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1. РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА

Внутритрубный герметизатор (ВГУ) применяется для ремонта и обслуживания газопроводов и нефтепроводов

• Тема? Техническое обслуживания и ремонт [различных трубопроводов]. Обеспечение безопасности на объектах 

[трубопроводного транспорта].

• Задачи? Выполнение быстрых и безопасных ремонтов, замена дефектных участков (катушек), замена 

оборудования (задвижки, датчики и т.п.) и врезки под давлением на действующих нефтепроводах и газопроводах. В 

перспективе потребуется и в трубопроводах, переведенных на транспорт водорода.

• Для кого? Например, для «Газпром нефть». На самом деле – для всех ВИНК и государственных компаний, в 

которых есть транспортировка готового продукта или сырья по трубопроводам (в местах добычи, распределения 

или переброски). Везде, где требуется поддержание трубопроводной инфраструктуры в безопасном и экономически 

рентабельном состоянии. Везде где выведение из эксплуатации на длительный срок несет экономические потери. 

Везде, где после ремонта на трубопроводе не должно оставаться особенностей.

• Почему нет в России? У нас продолжают действуют по старинке (тампонаж глиной). В особых случаях 

приглашают западные нефтесервисные компании, владеющие технологией. Отсталость и зависимость от санкций 

остается.

• Что через 5-10 лет? Проблема и потребность в ВГУ будут увеличиваться с возрастом трубопроводов. А 

трубопроводная инфраструктура никуда не денется и частично будет переделываться на транспорт водорода. 

• Зачем? В силу географических особенностей, в России самая протяженная сеть трубопроводов. Компаниям и 

стране крайне необходимы отечественное оборудование и технология для выполнения быстрых и безопасных 

локальных ремонтов методом управляемого перекрытия именно в месте ремонта. Без зависимости от западных 

санкций.



2. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ

Принцип действия управляемого герметизатора (Smart Plug)

• Внутритрубный герметизатор ВГУ запускается в трубопровод и перемещается внутри него с потоком перекачиваемого продукта. 

Точно так, как как стандартные очистные внутритрубные скребки. Дойдя до определенной точки, по команде снаружи 

трубопровода, ВГУ останавливается, с помощью специального стопорного устройства. 

• Стопорное устройство, входящее в состав ВГУ, способно удерживать его в трубопроводе при напоре перекачиваемого продукта 

до 60 атм. Затем задействуется пакер, который уплотняется в зазоре между корпусом ВГУ и внутренней поверхностью 

трубопровода. Продукт перекачки (газ или жидкость) не может перетекать за пакер. 

• В зоне за пакером можно безопасно выполнять любые ремонтные работы, откачав совсем небольшой объем нефти или газа и 

продув область ремонта азотом. Для вырезки катушки, смены задвижки, либо врезки тройника, используются два ВГУ, 

установленные на расстоянии от 10-50 метров друг от друга по разные стороны от зоны ремонта. 

• После окончания ремонта ВГУ по команде снаружи трубопровода снимает пакер, затем разблокирует стопорное устройство. 

После чего давлением перекачиваемого продукта передвигается в приемную камеру на другом конце трубопровода.  В зоне 

ремонта не остается никаких следов или неоднородностей. Продукт перекачки и внутренняя полость трубопровода ничем не 

загрязняются.

Smart Plug 36” фирмы TDW3D-модель секции с пакером Компоновка пакерной и батарейной секций



3. ПРЕИМУЩЕСТВА ВГУ

Преимущества технологии применения внутритрубного управляемого герметизатора ВГУ (Smart Plug)

• Исключает необходимость замещения или откачки продукта (жидкости) во всем трубопроводе или на 7 км от задвижки до задвижки. 

Минимизация срока работ и простоя трубопровода. Экономично.

• Исключает необходимость сжигания или сброса в атмосферу перекачиваемого продукта (газа). Экологично.

• Работы по вырезанию катушки производятся в небольшом объеме, в котором легче контролируются утечки и наличие взрывоопасных 

смесей. Безопасно.

• Не требуется врезки в трубопровод (hot taping) с организацией байпаса, после которой на трубопроводе остаются следы в виде 

заглушек-пеньков. Функционально и долговременно.

• В перекачиваемый продукт (и в фильтры перед компрессорными или насосными станциями) не попадают посторонние предметы 

(порванные баллоны-герметизаторы) и примеси (глина от тампонажа по РД). Продление ресурса перекачивающего оборудования 

и фильтров магистральных трубопроводов.

• В перспективе за один прогон можно будет изолировать несколько мест ремонта. Производительность.

Применение отечественных ВГУ на морских трубопроводах. 
Освоение российского шельфа без рисков от санкций.

• Замена задвижек
• Замена трубных секций
• Ремонт трубопровода и новые врезки
• Предотвращение заполнения при укладке 



4. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
У них (США, ЕС с 1999): У нас в России (до сих пор):



5. СУТЬ ИННОВАЦИИ И НАРАБОТКИ АПРОДИТ
Требования к ВГУ:

• Управление внутритрубным снарядом через металлическую стенку трубопровода (низкочастотный, 22 Гц двунаправленный канал связи).

• Отработка пакерной и стопорной электро-гидравлических систем на стендах и макетах. Применение эластомеров и специальных материалов. 

• Обеспечение проходимости 90 градусных отводов (изгибов) с радиусом гиба R=1.5 DN и сужений до 85% от Dвнеш (российская действительность 
из-за в целом низкого качества строительства трубопроводов).

Почему АПРОДИТ?

• Возможно лидирующая в РФ компания по объему выпуска «классической» низкочастотной (22 Гц) аппаратуры сопровождения для ВТД и 
внутритрубной очистки (передатчики ПНТ, приемники НПР, и т.п. с 2007 года, сертификаты ТР ТС 012/2011 на всю продукцию).

• Хорошо знакомы с технологией производства эластомеров, опыт в проектировании и изготовлении внутритрубного оборудования с 2007 (1996) 
года, проводим сложные конечно-элементные расчеты и 3D моделирование, развитые производственные связи. 

• Имеется опытный образец для армированного пакера с проходимостью 70% в трубопроводах Ду 150. 

• Имеется прототип низкочастотной аппаратуры связи и передачи команд через металлическую стенку трубопроводов.

• Некоторые наработки по ВГУ с 2011. Создание коммерчески рентабельных линеек серийной продукции для ВТД (низкочастотное оборудование, 
внутритрубные профилемеры, внутритрубные регистраторы, акустические локаторы).

• Небольшая независимая компания. Отсутствие «бюрократии». Отсутствие предвзятости в технических вопросах. У АПРОДИТ нет 
заинтересованности в сохранении применяемых в РФ в настоящее время технологиях и материалах для ремонтов.



6. ЗАПАДНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

• У АПРОДИТ и других российских компаний, способных создать работоспособные внутритрубные герметизаторы, нет 
технических преимуществ по сравнению с западными компаниями, которые начали разработки по SMART PLUG более 20 лет 
назад и с тех пор совершенствуют.

• В России есть 3-5 компаний, которые могли бы за прошедшие 20 лет создать ВГУ. У этих компаний есть свои линейки 
внутритрубного оборудования (профилемеры, MFL, UT и даже EMAT), есть опыт эксплуатации в российских трубопроводах и 
потенциально есть технические специалисты, представляющих комплекс технических требований к управляемому 
герметизатору (Smart Plug). 

• Но действующих управляемых герметизаторов отечественной разработки до сих пор нет. И конструкторские работы, судя по 
всему, не ведутся. При этом ремонты даже наземных магистральных нефтепроводов ведутся по РД 153-39.4-130-2002.

• Привлечение оборудования типа Smart Plug у западных компаний из-за санкций будет невозможно. 



7. ПРОЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Что уже есть? 
У АПРОДИТ есть проработки ВГУ-500 под тех требования ЗСТГ. 

• Есть нижняя оценка бюджета на разработку малого опытного образца DN=150 мм и 
изготовление стендов для отработки его систем: управления по каналу 22 Гц, электро-
гидравлических пакерной и стопорных систем.

• От потенциального заказчика ожидается финансирование разработки, в том числе: аренда 
(либо приобретение) и оснащение помещения (цеха) для всепогодной отработки пакерной и 
стопорной систем ВГУ, а в дальнейшем и опытного образца, сертификация на 
взрывозащищенность. 

Что АПРОДИТ сможет предложить компании-заказчику?

• Действующий образец необходимого диаметра (диаметров). После изготовления и 
сертификации АПРОДИТ сможет поставить ВГУ (полный программно-аппаратный комплекс) 
по согласованной цене с обучением специалистов заказчика и участием своих специалистов в 
промышленных применениях.

• Оказывать услугу по герметизации в конкретных трубопроводах с помощью ВГУ собственной 
сформированной бригадой по согласованной стоимости (амортизация, накладные и 
командировочные расходы, а также оговоренная норма прибыли).

Ценообразование опирается на расчет стоимости покупного оборудования, систем и материалов 
для изготовления ВГУ и стендов, стоимости аренды и содержания помещения, сумме 
командировочных расходов. Закладывается поэтапное авансовое финансирование с контролем 
расходов и контролем достижения промежуточных результатов.   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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