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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ВНУТРИТРУБНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА



ООО «ЮНИКОН-ЗСК» - экспертная российская 

компания в составе многопрофильного холдинга 
ГК ЮНИКОН

Основные виды деятельности:

1. Экспертиза промышленной безопасности ОПО

2. Комплексное диагностирование трубопроводов;

3. Реновации трубопроводов методом нанесения 

цементно-полимерного покрытия.

ООО «ЮНИКОН-ЗСК»

О компании



Внутритрубная диагностика АРТ-методом

Компания «ЮНИКОН-ЗСК»  проводит 

внутритрубное диагностирование 

трубопроводов коммунального 

назначения методом акустического 

резонанса с 2013 года.
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ООО «ЮНИКОН-ЗСК»

Внутритрубное диагностическое обследование 

Обследуемые диаметры труб до 600 мм
Точность измерения, мм 0,25 мм
Производительность диагностики 750 м за 2 ч 40 мин.

Центральный элемент комплекса диагностирования 
– внутритрубный инспекционный прибор (сканер).

Технология внутритрубного диагностирования 
реализована на базе мобильного диагностического 
комплекса.

ART модуль

Электронный
модуль

Центраторы



ВНУТРИТРУБНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПАО «МОЭК»

С 2013 года по текущий год было 
продиагностировано почти 85 км 
тепловых сетей для ПАО «МОЭК» 
(Москва), включающее работы на 20-ти 
предприятиях в 10-ти филиалах компании.

Обнаружено более 5000 дефектов, из них:

 более 1000 критических дефектов требующих 

незамедлительного ремонта;

 более 1500 потенциально опасных дефектов 

поставленных на контроль нашими 

специалистами
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «ЮНИКОН-ЗСК»
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Годы постройки обследованных трубопроводов

Протяженность обследованных трубопроводов с 
разбивкой по годам ввода в эксплуатацию, м

Протяженность дефектов от всех обследованных 
трубопроводов по году ввода в эксплуатацию, м 
(%)

ВЫВОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

По результатам проведенных внутритрубных обследований трубопроводов 
различных годов постройки для одного из клиента компании установлено, что 
техническое состояние трубопроводов не зависит от года постройки.
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ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРИТРУБНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ УЧАСТКОВ РАЗНЫХ ГОДОВ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 Средняя толщина на участке – 6.9 мм; 
 Минимальная толщина на участке – 3.8 мм. 
 38 дефектов общей длиной 187.9 м;
 21 критический дефект общей длинной 109.9 м;
 17 значительных дефектов общей длиной 78.0 м.

 Средняя толщина на участке – 7.4 мм; 
 Минимальная толщина на участке – 4.1 мм. 
 6 дефектов общей длиной 18.5 м;
 1 критический дефект общей длиной 0.3 м;
 5 значительных дефектов общей длиной 18.2 м.11

Филиал 6. Предприятие 6: 
кам.3-9 - т.14 – 383.4 м, 530x7 

Введен в эксплуатацию в 1992 г. 

Филиал 20. Предприятие 9: 
к915 - к915/8 – 645.1 м, 325х8 

Введен в эксплуатацию в 1975 г. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Результатом работ по диагностированию является отчет 
о техническом состоянии обследуемого трубопровода, 
который включает:

 Заключение о техническом состоянии трубопровода;

 Остаточную толщину стенки трубопровода по всей его 
длине;

 Потрубную раскладку с характеристикой каждого 
элемента трубопровода;

 Расчет остаточного ресурса трубопровода;

 Указание мест ремонтов;

 Рекомендации по ремонту и дальнейшей 
эксплуатации трубопровода (режимы эксплуатации);

 Сроки проведения следующего диагностического 
обследования.
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ПОТРУБНАЯ РАСКЛАДКА
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КАРТА ОСТАТОЧНЫХ ТОЛЩИН
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ

ПАО «МОЭК» является крупнейшей в мире компанией по теплоснабжению, работая на территории страны с 
холодным климатом. Мы несем высокие обязательства перед нашими клиентами, сохраняя их в тепле, что 
имеет очень важное значение для здоровья и безопасности. 
ЮНИКОН-ЗСК – единственная компания, которая обеспечила нас полной информацией о внутренней и внешней 
коррозии  и толщине стенок трубопровода, что позволило нам оценить риски безопасной эксплуатации наших 
теплосетей. В ходе верификации подтвердились результаты диагностирования, проведенные ЮНИКОН-ЗСК. 
Примите наши поздравления!

Компания VAV имеет крупномасштабные планы по восстановлению трубопроводов, в которых указывает 
предпочтительные методы технологий проведения внутритрубного диагностирования. Для определения какие 
трубопроводы могут быть заменены, какие трубопроводы могут быть с дефектами (трещинами), а какие –
восстановлены, компания VAV выбрала технологию акустического резонанса. Около 18-19 км (более 3.000 
трубопроводов длиной 6 м) было продиагностировано с использованием ART-технологии. Полученные 
результаты был оцифрованы в системе геоданных ArcGIS и содержали данные об остаточной толщине стенок 
трубопровода, внутренней и внешней коррозии, типах коррозии. Предоставленная информация была очень 
важной для принятия решения относительно мероприятий по восстановлению трубопроводов.

Муниципальная компания Tromsø использовала услуги диагностирования трубопроводов методом 
акустического резонанса для определения появления риска новых разрушений на участке трубопровода, 
установленного в период с 1978 -1986гг. Результаты диагностирования, предоставленные компанией BREIVOLL, 
позволили снизить наши затраты примерно на 800 тыс. евро.

BREIVOLL – компания, предоставляющая услуги по диагностированию трубопроводов, которая удовлетворяет 
строгим требованиям компании Groningen Waterworks – балансодержателя водопроводных сетей в 
Нидерландах. На основании проведенных работ компанией BREIVOLL мы смогли определить, что важная 
водопроводная магистраль прослужит еще более 20 лет. Эти данные позволили нам сэкономить инвестиции в 
работы по поддержанию трубопроводов.

ПАО «МОЭК»

Oslo Water and Sewerage Works (VAV)

Tromsø municipality (Norway)

Groningen Waterworks (Holland)
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КЛИЕНТЫ

Водоканал г. Осло (Норвегия)

ПАО «МОЭК»

ОАО «Мосводоканал»
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»
Groningen Waterworks (Нидерланды)

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Tromsø municipality (Норвегия) ОАО «КВАДРА»

ООО «ЮНИКОН-ЗСК»

Bergen municipality (Норвегия)



Москва, 2-я Владимирская, 62А

Тел.: +7 (495) 287-09-10

Факс: +7 (495) 309-20-95

info@unicon-pirs.ru

www.unicon-pirs.ru MKVTD

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:info@unicon-pirs.ru
http://www.unicon-pirs.ru/

