверх необходимо увеличить показатели инновационной среды 

как минимум в 2,5 раза, говорит Парабучев.

2. МОСКВВА – НА 100--ММ МЕСТЕ В РЕЙЙТИНГЕЕ СТАРТТАППОВ

3. ГОСУДАРСТВО ВЛОЖИТ В ВЫСОКИЕ 

    ТЕХНОЛОГИИ ОКОЛО 300 МЛРД РУБЛЕЙ

На развитие информационных технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая 
экономика» из федерального бюджета в 2019-2024 годах планируется 
выделить 282 млрд рублей, в том числе 88,5 млрд рублей – в ближайшие 
три года. Отдельные направления закрепят за крупнейшими госкомпаниями, 
с которыми будут подписаны соглашения о намерениях. Сбербанк возглавит 
направление искусственного интеллекта, «Ростех» — развитие квантовых 
сенсоров, распределенных реестров и нового поколения сетей связи для 
интернета вещей, «Росатом» — квантовые вычисления и технологии создания 
новых материалов и веществ, РЖД – квантовые коммуникации. За развитие 
беспроводных технологий связи, включая 5G, будет отвечать консорциум 
«Ростеха» и «Ростелекома».

3. ГОСУДДАРСТВО ВВВЛООЖИТ В ВЫСООКИЕ 

   ТЕХНООЛОГИИ ОККОЛЛО 300 МЛРД РУБЛЕЙЙ

4. ИНВЕСТИЦИИ КИТАЯ В РОССИЙСКИЙ 

     IT-СЕКТОР РАСТУТ

Российский фонд прямых инвестиций и China Investment Corporation создадут 
Российско-Китайский научно-технический инновационный фонд. Его капитал 
составит до $1 млрд. Фонд будет инвестировать в российские и китайские 
компании, развивающие перспективные технологии в ключевых отраслях. 
Прежде всего, это искусственный интеллект, инновационные материалы и 
космические технологии.

4. ИНВЕССТИЦИИИ ККИИТТАЯ В РОССИЙЙСКИЙ 

    IT-СЕККТОР РРАСТТУТТ

5. КОМПАНИЯ ИЗ «СКОЛКОВО» ЛИДИРУЕТ В 

     ПРЕСТИЖНОМ РЕЙТИНГЕ

Резидент «Сколково» компания VisionLabs, разрабатывающая алгоритмы 
компьютерного зрения, заняла два первых места в мировом рейтинге 
Национального института стандартов и технологий США (NIST). Первое место 
занял алгоритм 2019 года, второе – 2018 года.

5. КОМПАНИЯ ИЗ ««СКОЛКОВО» ЛИИДИРУЕЕТ В 

    ПРЕСТТИЖНОМ РРЕЙТИНГЕ

6. РЕЗИДЕНТ «СКОЛКОВО» ПОДПИСАЛ 

     ДОГОВОР С АО «ОМЕГА»

В Москве на международном форуме «Электрические сети России» состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между АО «ОМЕГА», компании группы 
предприятий ПАО «Транснефть», и ЗАО «ИТЦ Континуум», резидентом кластера 
«ЭнергоТех» Сколково, в части разработки перспективных инновационных 
решений в области Цифровых подстанций, а также устройств автоматического 
ввода резерва (БАВР) со сверхбыстродействующими выключателями 
напряжением более 1000 В. 

АО «ОМЕГА» осуществляет сотрудничество с ведущими научно-
исследовательскими институтами Российской 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).

6. РЕЗИДДЕНТ ««СККООЛКОВО» ПОДПИИСАЛ 

    ДОГОВВОР С АО ««ОМЕГА»
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ФГУП «Космическая связь» 
на межрегиональном 
совещании «Лидеры 
цифрового развития»

18-21 июля 2019 г. в Якутске 
состоялось четвертое выездное 
межрегиональное совещание Ми-
нистерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации «Лидеры 
цифрового развития». В меропри-
ятии приняли участие Замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации Максим 
Акимов, Министр цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации Кон-
стантин Носков, Глава Республики 
Саха (Якутия) Айсен Николаев, 
представители федеральных ми-
нистерств, ИТ-компаний, операто-
ров связи, а также ответственные 
за цифровое развитие вице-гу-
бернаторы и региональные мини-

стры из 79 субъектов Российской 
Федерации.
ФГУП «Космическая связь» (ГП 

КС) на совещании представля-
ли Генеральный директор Юрий 
Прохоров, заместитель Генераль-
ного директора по экономике и 
финансам Денис Пивнюк и заме-
ститель Генерального директора 
по развитию и эксплуатации сис-
тем связи Евгений Буйдинов.  20 
июля 2019 г. руководство ГП КС 
приняло участие в круглом сто-
ле на тему «Обеспечение связи 
в труднодоступных малонаселен-
ных пунктах». В ходе поездки Ге-
неральный директор ГП КС Юрий 
Прохоров дал интервью местному 
телеканалу «Якутия-24» о пер-
спективах развития спутниковой 
связи в регионе.
В рамках межрегионально-

го совещания между ГП КС, ГУП 
РС(Я)  «Технический центр теле-
видения и радиовещания» и ГБУ 

Генеральный 
директор ГП КС 

Юрий Прохоров с 
заместителем 

министра инноваций, 
цифрового развития 
и инфокоммуника-

ционных технологий 
Республики Саха 

(Якутия) Евгением 
Макаровым

Подписание 
соглашения с 
ГУП «Техни-
ческий центр 
телевидения 
и радиове-
щания»

Руководство ГП КС совместно с партнером – ГУП «Технический центр 
телевидения и радиовещания»

РС(Я)  «Республиканский центр 
инфокоммуникационных техно-
логий» подписаны Соглашения 
о развитии высокоскоростной 

спутниковой связи на террито-
рии Республики Саха (Якутия) в 
целях устранения цифрового не-
равенства. Соглашения учитыва-
ют взаимную заинтересованность 
Республики Саха (Якутия) и ГП 
КС в организации стабильной и 
долгосрочной совместной работы 
по созданию и развитию инфра-
структуры связи для успешной ре-
ализации национального проекта 
«Цифровая экономика».
В ходе мероприятия были про-

демонстрированы технические 
решения ГП КС по организации 
спутниковой связи в месте прове-
дения межрегионального совеща-
ния (заповедник Усть-Буотама). 

Для этого ФГУП «Космическая 
связь» совместно ГУП «Техниче-
ский центр телевидения и ради-
овещания Республики Саха (Яку-
тия)» (ТЦТР) установило земную 
станцию и организовало точку 
доступа к сети интернет (канал 
100/10 Мбит/с). При участии ООО 
«Рэйс-Коммуникейшн» и ТЦТР ГП 
КС также продемонстрировало 
участникам совещания работу но-
симой станции спутниковой связи 
СНАРК (канал 2/2 Мбит/с). Для 
организации связи были задей-
ствованы ресурсы космического 
аппарата «Экспресс-АМ5» и на-
земных технических средств ЦКС 
«Хабаровск» — филиала ГП КС.

РФ 



6     |  РАДИОФРОНТ                 02/2019   |    7

РУСТЕМ АСХАТОВ: 
НОВЫЕ РУБЕЖИ 
АО «ОМЕГА»

Десять лет исполняется этой осенью 
Акционерному обществу «ОМЕГА» — научно-
производственному предприятию группы 
компаний «Транснефть», созданному для 
оснащения трубопроводов крупнейшей в 
мире компании по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов инновационными системами 
обнаружения утечек и контроля активности.   

«Ты помнишь, как всё начиналось»… На этой 
странице вы видите первый пресс-релиз компании 
— и какой! 26-го августа 2010-го года «ОМЕГА» 
возвестила граду и миру, что ее оборудование 
пришло на крупнейший проект тех лет – вторую 
очередь ВСТО!

О сегодняшнем дне компании, ныне широко 
известной в России и далеко за ее рубежами, 
РАДИФРОНТ поговорил с Генеральным 
директором «АО «ОМЕГА» Рустемом 
АСХАТОВЫМ.

Уважаемый Рустем Алифо-
вич, в октябре руководимое 
вами АО «ОМЕГА», разраба-
тывающее оптоволоконные 
системы технологической и 
антитеррористической без-
опасности, отметит знамена-
тельную годовщину. С какими 
результатами вы к ней подхо-
дите? 

Вот уже десять лет наш кол-
лектив работает на этом важном 
инновационном направлении на-
учных исследований и производ-
ственной практики. Но именно 
сейчас мы наблюдаем диалек-
тический переход количества в 
качество: характеристика нашей 

Системы обнаружения утечек и 
контроля активности (СОУиКА 
«ОМЕГА») как интеллектуального 
продукта обрела новый смысл. На 
сегодняшний день самым значи-
мым достижением компании ста-
ло создание совершенно новой 
системы распознавания событий 
в зоне чувствительности кабеля-
датчика, построенной на принци-
пе нейронной сети. Под эти задачи 
разработано и успешно испытано 
новое программное обеспечение. 
В наши дни, пожалуй, об-

щеизвестно, что искусственная 
нейронная сеть — это математи-
ческая модель, воплощенная в 
программные и аппаратные про-
дукты и построенная по принципу 

организации и функционирования 
биологических нейронных сетей. 
В последнее время мы часто стал-
киваемся с такого рода сетями: 
именно они, например, позволяют 
компьютерной технике распозна-
вать лица и голоса. 
Применительно к нашей раз-

работке искусственная нейрон-
ная сеть дает возможность более 
осмысленно и успешно фильтро-
вать большой объем информации, 
который распределенный опто-
волоконный датчик «снимает» 
с трассы трубопровода. Именно 
искусственный интеллект, кото-
рым наши разработчики надели-
ли СОУиКА, выделит из десятков 
зафиксированных событий те, ко-

 « » “OMEGA” Company  
   

 (  « ») 
“OMEGA” SMEO (System of 
Monitoring of Extended Objects) 

   
 

    
   

(  « ») 

“OMEGA” LDACS  
(Leak Detection and Activity 
Control System)  

  
,   

  « » 
  

   
(  « » 

“OMEGA” FOMS  
(Fiber Optic Monitoring System)  

   
  

 
   

 (  « » 
“OMEGA” HNMS (Heating 
Networks Monitoring System)   

    

АО «ОМЕГА»: история диверсификации
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торые потенциально опасны для 
трубопровода. К ним относятся в 
первую очередь утечки и несанк-
ционированная активность в ох-
ранной зоне. 
Напомню, что на сегодняшний 

день система построена вокруг 
двух распределенных датчиков, 
поставляющих информацию с 
трассы трубопровода: это датчик 
изменения температуры (DTS) и 
виброакустический датчик (DAS). 
Именно благодаря последнему 
СОУиКА «ОМЕГА» уверенно рас-
познает такие события, как шумы, 
сопровождающие утечку, хожде-
ние и копка, работа землеройной 
техники, шлифование. 
Наши ученые и производствен-

ники смогли довести чувствитель-
ность и надежность разрабатыва-
емых приборов до самых высоких 
мировых стандартов. Благодаря 
постоянному деятельному внима-
нию со стороны ПАО «Транснефть» 
мы выдвинулись в число мировых 
лидеров по качеству создавае-
мых виброакустических приборов. 
Проделана также большая и пло-
дотворная работа по повышению 
надежности датчиков температу-
ры: теперь они могут определять 
ее изменение всего на 1-2 градуса 
на расстоянии до 25 км. 
Совершенствуется и сам дат-

чик: совместно с заводами-про-
изводителями мы разработали 
новые типы оптоволоконных ка-
белей, прошедших испытания в 
полевых условиях и отличающих-
ся высокой надежностью и чувст-
вительностью. 
Таким образом, не будет пре-

увеличением сказать, что наши 
системы в последнее время поль-
зуются повышенным интересом 
операторов трубопроводов, среди 
которых не только ПАО «Транс-
нефть», но и «Татнефть», ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», ООО «РН-
Краснодарнефтегаз», ООО «КНГ-
добыча», ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз», ЗАО «Каюм-нефть», 
ООО «Востсибнефтегаз», ООО 
«Соровскнефть» и ООО «Пур-
нефть». 

В последнее время, описы-
вая продукцию возглавляемой 
вами компании, эксперты все 

чаще говорят о массирован-
ном внедрении Оптоволокон-
ной системы мониторинга тру-
бопроводов (ОСМТ) «ОМЕГА», 
основанной на упомянутых 
вами искусственном интеллек-
те и принципиально новом ПО. 
Как «ОМЕГА» шла к созданию 
этой системы, каковы её отли-
чительные свойства? 

Мои коллеги шутят, что отказ 
от годами бытовавшей и не са-
мой благозвучной аббревиатуры 
(СОУиКА), видимо, закономерен. 
Но дело, конечно, не только в без-
упречном для русского уха звуча-
нии. 
ОСМТ стала результатом по-

чти пятилетней исследователь-
ской и производственной рабо-
ты коллектива и его партнеров: 
ее появление как раз знаменует 
собой качественный рывок, пло-
дотворность которого засвиде-
тельствован серией трассовых и 
демонстрационных испытаний. 
Фактическим же отличием ОСМТ 
стали расширенные возможности 
акустической составляющей си-
стемы, способной чутко улавли-
вать и точно идентифицировать 
события, происходящие в зоне 
ответственности датчика. Так, ко-
ренным образом повышена над-

ежность срабатывания системы в 
части определения малых утечек: 
мы их «видим» уже на ранней 
стадии, когда из трубы вытекло 
от полутора кубометров жидко-
сти. Более того: накопление та-
кого сигнала, то есть фактическое 
время срабатывания, теперь как 
правило не превышает 15 минут. 
Это существенно превосходит 

нормативы, установленные ПАО 
«Транснефть» для систем обнару-
жения утечек. 
Еще одно значимое качество 

ОСМТ «ОМЕГА» – это предостав-
ленная искусственной нейронной 
сетью способность самообучения 
системы. Это означает, что на 
стадии отладки по желанию за-
казчика ОСМТ будет игнорировать 
некоторые неопасные для трубо-
провода акустические сигналы, 
например, технологические шумы 
узлов переключения и насосных 
перекачивающих станций, зву-
ковой фон от близлежащих фе-
деральных автотрасс. Еще один 
пример события, как правило не 
представляющего опасности для 
трубопровода – прогон стада, 
например. Если оператор трубо-
провода сочтет это событие нео-
пасным, ОСМТ будет его фиксиро-
вать, но сигнала подтвержденной 
тревоги не подаст. 
ОСМТ «ОМЕГА» была впервые 

успешно испытана в Сибири. Для 
этого она была смонтированная на 
участке 3262,425 км — 3313,943 
км «ВСТО-II» общества «Транс-
нефть–Дальний Восток». ОСМТ 
проверялась на обнаружение 
утечки и выявление активности в 
охранной зоне трубопровода, и с 
поставленными задачами в пол-

СОУиКА «ОМЕГА» является многоуровневой системой, состоящей 
из следующих элементов: 
1. Волоконно-оптический кабель-датчик 
2. Блоки фиксации виброакустических воздействий и температур-
ной регистрации в составе логического модуля  

3. Сервер расчета в составе серверной стойки 
4. Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора системы 
Осуществляя мониторинг трубопровода в режиме он-лайн, СОУ-
иКА «ОМЕГА» не только подает сигнал о событии в охраняемой 
зоне, но и определяет его характер. Служба безопасности и опе-
раторы диспетчерской службы получают от Системы привязанную 
к точке трубопровода информацию о таких событиях, как дви-
жение пешехода, раскопка шанцевым инструментом или работа 
землеройной техники, движение автомобиля, обрыв оптоволокон-
ного датчика или утечка из трубопровода, а также прохождение 
снаряда внутритрубной очистки и диагностики (СОД).

Схема работы СОУиКА «ОМЕГА»

На трубопроводе «Пурпе-Самотлор» СОУиКА «ОМЕГА» отслеживает 
прохождение сразу пяти СОД.

Август 2010-го года. Начало прокладки оптоволоконного 
сенсора на ВСТО-2.

Вот что видит диспетчер на контрольном экране при обнаружении 
утечки. Изображение пролива нефти слева указывает место опреде-

ленного события.
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ной мере справилась. Итоги этих 
демонстрационных испытаний 
были доложены на совещании в 
АК, на котором к нашему удоволь-
ствию был отмечен существенный 
прогресс в достижении целей, по-
ставленных программой НИОКР. 
И вот совсем свежие данные, 

полученные на «БТС-2» в этом 

Кстати: о том, что предела совершенству в распознании 
событий практически нет, свидетельствует такой случай. 
На трассовых испытаниях еще прообраза СОУиКА пред-
ставитель одной кавказской компании поинтересовался, 
может ли Система достоверно различить прогон стада 
коров и табуна лошадей. Честно ответили «нет», а потом 
призадумались: а ведь наверняка можно – по скорости и 
характеру давления, например!

году: в результате применения 
усовершенствованного алгоритма 
вторичной обработки сигнала и 
новой модели первичного клас-
сификатора объем ложных сраба-
тываний, считающихся в мировой 
практике практически неизбеж-
ным бичом волоконно-оптических 
технологий, снизился в 10-15 раз! 

Насколько активно вы 
продвигаете достижения АО 
«ОМЕГА» за рубежом? 

 
Результаты убедительного про-

гресса ОСМТ не заставили себя 
ждать: первым международным 
проектом стало применение на-
шей разработки в ООО «ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани» 
на территории дружественной 
нам республики. В 2018-ом году 
мы завершили оснащение ОСМТ 
«ОМЕГА» в общей сложности 
130-километровых участков кон-
денсатопроводов ООО ««ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани». 
Полагаю, что в свете активного 

интереса к нашим разработкам мы 
сможем не только укрепить имидж 
ПАО «Транснефть» как компании, 
неизменно нацеленной на импор-
тозамещение и инновации, но и за-
нять достойную позицию на миро-
вом рынке. Тем более, что хороший 
задел в этом направлении имеется. 
На протяжении ряда лет мы ведем 
предварительные переговоры о 
применении системы и в Германии, 
и в Саудовской Аравии, и в Чехии, 
участвовали в ряде тендеров и 
важных международных конферен-
ций. Надеюсь, что на новом витке 
совершенствования продукта АО 
«ОМЕГА» нам будет сопутствовать 
и коммерческий успех. 

РАДИОФРОНТ вам от души 
этого желает! А по каким на-
правлениям ОСМТ будет совер-
шенствоваться в дальнейшем?

На сегодняшний день в АО 
«ОМЕГА» развернута работа по 
созданию эффективной систе-
мы геомониторинга для контроля 
возникающей в теле трубы на-
пряженности. Она фиксируется 
при событиях, которые способны 
привести к разрушению маги-
стрального трубопровода. Среди 
таких явлений — оползни, сели, 
карстовые провалы, образование 
тектонических разломов. Мы уже 
создали математическую модель 
этой подсистемы, основанной на 
эффекте Бриллюэновского рас-
сеяния (кстати, его правильнее 
называть рассеянием Мандель-
штама-Бриллюэна: в междуна-
родной практике иногда любят 
«забывать» заслуги российских 
ученых!) Она позволит на осно-
ве информации о пространствен-
ном смещении кабеля-датчика с 
высокой точностью рассчитывать 
это напряжение и соответственно 
предотвращать губительные для 
трубопровода последствия при-
родных катаклизмов. 
Есть у нас и задачи более ло-

кальные, но от этого ничуть не 
менее важные. Так, мы уже не-
которое время стараемся «дообу-
чить» ОСМТ в части реакции на 
события, возникающие вследст-
вие менее фатальных природных 
явлений, осадков, например: сти-
хийно возникающие ручьи, теку-

щие поперек трассы трубопрово-
да, могут размывать элементы его 
инженерной защиты. Задача не-
простая, поскольку акустический 
фон от этих ручьев «до степени 
смешения» походит на звук, про-
изводимый утечкой. 

Какие магистральные на-
правления развития АО «ОМЕ-
ГА» на среднесрочную пер-
спективу можно выделить?

Основное для нас – актив-
но выходить на новые рынки, 
участвовать в оснащении ОСМТ 
объектов инфраструктуры сто-
ронних организаций, в том числе 
зарубежных. Причем речь идет не 
только о трубопроводах. Среди 
первых функций, которыми раз-
работчики наделили прообраз ны-
нешней ОСМТ, существовавший 
уже в начале 2000-х годов, были 
охрана периметра и противопо-
жарная сигнализация. В целом же 
многоцелевой контрольно-изме-
рительный комплекс, созданный 
в АО «ОМЕГА» сообразно потреб-
ностям рынка, востребован и для 
мониторинга автодорог и сталь-
ных магистралей, и для контроля 
аэродромной обстановки, и для 
отслеживания прочности стро-
ительных конструкций, а также 
состояния особо важных комму-
никаций. 
Создающаяся в АО «ОМЕГА» 

система геомониторинга может 
со временем найти также приме-
нение при строительстве и экс-
плуатации железных и автодо-
рог, особенно на лавиноопасных 
участках. Все это мы обязательно 
учтем при уточнении стратегии 
продвижения на внешних рынках. 
Разрабатываемая нами Систе-

ма мониторинга тепловых сетей 

Начало 2010-х годов, строительство  «БТС-2». При установке 
СОУиКА «ОМЕГА» опытным путем было установлено, что система 

способна отслеживать пролет вертолета над трассой 
(прямая линия на рисунке справа).

20 декабря 2018 г. в Кашкадарьинской области Республики Узбекистан завершились приемо-сдаточные 
испытания комплекса «Система обнаружения вибрационных и акустических событий», созданного на базе 
Системы обнаружения утечек и контроля активности (СОУиКА «ОМЕГА»).  
Испытания при участии ответственных представителей ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», 
ООО «MAORIF PLUS» и АО «ОМЕГА» состоялись в охранной зоне конденсатопровода нестабильного 
конденсата УППГ «Адамаш» — УКПГ «Джаркудук» протяженностью 43,04 км и конденсатопровода 
стабильного конденсата УКПГ «Джаркудук» — Товарный парк УПД «Шуртаннефтегаз» (64,199 км). 
В качестве чувствительного элемента системы применяются свободные волокна существующего 
оптико-волоконного одномодового кабеля связи ОКГМд-01-6х16УЗ-(15,0), проложенного вдоль трассы 
конденсатопровода на расстоянии до шести метров. 
Испытания показали соответствие системы, поставленной в Узбекистан в летние месяцы 2018 г., заявленным 
параметрам. В частности, в трех из четырех случаев точность обнаружения земляных работ шанцевым 
инструментом не превысила двух метров, а время захронометрировано в пределах не выше 4 минут 22 секунд. 
Проход пешехода в четырех метрах от трубопровода был зафиксирован уже на второй минуте движения 
потенциального злоумышленника. Хорошие результаты показала система и в части определения воздействий 
обоими логическими модулями, установленными на трассе конденсатопроводов. 

Август 2012 г. Специалисты АО «ОМЕГА» после облета 
на вертолете трассы трубопровода «Дружба» осматривают 
объект чешской трубопроводной компании MERO неподалеку 

от города Литвинов в Устецком крае. 

Отличать потоки воды от утечки начинал еще далекий прообраз 
ОСМТ «ОМЕГА»: например, в июле 2006 года в ходе трассовых испы-

таний на объекте «Роснефти» близ Нефтеюганска.
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(СМТС «ОМЕГА») уже представ-
лена на московском отраслевом 
форуме в мае с.г., полным ходом 
идет подготовка к ее испытаниям 
– кстати, на объекте, находящем-
ся в паре сотен метров от штаб-
квартиры АО «ОМЕГА». 
Система сможет в режиме ре-

ального времени отслеживать 
тепловые режимы эксплуатации 
теплосетей, выявлять утечки и 
изменения в состоянии изоля-
ции, фиксировать ее увлажне-
ние. Этой разработкой уже дея-
тельно заинтересовались наши 
латвийские партнеры, в краткие 
сроки благодаря применению ин-
новаций приведшие рижские те-
плосети к образцовому даже по 
западноевропейским меркам со-
стоянию.
Мы также намерены продви-

гаться и к созданию максималь-
но приближенных к потребностям 
заказчиков систем оповещения о 
возгорании – в тоннелях, уголь-
ных шахтах, и, конечно, на особо 
охраняемых объектах. Подумаем 
и о применении наших наработок 
в популярной ныне области WIM 
(«вес в движении»): ведь воло-
конно-оптические датчики могут 
эффективно и точно измерять 
вес и скорость движущихся авто-
транспортных средств. 
Отдельная и очень перспектив-

ная тема – создание на основе на-
шего контрольно-измерительного 
комплекса Системы мониторинга 
целостности нефтяных резервуа-

ров. Утечки из резервуаров могут 
быть весьма велики, что объяс-
няется в первую очередь тем, что 
обнаруживаются они не сразу и 
предотвратить их возникновение 
крайне трудно. Поэтому своевре-
менное обнаружение и опреде-
ление степени загрязнения окру-
жающей среды нефтепродуктами 
является одной из важнейших 
задач экологического контроля и 
предотвращения непроизводст-
венных потерь нефти и нефтепро-
дуктов.
Следует отдельно сказать о 

том, что накопленный АО «ОМЕГА»

опыт и собственные технологии 
по прокладке датчика в различ-
ных категориях грунтов, а также 
вдоль действующих трубопрово-
дов, позволяют говорить не толь-
ко о высоком уровне професси-
онализма наших специалистов, 
но и о возможности их участия в 
масштабных проектах по строи-
тельству и реконструкции воло-
конно-оптических линий передач 
(ВОЛП) и сетей подвижной радио-
телефонной связи (СПРС). Одним 
словом, девизом АО «ОМЕГА» на 
обозримую перспективу станет 
стремление к диверсификации 
продукции. 

Но такая диверсификация 
потребует от ваших коллег 
разносторонней и глубокой 
подготовки, важного умения 
обогащать почерпанные на 
студенческой скамье фунда-
ментальные знания сведения-
ми из многих других областей 
техники. Что Вы могли бы в 
этой связи сказать о коллекти-
ве АО «ОМЕГА»? 

По мере совершенствования 
выпускаемой продукции интел-
лектуальное ядро компании выро-
сло до очень достойного уровня. 
Поэтому расхожая фраза о том, 
что главное наше богатство – это 

В мае с.г. советник главы компании Дмитрий Акатьев представил 
СМТС «ОМЕГА» специалистам по теплоснабжению, уже намечены её 

испытания с перспективой внедрения в России и за рубежом.

люди, применима к нам на все сто 
процентов. 
Работники АО «ОМЕГА» —

это в основном очень молодые 
люди, многие из которых не до-
стигли и 30-летнего возраста. 
Программисты и электронщики 
– это в основном выпускники ве-
дущих российских вузов: МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, НИЯУ МИФИ и 
МГУ им.М.В.Ломоносова. Ребята 
приходят на работу либо сразу 
по окончании обучения, либо на 
старших курсах по рекомендации 
наших ведущих специалистов. Мы 
делаем все возможное, чтобы со-
здать для коллег привлекательные 
условия труда, помогаем опреде-
литься по узким областям работы. 
Именно молодые исследова-

тели составили костяк команды, 
перед которой поставлена задача 
разработки «коробочных» реше-
ний, то есть преодоления истори-
чески обусловленной громоздко-
сти нашего оборудования. Ведь 
мы отчетливо понимаем: будущее 
за комплексными, но и компакт-
ными решениями, которые позво-
лят в полной мере отразить пре-
имущества волоконно-оптических 
технологий. А такие решения тре-
буют новых подходов, сформули-

Утечки из резервуаров – это не только прямые потери, но и серь-
езные расходы по их ликвидации. В среднем по США, например, 

непосредственные расходы по ликвидации последствий таких утечек 
составляют $125 тыс. По американским данным, обобщенным за 45 
лет, утечки фиксировались на каждом пятом нефтяном резервуаре.

ровать которые под силу в первую 
очередь одаренным знающим спе-
циалистам, наделенным живым 
творческим умом. 

 Так что брюзжать по поводу 
конфликта поколений, сетовать 
на какую-то отстраненность моло-
дых людей от жизненных реалий 

Именно молодым сотрудникам АО «ОМЕГА» 
было поручено подготовить уникальную де-
монстрацию работы СОУиКА 7 сентября 2015 
г. Гостями компании стали руководители 
зарубежных предприятий, объединенных в 
Международную Ассоциацию транспортиров-
щиков нефти. Посредством видеосвязи было 
показано, как Система реагирует на ими-
тацию раскопок и утечки на одном из тру-
бопроводных объектов ПАО «Транснефть» 

близ г.Иркутск.

нам в АО «ОМЕГА» не приходится. 
Каждый из нас внес свой вклад в 
тот обусловленный диалектикой 
качественный перелом, о котором 
я упомянул в начале нашего раз-
говора. Убежден, что и на новом 
этапе развития компании мои кол-
леги одолеют любые трудности. 
А поскольку наша бесе-

да проходит в канун нашего 
общего профессионального 
праздника, позвольте мне че-
рез журнал РАДИОФРОНТ от 
души поздравить коллег, всех 
тружеников отрасли с насту-
пающим Днем работника неф-
тяной и газовой промышлен-
ности. 

РФ 

АО «ОМЕГА»: сплав опыта и творческого подхода к решаемым 
задачам.
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«ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ»! 

СТАВШИЕ КРЫЛАТЫМИ СЛОВА ВЛАДИМИРА 

МАЯКОВСКОГО ВПОЛНЕ МОГЛИ БЫ СТАТЬ 

ДЕВИЗОМ КОМПАНИИ «ОМЕГА», 

ПЕРЕЖИВАЮЩЕЙ СЕЙЧАС ПЕРИОД 

АКТИВНОЙ И ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 

ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ.

Акционерное общество «ОМЕГА» основано в октябре 2009-го года как предприятие груп-
пы компаний ПАО «Транснефть». Впрочем, этому факту предшествовало почти десятилетие 
изысканий отечественных ученых и производственников, решивших поставить уникальные 
свойства рассеяния света на службу отечественному топливно-энергетическому комплексу.

У истоков исследований раз-
личных видов рассеяния световых 
потоков в веществе около ста лет 
назад стояли ученые Московского 
университета Л.И.Мандельштам и 
Г.С.Ландсберг, выдвигавшиеся на 
Нобелевскую премию за открытие 
комбинированного рассеяния све-
та и его различных видов. Между 
тем, активная разработка это-
го перспективного направления, 
вылившаяся в массовое внедре-
ние волоконно-оптических тех-
нологий, стала возможной лишь 
около сорока лет назад с совер-
шенствованием элементной базы, 
в первую очередь после начала 
производства волокна с малыми 
оптическими потерями. 
К моменту образования АО 

«ОМЕГА» были разработаны осно-
вы Системы мониторинга протя-
женных объектов (СМПО), кото-
рые были многократно успешно 
испытаны в системе «Транс-

нефть». В кратчайшие сроки ре-
ализована адаптация этой пере-
довой по тем времена разработки 
в СОУиКА «ОМЕГА», которая в 
2010-м году и «дебютировала» на 
ВСТО-2.    
С марта 2010-го года производ-

ство, установка и последующее 
обслуживание на нефтепроводах 

ПАО «Транснефть» СОУиКА вы-
полняется на основе эксклюзив-
ной лицензии АО «ОМЕГА». По со-
стоянию на начало текущего года 
эта эффективная с точки зрения 
экономики, экологии и безопасно-
сти система установлена на шести 
тысячах километров трубопрово-
дов различного назначения. 

Создатели научной школы комбинированного рассеяния света 
Леонид Исаакович Мандельштам (1879 — 1944) 
и Григорий Самуилович Ландсберг (1890 — 1957)

Разработки АО «ОМЕГА» нахо-
дят всё более широкое примене-
ние в топливно-энергетическом 
комплексе и на транспорте; они 
способны обеспечить надёжную 
защиту нефтепроводов и нефтя-
ных скважин, железнодорожных 

путей, автомагистралей, мостов, 
линий электропередач и аэропор-
тов.
Ныне партнёрами компании 

«ОМЕГА» являются предприятия, 
имеющие многолетний опыт раз-
работки геофизической техники и 

20 октября 2005 года с участием представителей ПАО «Транснефть» 
состоялись первые масштабные испытания прообраза СОУиКА. Они 
прошли на одном из специализированных полигонов в районе под-
московного Софрино: кабель, в частности, был проложен вдоль же-
лезнодорожного полотна, на заре космической эры применявшегося 

для испытаний ракетного топлива.

решения сложных задач развед-
ки, разработки и эксплуатации 
месторождений нефти и газа. До-
стигнув высокого уровня конку-
рентоспособности как на россий-
ском, так и на мировом рынках, 
инновационные системы монито-

Достигнув высокого уровня 
конкурентоспособности 
как на российском, так 
и на мировом рынках, 
инновационные системы 
мониторинга, создаваемые 
АО «ОМЕГА» на основе 
собственных разработок, 
выполненных российскими 
учёными на базе оптово-
локонных датчиков, вносят 
существенный вклад в 
обеспечение технологиче-
ской и антикриминальной 
безопасности российских 
трубопроводов и других 
объектов энергетики и 
транспорта.

СОУиКА «ОМЕГА» 
на магистральном 

трубопроводе 
«Лисичанск-Тихорецк»

Еще старый логотип, 
импровизированное 
АРМ: один из первых 
логических модулей 
Системы, установлен-
ный на трубопроводном 
объекте АО «Транс-
нефть – Дружба»



16     |  РАДИОФРОНТ                 02/2019   |    17

ринга, создаваемые АО «ОМЕГА» 
на основе собственных разрабо-
ток, выполненных российскими 
учёными на базе оптоволоконных 
датчиков, вносят существенный 
вклад в обеспечение техноло-
гической и антикриминальной 
безопасности российских трубо-
проводов и других объектов энер-
гетики и транспорта.
Сегодня АО «ОМЕГА» – это 

многопрофильная научно-произ-
водственная компания, успешно 
разрабатывающая и внедряющая 
технологии мониторинга раз-
личных протяжённых объектов с 
использованием волоконно-оп-
тического кабеля в качестве чув-
ствительного элемента. В реше-
нии прикладных научных задач 
компания активно взаимодейст-

вует, в частности, с коллегами 
из «Сколково», физического фа-
культета МГУ им М.В.Ломоносова 
и МГТУ им. Н. Э. Баумана.   
Опыт эксплуатации и посто-

янно проводимые опытные ис-
пытания показали, что СОУиКА
«ОМЕГА» надежно охраняет 
транспортные системы и выявля-
ет утечки нефти и газа, а также 
различных флюидов (нефтепро-
дуктов, воды, различных техно-
логических жидкостей). При этом 
Система сохраняет свои возмож-
ности и при подводной прокладке 
трубопровода.  
СОУиКА «ОМЕГА», являющаяся 

стопроцентно российской разра-
боткой, защищена всеми необхо-
димыми сертификатами и патен-
тами.

Прокладка волоконно-оптического 
сенсора с одновременной активаци-
ей распределенного акустического 
датчика (DAS) наряду с обнаружени-
ем утечек на трубопроводе позволя-
ет охранять объекты и сооружения 
заказчика от потенциально опасных 
проникновений.

Преимущества СОУиКА «ОМЕ-
ГА» (высокая точность определе-
ния места события, отсутствие не-
обходимости устанавливать вдоль 
трубопровода дорогостоящие по-
требляющие электроэнергию при-
боры, а также подводить к ним 
электрический ток) позволили 
компании участвовать в междуна-
родных тендерах. Представители 
АО «ОМЕГА» неоднократно при-
глашались для выступления на 
важнейших научно-практических 
конференциях в США, Великоб-
ритании, Франции, Италии, Гер-
мании, Нидерландах, Саудовской 
Аравии и ОАЭ. Статьи о внедре-
нии Системы публикуют специа-
лизированные научные журналы 
Российской Федерации, а также 
Германии и США.

РФ 

9-го апреля 2013 года в ходе Ганноверской ярмарки, крупнейшей промышленной выставки мира, почетными 
гостями экспозиции ПАО «Транснефть», в которой был и стенд АО «ОМЕГА», стали Президент России 
В.В.Путин и Федеральный канцлер Германии А.Меркель. 
В октябре 2010-го года продукция АО «ОМЕГА» в числе других инноваций, разрабатываемых в российской 
столице, была экспонирована на Всемирной выставке ЭКСПО в г.Шанхай и удостоена специального 
диплома организаторов экспозиции.
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Антон 
МОХОВ:
Я ОБЫЧНЫЙ 

    КРЕАТИВЩИК, 

         КОТОРЫЙ 

               ДУМАЕТ 

                    ГОЛОВОЙ

Сегодняшний гость рубрики «Крупным планом» — Антон Мохов, глава питерского креативного 
агентства «Декабрист», лауреат прошедшего этой весной 9-го фестиваля коммуникаций и 
социальной рекламы LIME. 

Этот фестиваль стал важнейшей точкой притяжения для креативных авторов самых разных 
жанров, проводится Высшей школой экономики; РАДИОФРОНТ был в этом году одним из его 
информационных спонсоров.

Вера ЛАТЕНКОВА

Неординарное событие взбудоражило видавший виды Питер: молодой человек, облаченный в костюм 
британского гвардейца, непринужденно прошелся по канату между двумя зданиями в центре города. 
К чему бы это? Знатоки коммуникационной индустрии не сомневаются: 
это Антон Мохов интригует, дает старт новой неординарной рекламной кампании.

Антон Мохов, известный 
как автор многих запоминаю-
щихся акций, создатель десят-
ков берущих за душу и ориги-
нальных роликов, в том числе 
по остросоциальной тематике. 

«В рекламе я десять лет, по-
ловину времени провел в Европе. 
Для начинающего креативщика, 

который хочет выиграть Канн-
ский фестиваль, тогда другого 
пути, когда я начинал, не было, 
к тому же надо было как-то жить. 
Вот я и сделал портфолио, подал-
ся в Прагу. На фрилансе пора-
ботал с тамошними мастерами, в 
основном англоязычными. Потом 
Прага надоела, и я переехал в 
Берлин».

Работы Антона показаны 
и широко известны без преу-
величения в десятках стран. 
Спрашиваем: не закрадыва-
лась ли крамольная мысль 
остаться в этой самой Европе? 

«Не было изначально цели 
эмигрировать. Я ехал ради при-
ключений, ради опыта, стано-
виться немцем или датчанином 
никогда не хотел: я же петер-
буржец! Но настал момент, когда 
я решил вернуться с профессио-
нальным багажом, который был 
накоплен в Европе. Там я испол-
нял обязанности арт-директора, 
и мне уже было что показать. 
Креатив мой был по большей ча-
сти визуальным, и поэтому язы-
ков – кроме английского — для 
успешной работы учить не при-
шлось. Вернулся уже с другим 
взглядом на рекламу, потому что 
умел целенаправленно учиться». 

Антон говорит, что и в евро-
пейский период, и уже по воз-
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открывали для себя наш прекрас-
ный город. Прикольно, если к нам 
будут больше приезжать, бизнес 
станет активнее развиваться. Есть 
гордость за Питер, патриотом ко-
торого являюсь. Хотя и Москву 
люблю, вот и жена у меня из Мо-
сквы – такая жена декабриста»…

Аккуратно и полушутя от-
мечаем, что жены настоящих 
декабристов последовали за 
мужьями всё же в более от-
даленные края – и интересу-
емся другим ярким проектом 
Антона под названием «Пища 
жизни». В рамках акции в 
Питере расставили стилизо-
ванные «урны для мусора», 
накрытые клошами – такими 
куполообразными железными 
крышками с ручкой сверху. 
Любопытный прохожий, под-
нимавший такой клош, тут же 
становился участником акции, 
видя призыв: 

«Там еще отлично лег саун-
дтрек, «Я падаю вниз головой». 
Получилось эффективно», пояс-
няет Антон.»

…хотя и горько, отмечаем 
про себя – и интересуемся: а 

есть ли у социальной рекла-
мы вообще будущее? Она ведь 
столько негатива несет, без 
которого не привлечешь вни-
мание думающей публики ни 
к болезням, ни к порокам об-
щества? 

«Конечно, перспектива есть! 
Социальная реклама развивается 
точно так же, как и другие отра-
сли рекламы, хотя, может быть, 
и не так активно, как коммерче-
ская. Сейчас стали лучше сни-
мать, улучшился постпродакшн, 
много интересных режиссеров и 
сценаристов, которые могут и сле-
зу выжать, и умилить. Так что нет 

Антон 
Мохов -

велосипедист

никакого застоя! Хороших идей, 
конечно, относительно не очень 
хороших меньше – но это в любой 
отрасли так! Как правило, у нас 
изначально нет самоцели сделать 
грустный ролик или веселый. Мы 
просто делаем, как чувствуем».

С этим нельзя не согла-
ситься. Вот, например, защита 
окружающей среды – тоже не 
из самый веселых тема. А де-
кабристы сделали из нее, на 
скромный взгляд интервьюе-
ра, шедевр. 

«Да, Анастасия Баранник, се-
ребряный призёр чемпионата Рос-

вращении в Санкт-Петербург 
часто обращался к социальной 
рекламе. В этой области, по 
его словам, «было и остается 
много интересных ниш».

«Многие сейчас нуждаются в 
помощи. И, к сожалению, прави-
тельства и фонды не всякий раз 
справляются с финансовой на-
грузкой. И тут очень важен энту-
зиазм и творческий подход». 

В качестве примера Антон 
приводит питерский реаби-
литационный приют «Ноч-
лежка», директор которого 
Григорий Свердлин сделал из 
него раскрученный проект, 
направленный на эффектив-
ную помощь бездомным, на 
привлечение внимания к их 
жизни. 

«Порой что-то стоящее можно 
реализовать за копейки! Напри-
мер, взял я в аренду пять костю-
мов Деда Мороза по 500 рублей, 
без труда нашли в «Ночлежке» 
исполнителей — и в результа-
те наш предновогодний ролик, 
в котором бездомные поздрав-
ляют питерцев прямо на улице, 
собрал несколько миллионов не 
только просмотров, но и рублей! 
А вложения общие были поряд-
ка 10 тысяч. Проект поддержали 
певица Женя Любич, которая яв-
ляется автором и исполнителем 
песни, звучащей в ролике, и парк 
«Новая Голландия», на террито-
рии которого проходила часть 
съемок». 

Совершенно авторской ока-
залась поначалу позиция мак-
сималиста Антона Мохова по 
вопросу участия в фестивалях, 
в том числе фестивалях соци-
альной рекламы. 

«Я сейчас не посылаю наши 
работы на фестивали, у меня из-
начально другие приоритеты. Если 
заказчик говорит, что нужен до-
полнительный PR, просит, — тогда 
делаю кейс. У нашей команды нет 
нужды пиариться на фестивалях 
по социальной рекламе, собирать 
статуэтки, которые потом непонят-
но куда ставить. Намного интерес-
нее вложить силы и энергию в но-
вый проект. Впрочем, в «Каннских 
львах» мы участвовали»… 

Кстати, о команде, интере-
суемся мы: агентство А.Мохова 

называется «Декабрист»: уж 
не в честь ли самого извест-
ного вооруженного и полити-
чески окрашенного флешмоба 
1825-го года оно названо?

«Да нет — просто у меня день 
рождения 14-го декабря», пари-
рует Антон и комментирует девиз 
своего агентства: Да, We believe 
in diff erence. We are brave to be 
diff erent» («Мы верим в различия, 
мы отважились быть другими»). 
Правда, хочется хоть чуть-чуть 
отличаться от других, это закон-
ное желание быть особенными, 
делать нестандартные вещи. Хо-
чется удивлять и быть ближе к 
людям». 

И это Антону нередко уда-
ется – те, кто знаком с его ро-
ликами и акциями, со мной 
наверняка согласятся! Неожи-
данной бывает и тематика: 

— Вот ты снял вдохновля-
ющий ролик про московский 
футбольный «Локомотив». Там 
даже великий тренер Сёмин на 
39-й секунде появляется, всё 
динамично, мощно, музыка 
«легла» идеально. А друзья-
питерцы не взревновали? 

«Да нет – кстати, группа, кото-
рая предоставила нам саундтрек, 
тоже из Москвы, они вообще фа-
наты «Спартака». Так что все мы 
люди взрослые, с футбольными 
страстями у нас все норм. А по му-
зыке – да, мы в каждом ролике за-
париваемся на звуковом монтаже, 
стараемся». 

Впрочем, все очень четко 
и красиво в работах декабри-
стов не только с музыкой. 

«Я очень стараюсь в каждое 
видео засунуть как можно больше 
питерской архитектуры. Именно 
центра, потому что сейчас мода 
на спальные районы, на рэп и 
прочее. У меня другое видение, 
всегда чувствовал недооценен-
ность Питера и его архитектуры в 
частности. 
А ведь про наши работы часто 

пишут иностранные специальные 
медиа – в США, Франции, Вели-
кобритании. Хочется транслиро-
вать знание о Питере, это для меня 
очень важно. Хочу, чтобы люди 
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сии по парашютному спорту, под-
держала Гринпис России в борьбе 
с загрязнением воздуха. Она ис-
полнила настоящий танец в небе! 
Мы писали музыку в Доме ком-

позиторов на очень старом рояле, 
а автором элегии стал мой друг 
ди-джей Алексей Швецов. Ролик 
делали изначально для россий-

Анастасия Баранник, 
серебряный призёр чемпи-
оната России по парашют-
ному спорту, поддержала 
Гринпис России в борьбе 
с загрязнением воздуха. 
Она исполнила настоящий 
танец в небе!

ского рынка. Потом показали в 
Копенгагене, и пошли заявки на 
адаптацию: из Бразилии, Франции, 
Испании – всего порядка двадцати 
стран! Испанцы даже просили за-
действовать собственного компо-
зитора из числа «великих» – но в 
результате все равно остановились 
на нашем треке. Круто, когда ты 

«отбиваешься» от одного из самых 
модных композиторов Европы!»

И все же – куда же без это-
го? – традиционный вопрос 
про «творческое кредо»… 

«Я обычный креативщик, кото-
рый думает головой. В мире ведь 
всё есть, — просто берешь и пере-
кладываешь». 

Ёмко; замечаем про себя 
под конец беседы, В.А. Моцарт 
примерно то же делал в му-
зыке, причем также довольно 
простыми техническими сред-
ствами. 
Рассказываем Антону под-

робнее про фестиваль социаль-
ной рекламы LIME – и о чудо, 
он выражает готовность участ-
вовать в конкурсной програм-
ме! Не в последнюю очередь 
по той причине, что участие в 
LIME бесплатное, а организатор 
– Высшая школа экономики. 

 …А что же ряженый «бри-
танский» гвардеец, что про-
шелся по канату, «натянутому, 
как нерв», в центре Питера? 
Оцените глубину реклам-

ной затеи: в какой-то момент 
отважный участник акции 
раскинул огромный баннер с 
приглашением посмотреть в 
одной из сетей фильм о пре-
словутом «Брекзите»! 

РФ 

Президент 
фестиваля 

LIME  Гюзелла 
Николайшвили 

(слева) добралась 
до Северной Осетии 

и лично вручила 
Диплом фестиваля  
LIME  в номинации 

«Человек года в 
социальной рекламе 

и коммуникациях» 
другому 

уважаемому 
лауреату 2019-го 
года: почтальону 

Екатерине 
Дзалаевой.

По итогам июня 2019 года количество доменных имён 
на обслуживании в Техническом центре Интернет 
(https://tcinet.ru/) составило 5 847 184 – это на 0,09% 

(5 392 имени) меньше, чем в мае.
В домене .ru на конец июня было 4 962 955 доменных 

имён (снижение на 0,05%), в домене .рф — 768 097 (на 2 
352 меньше, чем в мае). В домене .su 114 085 доменных 
имён (-380), в домене .tatar — 972, в домене .дети — 1 075.
Среди зарубежных ссTLD наибольший рост по итогам 

июня демонстрирует домен Великобритании .uk с результа-
том +1 141 661 доменное имя, второе место у домена Гер-
мании .de (+12 115) и третье – у домена .pt (Португалия) с 
приростом 8 306 доменных имён.
В традиционных gTLD традиционный лидер — домен 

.com, он прибавил 3 217 109 доменных имён.
В крупнейших новых доменах верхнего уровня (new 

TLDs) наибольший результат по итогам июня опять у до-
мена .top (3 587 038 имён), второе место вновь у .xyz 
(2 315 373). Третью позицию удерживает .club (1 610 030). 
При этом .top относительно мая вырос на 305 343 доменных 
имени (+9,3%), .xyz — на 45 387 (+2%), а .club прибавил 
5,9%, или 89 262 доменных имени. Всего в new gTLDs по 
итогам месяца было зарегистрировано 26 020 513 домен-
ных имён — на 317 115 больше, чем в мае.

Онлайн-издание D-RUSSIA.RU - единственный в России информационный ресурс, по-
священный государственной информатизации. Издание специализируется на ново-
стях и аналитических материалах по таким темам, как IT в государственном управ-
лении, региональных и муниципальных органах власти; электронное правительство 
в РФ; государственная политика РФ в отношении IT; передовой отечественный и за-
рубежный опыт использования IT в госструктурах и для созданий электронного госу-
дарства.

СТАТИСТИКА 

ДОМЕННЫХ 

ИМЁН: ИЮНЬ 2019
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«Анонимные» данные никог-
да не могут быть полностью 
анонимными, успешно обез-

личить информацию практически 
невозможно для любого набора 
данных — к такому выводу при-
шли исследователи из Католи-
ческого университета Лувена в 
Бельгии и Имперского колледжа 
Лондона, пишет Guardian.
Предполагается, что в обез-

личенном наборе данных была 
удалена вся информация, позво-
ляющая установить личность, 
при этом сохранилась основная 
полезная информация, позволя-
ющая исследователям работать, 

не опасаясь вторжения в частную 
жизнь. Например, больница мо-
жет удалить имена, адреса и даты 
рождения пациентов из набора 
медицинских карт – предполагая, 
что исследователи смогут исполь-
зовать информацию для выявле-
ния скрытых связей для лечения 
болезней.
На практике данные могут 

быть деанонимизированы раз-
личными способами, утверждают 
исследователи. Например, набор 
рейтингов фильмов Netfl ix был 
деанонимизирован путем срав-
нения рейтингов с публичными 
оценками на веб-сайте фильма, 

домашние адреса нью-йоркских 
таксистов были раскрыты из яко-
бы анонимного набора данных об 
отдельных поездках по городу.
Учёные в исследовании ут-

верждают, что, например, набор 
данных с 15 демографическими 
атрибутами позволит идентифи-
цировать 99,98% жителей Масса-
чусетса (штат США). Еще проще 
идентифицировать людей, прожи-
вающих на меньшей территории, 
данные о которых включены в на-
боры данных штатов – например, 
жителей порта Харвич, штат Мас-
сачусетс, — города с населением 
менее 2000 человек.

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ 

ДАННЫЕ НЕЛЬЗЯ ДАННЫЕ НЕЛЬЗЯ 

СДЕЛАТЬ НЕПРИГОДНЫМИ СДЕЛАТЬ НЕПРИГОДНЫМИ 

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – 

ИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Федеральная торговая ко-
миссия США (Federal Trade 
Commission, FTC) оштра-

фовала Facebook на рекордные 5 
миллиардов долларов за наруше-
ния безопасности персональных 
данных пользователей.

Facebook, как писал D-Russia.
ru ранее, был готов к такому 
штрафу, закладывая в финотчёт 
сумму от трёх до пяти миллиардов 
долларов на эти цели.
Как сообщали американские 

СМИ, компания несколько ме-
сяцев вела переговоры с регу-
лятором по поводу финансовых 
санкций за предполагаемое нару-
шение компанией договорённости 
с FTC, достигнутой в 2011 году. 
Facebook тогда пообещала пред-
принять ряд действий по защите 
конфиденциальности пользовате-
лей – после того, как расследо-
вание установило, что их данные, 
предоставленные соцсети как 
приватные, передавались сторон-
ним компаниям.
В прошлом году – после скан-

дала с Cambridge Analytica – FTC 
начала новое расследование.
Американских регуляторов 

критикуют за то, что они позво-
ляют компаниям Кремниевой до-

лины расти и развиваться без 
должного контроля, в то время 
как европейские антимонополь-
ные власти предпринимают агрес-
сивные меры против IT-гигантов. 
Так, в марте 2019 Еврокомиссия 
оштрафовала Google на 1,7 мил-
лиарда долларов за очередное 
нарушение законов ЕС о конку-
ренции.
Министерство юстиции США 

проверит ведущих онлайн-плат-
форм на предмет монополизации 
рынка, говорится на официальном 
сайте ведомства.
Самым крупным штрафом, ко-

торый на технологические компа-
нии ранее накладывала FTC, были 

22 миллиона долларов – на такую 
сумму в 2012 году регулятор ош-
трафовал Google за неверное опи-
сание того, как компания исполь-
зует некоторые инструменты для 
онлайн-отслеживания поведения 
пользователей.
Как сообщает FTC, штраф в 

размере 5 миллиардов долларов, 
наложенный на Facebook, станет 
крупнейшим из когда-либо на-
значенных любой компании за 
нарушение частной жизни потре-
бителей и почти в 20 раз боль-
ше, чем самый большой штраф 
в мире за неприкосновенность 
частной жизни или безопасность 
данных.

РЕГУЛЯТОР США 
ОШТРАФОВАЛ 
FACEBOOK 
НА $5 МЛРД 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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опасения по поводу негативных 
последствий цифровизации.

— Сезон подписки на периоди-
ческие издания — трудное время 
для журналистов, все в какой-то 
мере задействованы в этом про-
цессе, — говорит корреспонденту 
«РАДОФРОНТА» Алтынбек БАЙ-
БУЛАТОВ. – Как-то меня попро-
сили помочь в подписке на одну 
из ташкентских газет. Когда я 
пытался сагитировать одного зна-
комого, он мне ответил: «А зачем 
мне подписываться на эту газету 
за 600 тыс. сумов, когда на сай-
те я могу найти все материалы? А 
на «Наманганскую правду» я под-
пишусь, эту газету мы уважаем!». 
Сейчас, когда появился свой сайт 
«НП», невольно возникают опа-
сения по поводу того, что будет с 

нашей подпиской, которая и так 
не на должном уровне...

 Подписка — общая для всех 
узбекистанских газет беда. Хотя 
стоит отметить, что газета «На-
манганская правда» пользуется 
авторитетом среди подписчиков. 
Она издается с 1917 года, недав-
но журналисты отметили юбилей 
своего издания, которое издава-
лось еще в огненные годы гра-
жданской войны под названием 
«Известия», «Рабочий путь» и пр. 
В годы войны она называлась «За 
коммунизм», и я видела подшивки 
старых газет, пестрящих сообще-
ниями Информбюро.

 Хочу также отметить, что в по-
следние годы отношения с Росси-
ей значительно улучшились, раз-
виваются взаимовыгодные связи, 

и к русскоязычной газете и ее 
вновь созданному сайту здесь от-
носятся с уважением. 
В завершение хотела бы от-

метить необходимость создания 
постоянно действующей системы 
курсов изучения разных форм, 
позволяющая охватить все слои 
населения страны, и в первую 
очередь журналистов. Эффектив-
ны и методы кластерного обуче-
ния, обмена опытом на разных 
уровнях. 

 Сейчас в эпоху цифрового те-
левидения еще есть люди, кото-
рых не мешало бы научить обра-
щаться с пультом от телевизора, 
для многих множество кнопок – 
темный лес. Это веление времени, 
ведь в информационном обществе 
медиа включены во все процессы 
культурного и социально-эконо-
мического развития страны. По 
уровню развития медиаиндустрии 
пока лидируют Китай и США, Рос-
сия, но и другие страны СНГ им 
буквально дышат в затылок, и 
нам нельзя расслабляться, иначе 
их не обогнать. 

РФ 

В ходе конференции я 
получила важный опыт того, 
как лучше выстраивать 
работу с интернет-
аудиториями, каковы 
приоритеты в продвижении 
моего издания в эпоху 
дигитализации средств 
массовой информации. 
За это я от души благодарна 
организаторам конференции 
«Медиасоставляющая 
цифровой экономики» из 
«Академии медиаиндустрии», 
с которыми надеюсь 
поддерживать плодотворные 
контакты и в будущем».  

  

Прошло много лет с тех пор, как я училась в Москве, 
и теперь, прибыв сюда уже в качестве главного 
редактора узбекского аналога еще советской  
«Учительской газеты», я вернусь на родину, вооружив-
шись новыми знаниями.

2-я конференция «Медиасоставляющая 
цифровой экономики» состоится в Москве 
27 сентября 2019 г. 
Контакты Оргкомитета конференции:  
conf.ipk@mail.ru, a.proskurina@ipk.ru, 
тел. +7 495 6894387

Дилбар ХАЙДАРОВА (поэтесса, редактор газеты «Мураббий» (Узбекистан), 
участник конференции «Медиасоставляющая цифровой экономики» (2018))

ВРЕМЯ ДЫШИТ 
НАМ В ЗАТЫЛОК

В наше время стремительного проникновения цифровых 
технологий в медиа-сферу 

Узбекистана я невольно вспоми-
наю, что было всего лет 15 назад. 
Тогда еще были газеты, которые 
печатались методом устаревшей 
высокой печати, и мы имели дело 
с представителями исчезнувших 
профессий вроде наборщиков, 
метранпажей и пр. Тогда испра-
вить поздно обнаруженную ошиб-
ку в гранках было сложно, при-
ходилось заново отливать шрифт, 
и можно было услышать немало 
«теплых» слов от типографских 
работников. 

 Сейчас же мы с трудом успева-
ем за процессами развития медиа-
индустрии и других сфер. Вроде 
только вчера из наших кабинетов 
вынесли в утиль пишущие машин-
ки, их сменили компьютеры пер-
вого поколения, и мы использова-
ли уже полузабытые дискеты для 

перекачивания статей. К Интерне-
ту тогда кое-кто из журналистов 
относился с опаской, а сейчас в 
это пространство ушли многие ис-
чезнувшие газеты, в частности, 
«Новости Узбекистана», «Новый 
век» и пр. Сейчас появилось се-
тевое окружение, Telegram и про-
чее. Многие газеты Узбекистана 
имеют свои сайты, где с их мате-
риалами может ознакомиться лю-
бой желающий. 
Сейчас ситуация изменилась 

коренным образом, это можно 
увидеть на примере соседней ре-

дакции областной газеты «Наман-
ганская правда», которая изда-
ется на русском языке. Вот уже 
20 лет газета издается офсетным 
методом, широко используются 
компьютеры, последнюю маши-
нистку тут уволили лет 10 назад. 
Все журналисты используют циф-
ровые фотоаппараты или камеры 
сотовых телефонов, могут отпра-
вить нужный текст по Телеграм 
или электронной почте. Имеется 
свой сайт, который с месяц на-
зад стал использоваться в пол-
ную силу. Правда, есть некоторые 



Цифровой прорыв Цифровой прорыв
го компьютера начат с 1984-ого 
года. Но по-настоящему бытовым 
«Агат» стал только в последние 
годы существования СССР. Прото-
типом «Агата» послужил разрабо-
танный в 1977 году американский 
компьютер «Apple II». Наш «Агат» 
можно считать ещё и двоюродным 
прадедушкой всеми любимых ай-
фонов и макбуков. 
В конце 80-х годов я работала 

редактором многотиражной газе-
ты ЛЭМЗ «Красное знамя». У нас 
в редакции был тот самый крас-
ный компьютер «Агат». Как это не 
покажется сейчас странным, но 
мы его использовали только как 
печатную машинку для подготов-
ки текстов: компьютерных кур-
сов тогда еще не было. Заводская 
производственная, партийная и 
профсоюзная элита тоже имела в 
своих кабинетах «Агаты», только 
серого цвета. В свободное от важ-
ных заседаний время наше руко-
водство играло в разные увлека-
тельные игры.
Мое активное «бытовое» при-

общение к волшебному миру PC 
началось лишь в середине 90-х 
годов. Дело в том, что мой внук 
Илья, подобно руководству на-
шего завода, уже в четыре 4 года 
увлекся компьютерными играми. 
Вот и пришлось мне стать его по-
стоянным партнёром и наставни-
ком. 
В начале XXI века я снова вер-

нулась в журналистику: тут-то и 
пришлось осваивать компьютер 
всерьёз. В этом мне помогли мой 
бывший ученик внук и внук. Прав-
да, у сына не хватало терпения 
объяснять примитивные, на его 
взгляд, вещи. А вот внук Илюша 
для любимой бабушки времени не 
жалел, кропотливо и терпеливо 

мне все премудрости компьютер-
ные объяснял, просто пошагово. 
Поначалу я, не надеясь на па-

мять, всё записывала в свой блок-
нот. Так и научилась, с грехом 
пополам, общению с компьюте-
ром. Сын подарил мне на день ро-
ждения ПК «DELL» американско-
го производства. Это было очень 
кстати: я стала литературным 
обозревателем в журнале «Мос-
ковский ритм», работала также в 
еженедельнике «Москвичка». 
Для работы в интернете на 

даче сын купил мне ноутбук 
«TOSHIBA». Чтобы повысить ин-
терес к моим занятиям, он меня 
зарегистрировал на сайте «Одно-
классники». Я сначала никак не 
хотела общаться с совершенно 
незнакомыми людьми, но потом в 
океане потенциальных контактов 

«нашлись» мои школьные под-
руги. Одна моя одноклассница 
отыскалась аж в Канаде! Мы пе-
реписывались, обменивались фо-
тографиями, круг общения рос с 
каждым днём. Сейчас у меня есть 
друзья в разных городах России: 
от Хабаровска до Калининграда. 
Есть они и в ближнем, и в далнем 
зарубежье.
Кот Клёпа на страже творче-

ских творческих свершений
Года с 2005-го я стала публи-

ковать в соцсетях свои стихи, ко-
торые начала писать ещё в юно-
сти, внук зарегистрировал меня 
на сайтах «Стихи. ру» и «Проза.
ру». Там тоже вскоре появились 
новые друзья-единомышленники: 
всем хотелось увидеть мои стихи 
в книге! Я, если честно, не плани-
ровала ее издание, но пришлось 

это сделать, т.к. у меня неожи-
данно появился спонсор! Им стала 
моя подруга из Вашингтона Елена 
Мишина. 
Книга «Разнотравье» вышла в 

2009 году с предисловием ещё од-
ной моей подруги из «Однокласс-
ников», кандидата филологиче-
ских наук Наталии Солдатовой. 
Сразу две мои новые книги «Без-
временник» и «Осенний блюз» 
вышли в свет в 2012 году, а в фев-

С внуком Илюшей

Кот Клёпа 
на страже  
творческих 
свершений

ИНТЕРНЕТ ИНТЕРНЕТ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

На заре всеобщей компью-
теризации я работала на 
одном из секретных пред-

приятий: раньше такие заводы 
имели номерные названия. Наш 
был Почтовый ящик № 31. Когда 
проходила Всесоюзная перепись 
населения, каждый взрослый 
гражданин СССР должен был на-
звать место работы. Вся наша се-
мья трудилась на этом секретном 
заводе и в графе «работа» оно 
обозначалось как «машинострои-
тельное предприятие», что от ча-
сти соответствовало правде. 
В начале 70-х годов завод стал 

Лианозовским электромеханиче-
ским заводом (ЛЭМЗ). Между про-
чим, наше конструкторское бюро 
участвовало в обеспечении запу-
ска первого искусственного спут-
ника Земли, а также в создании 
посадочного комплекса советского 
космического корабля многора-

зового использования «Буран». 
Наши филиалы располагались по 
всей стране, специалисты регуляр-
но выезжали в командировки на 
космодромы Байконур и Плесецк. 

Кроме того, тот самый ЛЭМЗ и 
его КБ освоили выпуск первых со-
ветских ПК «Агат». 
Серийный выпуск первого со-

ветского бытового персонально-

ПК «Агат» стал 
для многих 

окном (window) 
в компьютерной 

грамотности

Наталия КАРЕТНИКОВА

Сразу две мои новые книги «Безвременник» 
и  «Осенний блюз» вышли в свет в 2012 году, 
а в феврале 2013 года меня приняли с Союз писателей 
России. Сейчас на моём счету 7 изданных  книг поэзии и 
прозы и 4 коллективных сборника поэзии, 
где я и составитель, и  редактор. 
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рале 2013 года меня приняли с 
Союз писателей России. Сейчас на 
моём счету 7 изданных книг поэзии 
и прозы и 4 коллективных сборни-
ка поэзии, где я и составитель, и 
редактор. На мои стихи написано 
более 60 песен, выпущены два 
музыкальных диска с песнями и 

романсами. На мои слова была на-
писана песня «Бессмертный полк» 
композитором Еленой Кожухов-
ской, (аранжировка Евгения Шма-
кова). Этот марш вышел в финал 
Международного конкурса «Герои 
Великой Победы» в 2016 году и 
внесен в реестр Всероссийского 

Штаба «Бессмертного полка». 
Надо прямо признать, что всё 

это состоялось только благодаря 
Интернету. Таким вот продуктив-
ным в человеческом и творческом 
плане стал мой личный «цифро-
вой прорыв»! 

РФ 

      ЗА НАШУ ДРУЖБУ!

Как странен путь объединений:
Из интернета, как-то вдруг,
В строках простых стихотворений,
Рождается подруга, друг.

Пусть нет Советского союза,
Но дух единства, братства жив!
Для нас та дружба не обуза,
А постсоветский коллектив!

Где б вы не жили, Иры, Нади, 
Елена, Виктор и Андрей:
В Литве, Германии, Канаде,
Нет на Земле друзей милей!

У нас одно случилось детство:
Одни походы и костры. 
И нет вернее в мире средства,
Чем детства прочные мосты!

И, если другу будет туго,
Вдруг в дом его придет беда,
Все, как один, поддержим друга,
У нас ведь дружба навсегда!

Разделим радость от успеха.
Пусть дальше вертится Земля.
Для нас граница – не помеха
От Вашингтона до Кремля.

И короли, и президенты 
Уйдут со сцены в свой черед
Они – в истории моменты. 
Ее хранитель лишь НАРОД!

      ОНЛАЙН ЛЮБОВЬ

Онлайн – любовь. Онлайн – обман.
Сей в «Одноклассниках» роман
Притягивает снова, как магнит,
Кидает в дрожь, гусиной стала кожа.
А чья-то беззастенчивая рожа
В друзьях друзей на нас глядит,
На форуме читает сообщенья.
Такого не желаю я общенья.

Хотела б спрятаться, так нет!
Найдет меня повсюду интернет,
Мигает и не гаснет монитор.
И до каких же это пор
Я буду тут любезничать с тобой?
Уж за полночь, а мы тут шуры-муры!
Подумать только, развели амуры…
Пора пенсионерам дать отбой.

Принять пора лекарства и забыться
Здоровым, полноценным сном.
Мы о любви подумаем потом.
И пусть под эти мысли лучше спится!

ÑÒÈÕÈ ÑÒÈÕÈ 

ÍÀÒÀËÈÈ ÊÀÐÅÒÍÈÊÎÂÎÉÍÀÒÀËÈÈ ÊÀÐÅÒÍÈÊÎÂÎÉ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ПЕЧАТНОЙ ИНДУСТРИИ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЧАСТЬ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

П равительством Российской Федерации сформи-
рована и утверждена национальная програм-
ма «Цифровая экономика Российской Феде-

рации». К 2024 году в стране будет осуществлена 
комплексная цифровая трансформация экономики и 
социальной сферы. Широкое внедрение современ-
ных цифровых технологий является приоритетом и 
для развития отечественной печатной индустрии. 
Издательско-полиграфический комплекс России 
характеризуется высоким уровнем использования 
цифровых технологий на стадиях создания контен-
та, производства печатной продукции, организации 
и управления процессами. 
Развитие науки и техники позволяет постоянно 

совершенствовать издательско-
полиграфические технологии в 
соответствии с потребностями 
рынка. Следует отметить, что раз-
витие цифровой составляющей в 
отечественной сфере печати на-
чалось с внедрения в практику 
работы издательских и полигра-
фических организаций компьюте-
ризированных систем обработки 
информации в середине 80-х го-
дов прошлого столетия. В конце 
XX – начале XXI века издательско-
полиграфическая техника и тех-
нологии ускоренно развивались. 
Компьютерная обработка текста и 
изображений привела к созданию 

автоматизированных настольных издательских сис-
тем (НИС), соответствующих программных средств, 
изменению издательских процессов. Под влияни-
ем компьютерных технологий трансформировались 
процессы допечатного производства в типографи-
ях. Появилась возможность передачи электронного 
оцифрованного контента непосредственно в типо-
графию (для производства фотоформ или печатных 
форм), а также напрямую на цифровую печатную 
машину, которая производит печать тиража. 
Под воздействием технологий постоянно транс-

формируется и рынок печатной индустрии. Несмотря 
на бытующее мнение о конце печатной сферы, по 
данным исследовательской компании «Mediascope», 

АННОТАЦИЯ: В Российской Федерации в настоящее время сформирована и утверждена национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Издательско-полиграфический комплекс России характеризуется 
высоким уровнем использования цифровых технологий на стадиях создания контента, производства печатной 
продукции, организации и управления процессами. Под воздействием технологий постоянно трансформируется и 
рынок печатной индустрии. Цифровизация расширяет для печатной индустрии горизонты предоставления услуг в 
новых областях: упаковочной индустрии, производстве товаров народного потребления и аддитивных технологиях 
(3-d печать).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Цифровая экономика, печатная индустрия, издательская деятельность, 
полиграфическое производство.

Фото 1. Типография «Парето-Принт» (Тверь) 
с высоким уровнем автоматизации производства. Печатный цех.
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печение. Формат данных объединяет технически и 
организационно потоки информации, наводит мост 
между клиентами, типографиями и партнерскими 
структурами (сервис, материалы и др.). Все это оз-
начает, что в «Умной типографии» производствен-
ный процесс полностью автоматизирован и оптими-
зирован с точки зрения затрат. Оборудование может 
перенастраиваться при смене заказа, самостоятель-
но принимая данные из предшествующего звена 
производственной цепочки. В единую сеть «Умная 
типография» интегрирует также управление бизнес-
¬процессами, а клиенты получают возможность пря-
мого доступа к данным, связанным с производством 
заказанного продукта. Предлагаемые системой «ин-
теллектуальные услуги» по предоставлению серви-
сов и снабжению расходными материалами служат 
надежной гарантией устойчивого функционирова-
ния типографии.  Серьезные преимущества, касаю-
щиеся конкретных вопросов обслуживания машин, а 
также их повседневной эксплуатации, гарантируют 
открытые интерфейсы системы и сервисные пакеты. 
Показательно, что мировая полиграфия с каждым 

годом увеличивает объем средств, вкладываемых 
в системы автоматизированного управления. Так, 
по данным доклада «Мировые тенденции в поли-
графии», проведенного организаторами выставки 
полиграфической техники и технологий «drupa» в 
2019 году, среди всех полиграфических компаний в 
регионах и секторах мирового рынка основными ин-
вестиционными направлениями являются не только 
финишное и печатное оборудование, но и программ-
ное обеспечение, информационные системы. 
С внедрением новых цифровых технологий в 

печатной индустрии меняется и традиционная биз-
нес-модель производства в целом. Происходит пе-
реход от «массового» производства, рассчитанного 
на широкой круг потребителей, к «персонифика-
ции» под заказчика и, как следствие, к организации 
малотиражного печатного производства. При этом 
цифровизация расширяет для печатной индустрии 
горизонты предоставления услуг в новых областях: 
упаковочной индустрии, производстве товаров на-
родного потребления, аддитивных технологиях (3-d 
печать) и др.

 Для цифровой экономики и печатной индустрии в 
частности требуются кадры соответствующей квали-
фикации. На этот вопрос нацелены  сегодня усилия 
объединений работодателей в мире. Так Европейская 
ассоциация печатной индустрии Intergraf, представ-
ляющая интересы  федераций печатной индустрии 20 
стран, в 2019 году координирует выполнение проекта 
по будущим навыкам и стратегии найма работников 
для полиграфической промышленности: «SPPRING 
— навыки для следующих поколений бумажной и по-
лиграфической промышленности». Предварительные 
результаты опроса европейских полиграфических 
предприятий, рассмотренные на семинаре в г. Грац 
(Австрия), показали, что цифровые технологии при 
новом технологическом укладе «Индустрия 4.0» ме-
няют характер труда и требует новых навыков и ком-

петенций работников. Многие рабочие места в пер-
спективе, как показывает опрос, исчезнут на рынке 
труда, но при этом в печатной индустрии формиру-
ются новые профессии. Перспективные требования 
к персоналу, как показали предварительные итоги 
исследования, связаны в первую очередь с цифровы-
ми процессами обработки информации и управления, 
цифровой печатью,  роботизацией, использованием 
нового производственного оборудования.
Мониторинг рынка труда проводится и россий-

скими организациями. Совет по профессиональным 
квалификациям в области издательского дела, по-
лиграфического производства и распространения 
печатной продукции при участии Академии медиа-
индустрии, Ассоциация книгораспространителей не-
зависимых государств, Издательско-полиграфиче-
ской ассоциации высших учебных заведений и ряда 
других организаций провел в начале 2019 года оче-
редной мониторинг рынка труда в области печатной 
индустрии. На вопрос — «Какие профессии могут 
появиться/потребоваться на рынке труда в среднес-
рочной и долгосрочной перспективах» подавляющее 
большинство респондентов издательского сектора и 
полиграфического производства отметили специа-
листов в области цифровых технологий производст-
ва и управления.
Из прогнозов относительно бумаги, как носителя 

информации в перспективе, следует, что   процессы 
сдвига к электронной среде будут продолжаться. Од-
нако во многих ситуациях оба носителя информации 
будут уживаются друг с другом. Несмотря на даль-
нейшее развитие цифровых технологий, использо-
вание бумаги, как носителя информации, будет не 
сокращаться, а возрастать — благодаря спросу на 
книги, печать по требованию, производству упаков-
ки др.  В последние годы группы ученых Европы, из-
учают результаты чтения текстов на разных носите-
лях. Исследования показывают, что бумага остается 
предпочтительным носителем текстов для чтения, 
требующих глубокого понимания и удержания, по-
знавательных достижений, таких как концентрация, 
словарный запас и память. 
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за последние годы доля времени, отводимого сред-
нестатистическим гражданином России на чтение 
всех видов печатных изданий, в общем объёме меди-
апотребления увеличилась. Растет объем производ-
ства с применением печатных технологий в выпуске 
упаковки, товаров народного потребления и др.

 Основной носитель информации в печатной 
индустрии – бумага. Она обладает относительной 
дешевизной, доступностью, удовлетворяет необхо-
димым требованиям по качеству, утилизации и пе-
реработке. Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат), индекс про-
изводства бумаги и бумажных изделий в 2018 г.  (в 
млрд. руб.) по отношению к 2017 г. составил 112,6 
%, а индекс производства в области полиграфиче-
ской деятельности и копирования носителей инфор-
мации в 2018 г. по сравнению с 2017 г. — 112,5%.  
Рост объемов производства был связан с печатью 
книг, географических или аналогичных карт, репро-
дукций, открыток, этикеток и др.
В 2018 г. совокупный объём книжного рынка Рос-

сии (печатная и электронная книга) продемонстри-
ровал положительную динамику на уровне 3,4%. Ос-
новным драйвером для рынка печатных книг в 2018 
г. стал Интернет-канал, доля которого в общем объё-
ме реализации книжной продукции превысила 20%. 
Объём рынка электронных книг в России в 2018 

г.  достиг 6,4% от оборота печатной книги в России. 
Рост общего объёма рынка электронных книг соста-
вил в 2018 г. по отношению к 2017 г. — 34,7%. Пер-
спективным сегментом электронного книжного рын-
ка является рынок аудиокниг — прирост в 2018 г. по 
отношению к 2017 г. составил 31%.

 Производители книжно–журнальной продукции 
в последние годы расширяют ассортимент пред-
лагаемой продукции. Успех цифровой печати книг 
привел к увеличению объема цифровой печати 
«Web-to-print» и печати «по требованию». Сегод-
ня «Web-to-print» или «удаленная публикация» за-
полняет пробел между цифровым контентом в сети 
и коммерческим печатным производством. Этот 

процесс позволяет создавать, ре-
дактировать и утверждать макеты в 
электронном виде на стадии фазы 
допечатной подготовки, что стирает 
границы между автором, издателем 
и типографией. «Печать по требова-
нию» обеспечивает получение книги 
в том количестве и тогда, когда это 
необходимо. 
Применяемы в последние годы 

технологии «дополненной» и «вир-
туальной» реальности включают в 
печатное издание визуализирован-
ный контент. Иными словами, пе-
чатное издание прирастает возмож-
ностями развития и продолжением 
использования, несмотря на насту-
пление электронных средств инфор-
мации. Сегодня эти технологии до-

полняют содержание учебной и детской литературы, 
путеводителей и других изданий. 
Под воздействием цифровизации продолжает 

развиваться и само печатное производство. Это под-
тверждается данными доклада «Мировые тенденции 
в полиграфии», подготовленного организаторами 
выставки drupa – «Messe Düsseldorf» (ФРГ) с при-
влечением агентства «Printfuture» (Великобритания) 
и «Wissler & Partner» (Швейцария). В докладе отра-
жены ключевые изменения в экономике печатной 
индустрии по всему миру. В 2018 году 40% опро-
шенных типографий назвали экономическое состоя-
ние своей компании «хорошим», а 13% – «плохим». 
Основные изменения по росту объемов печати пре-
имущественно связаны с применением тонерной и 
струйной цифровой печати.
Российская полиграфия не является исключением 

из мировой практики. По данным Межрегиональной 
ассоциации полиграфистов в 2018 году наибольший 
объем закупок печатного оборудования полиграфи-
ческими предприятиями приходился на цифровую 
печатную технику.

 Цифровизация всех стадий процессов изготовле-
ния печатной продукции создала основу перехода к 
полной автоматизации полиграфического производ-
ства, использования систем управления и контроля 
процессов — «Workfl ow» (рабочий поток). С помощью 
систем «Workfl ow» стало возможным настраивать в 
автоматическом режиме оборудование на выполне-
ние заказов, отслеживать этапы прохождения заказа 
в типографии от его получения до передачи готовой 
продукции заказчику, оценивать ее качество и др. 
Это позволило печатной индустрии в настоящее 

время выйти  на уровень системных решений созда-
ния продукта, охватывающих управление всем про-
изводственным комплексом – «Умная типография».  
Системы «Умная типография» функционируют с ис-
пользованием соответствующих форматов данных, 
что позволяет обеспечить полную интеграцию и ав-
томатизацию всех производственных процессов и их 
этапов, включая и необходимое программное обес-

Фото 2. Типография. Переплетный цех.
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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 
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вание таких событий 
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зоне, как движение 
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тритрубной очистки 
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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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различного диаметра. Инструменты 
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бе. Только мельчайшие дефекты, 
имеющие диаметр 7 мм и глубину 
10–30%, не были обнаружены.
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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-
личное взаимное дублирование по 
функциям. Не обнаружено разницы 
в хорошем качестве данных в завер-
шение теста в сравнении с данными, 
собранными прямо после запуска ин-
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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