
 Инновационные инструменты повышения эффективности 

технологического развития топливно-энергетического комплекса  

 5 

ДОБЫЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА 
 

УДК 621.6 

https://doi.org/10.36906/TEK-2021/01 

 

Антонец К.В., Кушнарева О.В., ORCID: 0000-0002-1390-1110 

Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет, г. Пермь, Россия 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
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трубопроводах. Описаны современные методы контроля технического состояния линейной 

части магистральных трубопроводов. Рассмотрены преимущества и недостатки 

использования, технические характеристики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Показаны возможности применения БПЛА для проведения диагностики и контроля 
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процессов. 
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Магистральные трубопроводы являются стратегическими объектами промышленной 

инфраструктуры Российской Федерации. На территории страны находится одна из самых 

обширных сетей магистральных трубопроводов в мире. Общая протяженность линейной части 

в 2020 г составила более 264,226 тыс. км, из которых: магистральные газопроводы — 173,439 

тыс. км; магистральные нефтепроводы – 48,309 тыс. км; магистральные продуктопроводы – 

18,724 тыс. км; трубопроводы широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) — 23,752 

тыс. км (https://clck.ru/TfD5i). 

Одним из основных направлений технологического развития системы магистрального 

трубопроводного транспорта Российской Федерации является повышение надежности 

трубопроводных систем путем «создания и внедрения эффективных средств диагностики 

трубопроводов, в том числе высокоточных внутритрубных диагностических комплексов, 

средств обнаружения и контроля активности процессов коррозии, обеспечивающих 

заблаговременное выявление аварийных участков и предотвращение аварий» [5]. Диагностика 

и контроль технического состояния линейной части магистральных трубопроводов позволяет 

оптимизировать режим ремонтно-технического обслуживания, обеспечить надежность 

технологических объектов, повысить качество управленческих решений в области 

эксплуатации, предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов. 

Возникновение опасных производственных факторов, аварий, внештатных ситуаций, 

выход оборудования из строя могут привести к остановке всей технологической цепочки, 

неблагоприятным социальным последствиям, финансовым потерям, экологическим 

бедствиям. 

Опасными факторами аварий на трубопроводах являются: выход продукта на 

поверхность (утечка), возгорание и выброс опасных веществ в результате горения, 

распространение огня, приводимое к пожару, разрушение трубопровода или его элементов, 

сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта, обрушение и повреждение зданий, 

сооружений, установок, токсическое воздействие продукции на окружающую среду и 

здоровье человека. 
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К основным причинам возникновения аварийных ситуаций на магистральных 

трубопроводах относятся заводские дефекты, старение металла и коррозионные процессы, в 

том числе коррозионное растрескивание под напряжением (КРН газопроводов), ошибки со 

стороны эксплуатационного персонала, нарушения технологии строительно-монтажных 

работ, хозяйственная деятельность сторонних предприятий, организаций и отдельных лиц, 

акты незаконного вмешательства, так называемые «врезки» и другие. 

В связи с этим, необходимо совершенствовать системы безопасности (охраны 

трубопроводов), методы и средства контроля технического состояния трубопровода, уделять 

особое внимание проблемам быстрого и качественного обнаружения утечек. 

В настоящее время существует большое число различных методов контроля 

технического состояния трубопроводов. Причем, каждый из них обладает как 

преимуществами, так и недостатками. Основными современными методами контроля 

технического состояния линейной части магистральных трубопроводов являются 

внутритрубная диагностика, электрометрические, вертолетные, наземные и водолазные 

обследования, аэрокосмическая съемка, гидравлические или пневматические испытания 

трубопроводов и лабораторные исследования [7]. 

Использование системы контроля измерительными приборами (далее КИП) требует 

периодического обслуживания и замены, ремонта, а их размещение по длине трассы 

сопровождается определенными трудностями. Использование вертолетов связано с высокими 

финансовыми затратами. Наземный транспорт доступнее, но он малоподвижен и нуждается в 

регулярном техническом обслуживании. Визуальные, пешие, водолазные обследования 

ограничены возможностями человеческой физиологии. При использовании НК 

(неразрушающего контроля) возможно снижение достоверности результатов ввиду 

использования приборов и датчиков, нуждающихся в периодической поверке, а также ошибок 

и недостаточной квалификации персонала. Лабораторные исследования уступают по причине 

малой мобильности и, соответственно скорости обнаружения начальных признаков 

возможной аварии. Перечисленные недостатки дают толчок для поиска и развития новых 

методов контроля технического состояния линейной части магистральных трубопроводов.  

Так как, в большинстве случаев, магистральный трубопровод пролегает в зонах со 

сложными географическими и климатическими условиями, имеет большую протяженность, 

то деятельность линейных эксплуатационных служб, применение инженерно-технических 

средств охраны, не всегда позволяют своевременно обнаруживать аварии, выявлять утечки и 

оперативно реагировать на их устранение. В связи с этим становится актуальной задача 

разработки и применения технических систем диагностики и контроля, управлять которыми 

можно дистанционно, что в разы сокращает время на обнаружение и устранение аварий, и 

инцидентов. 

Альтернативой традиционным способам мониторинга являются беспилотные 

летательные аппараты (далее БПЛА). В июне 2014 г соглашение между British Petroleum (BP) 

и AeroVironment Inc. (Калифорния, США) об инспектировании нефтяного месторождения 

Прудхо-Бэй (Аляска, США) стало первым в мире крупномасштабным коммерческим 

использованием беспилотных летательных аппаратов [10]. 

БПЛА удобны в использовании и сочетают достоинства предыдущих методов: 

экономичность, мобильность, удобство в эксплуатации, доступность и сокращение 

человеческого ресурса. В гражданских и коммерческих целях применяются БПЛА 

самолетного и вертолетного типа, которые в зависимости от конструктивных особенностей 

могут подразделяться на тяжелые и легкие, работающие на жидком топливе и на 

электричестве, большой, средней и малой дальности (табл. 1).  

Стоит отметить, что характеристики можно изменить с помощью навесного 

оборудования, что в свою очередь, влияет на стоимость, но увеличивает возможности 

применения БПЛА. Для примера сравним два БПЛА – самолетного (Supercam S350) и 

вертолетного типа (Гранад ВА-1000), используемые для различных промышленных целей 

(табл. 2). 
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Таблица 1 

Основные технические характеристики некоторых БПЛА 
 

Характеристика БПЛА 

самолетного типа 

большой 

дальности 

БПЛА 

самолетного типа 

средней дальности 

БПЛА 

вертолетного типа 

малой дальности 

БПЛА 

вертолетного типа 

средней 

дальности 

Радиус действия 50-70 км 15-25 км 2-5 км 6-10 км 

Продолжительность 

полета 

4-5 ч 1-2,5 ч 40-60 мин 40-60 мин 

Скорость 65-130 км/ч 65-130 км/ч 30-50 км/ч 50-80 км/ч 

Взлетная масса 8-10,5 2,5-6,5 кг 1,5-8 кг 2-8 кг 

Масса целевой 

нагрузки 

1,5-2 кг 0,3-1 кг 0,3-2 кг 1-2 кг 

Взлет Пневматическая 

катапульта 

Эластичная 

катапульта 

Вертикальный Вертикальный 

(площадка) 

Посадка Парашют, в сеть Парашют, в сеть Вертикальный Вертикальный 

(площадка) 

Размах крыла 2-3 м 1-2 м 0,6-1,5 м 0,6-1,5 м 

Стоимость 1,7-4,5 млн руб. 1,2-3,3 млн руб. 0,9-2,8 млн руб. 1,2-3 млн руб. 

 
Таблица 2 

Сравнительные характеристики БПЛА различных типов 
 

Основные 

характеристики 

Supercam S350 

(самолетного типа) 

Гранад ВА-1000 

(вертолетного типа) 

Максимальная 

высота полета 
5 км 5 км 

Максимальный 

взлетный вес 
11,5 кг 5,6 кг 

Время полета до 4,5 ч 40-60 мин 

Скорость 65-120 км/ч 35-54 км/ч 

Максимальная 

дальность полета 
240 км 40 км 

Дальность 

действия 

видеоканала 

до 50-100 км до 40 км 

Размах крыла 3,2 м 1,1 м 

Диапазон рабочих 

температур 
от -40 до +45°C от -40 до +50°С 

Бортовое 

оборудование 

1. Фотокамера с разрешением 20/24/42/60 Мпикс с 

возможностью установки на стабилизированную 

платформу по азимуту; 2. Гиростабилизированный 

тепловизор и/или видеокамера PAL или HD с 10/33-

х кратным оптическим увеличением, с 

возможностью совмещения и лазерным 

целеуказателем (опционально); 3. 

Мультиспектральная камера; 4. Датчик измерения 

радиационного фона; 5. Лазерный газоанализатор; 

Лазерный сканер 

1. Фотокамера с 

разрешением 20/24/42/60 

Мпикс; Видеокамера с 

возможностью совмещения 

и лазерным 

целеуказателем; 

Тепловизор; Датчик 

измерения радиационного 

фона; Лазерный 

газоанализатор 

 

Из данных таблицы следует, что БПЛА самолетного типа выигрывают в скорости, 

максимальном времени полета, дальности, но по остальным параметрам уступают 

вертолетному типу. Основными преимуществами применения БПЛА вертолетного типа 

являются возможность зависать над объектом на малой и большой высоте, небольшие размеры 

взлетно-посадочных площадок. 
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Беспилотники позволяют решить целый ряд задач: 

1. Мониторинг экологического состояния окружающей среды вдоль трассы 

трубопровода, обнаружение мест и объемов подземных и наземных разливов нефти. 

2. Оценка технического состояния трубопроводов, выявление повреждений гидро- и 

теплоизоляции. 

3. Обследование околотрубного пространства, изучение влияния разломов, 

трещиноватости и движений земной коры, обнаружение обводненных участков, коррозионно-

опасных сред и оттаивающих грунтов. 

4. Обнаружение посторонних лиц в охраняемых зонах, выявление 

несанкционированного отбора нефти из трубопровода. 

5. Контроль аварийных и нештатных ситуаций, координация действий наземных групп. 

6. Контроль над выполнением строительных и ремонтных работ [1, с. 3-4]. 

БПЛА может обследовать такие элементы технологических узлов, которые либо опасны, 

либо недоступны для человека без остановки всего процесса, например, факельные системы, 

вести фото- и видеосъемку в режиме реального времени, транслировать получаемые данные 

на пульт управления, а также записывать их на карту памяти. Сочетание различных видов 

съемки позволяет наиболее полно оценить состояние объекта. Например, тепловизионная 

съемка позволяет вести наблюдение в условиях ограниченной видимости и в темное время 

суток, что расширяет возможности выявления утечек и присутствия посторонних в 

охраняемых зонах. БПЛА способен самостоятельно следовать по заданному маршруту, однако 

оператор может в любой момент взять управление на себя и внести коррективы в режим 

обследования и полета [1, 3, 6, 8, 9]. 

При наличии такого спектра возможностей решения различных задач БПЛА имеют ряд 

ограничений и недостатков:  

-технические возможности самих БПЛА (устойчивость в различных погодных условиях, 

расходуемый ресурс аккумулятора, сочетание высоты, скорости ветра и погодных условий); 

-проблема навесного оборудования для обнаружения утечек; 

-программное обеспечение и средства обработки данных съемки; 

-БПЛА ограничены на малых высотах – пограничным слоем, на больших высотах – 

силой ветра, температурой и влажностью [2, 11]. 

Для устранения указанных недостатков в настоящее время ведутся активные научные 

изыскания, наиболее перспективные из них направлены на разработку новейших типов 

двигателей, в том числе водородных, позволяющих увеличить продолжительность работы 

БПЛА, материалов и конструкций, изменяющих аэродинамические свойства корпуса и крыла 

в зависимости от режима полета. 

Среди российских нефтяных компаний, внедряющих беспилотные технологии, можно 

отметить «Газпром нефть» и «Роснефть». «Роснефть» планирует с помощью беспилотников 

проводить съемки местности с возможностью получения фотографий высокой четкости для 

создания ортофотопланов. В «Газпром нефть» создан специальный технопарк, в том числе для 

использования беспилотных технологий в логистических процессах на северных 

месторождениях. Так, в сентябре 2020 г. специалистами «Газпромнефть-Снабжение» 

совместно с представителями отечественного производителя беспилотных систем «Тайбер» и 

сотрудниками «Мессояханефтегаза» на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном 

месторождении (Гыданский полуостров, ЯНАО) впервые в России испытан беспилотный 

воздушный комплекс, предназначенный для доставки тяжелых и негабаритных грузов в 

условиях Арктики. Беспилотный вертолет «Тайбер» KAGU-150 успешно преодолел маршрут 

протяженностью 130 километров и доставил на нефтепромысел материально-технические 

ресурсы весом 150 кг (https://clck.ru/TfD3W). 

На сегодняшний день БПЛА хорошо себя зарекомендовали, но существующие 

проблемы, связанные с производством, научно-техническими разработками и нормативным 

правовым регулированием приводят к ограничению применения беспилотных летательных 

аппаратов в народном хозяйстве. Надеемся, что в ближайшее время ряд проблем будет решен 
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и такой перспективный метод, имеющий широкие возможности повышения эффективности и 

безопасности технологических процессов нефтегазового комплекса, будет повсеместно 

внедрен в практику эксплуатации магистральных трубопроводов. 

На основе статистических данных и результатов расследований происшествий на 

магистральных трубопроводах были определены основные причины и факторы аварий на 

трубопроводах. Рассмотрены современные методы контроля технического состояния 

магистральных трубопроводов, в том числе преимущества и возможности внедрения 

перспективного технологичного решения — беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Считаем, что применение комбинированных методов, а также внедрение новых подходов в 

решении существующих проблем будет способствовать обеспечению промышленной и 

экологической безопасности при эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта. 
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