
 
Разработка «Швабе» поможет снизить утечку нефти и газа 

 
Москва, 16 мая 2019 г. 
Пресс-релиз 

 
Для повышения точности проверки магистральных нефтяных, газовых и других 
трубопроводов ученые Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех создали новую 
систему. В составе внутритрубного дефектоскопа она определяет местоположение 
повреждения, способствуя снижению процента утечки нефти и газа и 
предупреждению экологических катастроф. 
 
Протяженность магистральных трубопроводов в России превышает 250 тыс. километров. 
С учетом этого задача обеспечения надежности и безаварийности их функционирования 
крайне актуальна. Для диагностики таких трубопроводов используются специальные 
снаряды-дефектоскопы, которые запускают внутри труб. По мере своего движения по 
трассе дефектоскоп обнаруживает в стенках различные повреждения ‒ нарушения 
однородности структуры, зоны коррозионного поражения и другие дефекты, требующие 
срочного ремонта, а также искривления труб, связанные с просадками и подвижками 
грунта. 
 
Чтобы повысить точность проверки магистральных труб, специалисты Научно-
исследовательского института «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») 
разработали бесплатформенную инерциальную навигационную систему на лазерных 
гироскопах (БИНС-ВДП) в составе внутритрубного диагностического прибора. Задача 
БИНС-ВДП – определять траекторию оси трубопровода, чтобы точно устанавливать 
местоположение каждого дефекта. 
 
Ультразвуковые и рентгеновские устройства, встроенные в зонд, собирают информацию о 
состоянии трубы, фиксируя образы повреждений на специальный блок памяти. Система 
НИИ «Полюс», интегрированная в снаряд, осуществляет другое важное измерение – 
параметры его траектории в трехмерном пространстве. В дальнейшем при обработке 
навигационных данных, полученных с помощью БИНС-ВДП, появляется возможность 
узнать координаты местонахождения повреждения. 
 
«Протяженность магистральных трубопроводов в России составляет сотни тысяч 
километров, поэтому вопросы обеспечения их надежности и бесперебойной работы 
являются очень актуальными. Как правило, возникновение утечек нефти и газа связаны 
именно с развитием различных дефектов внутри труб. Правильная и своевременная 
диагностика позволит улучшить ситуацию и снизить ущерб от аварий. Наше изобретение 
способно определить местоположение повреждения с точностью до 10 см, что достаточно 
эффективно, ведь при ремонтных работах специалистами заменяются сразу метровые 
участки труб», – отметил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов. 
 
Опытный образец БИНС-ВДП прошел испытания и готов к серийному производству. 
 
Ресурс изделия составляет не менее 6 000 часов. Прибор выполнен из нержавеющей стали, 
выдерживающей механические удары и вибрацию. 
 

http://www.shvabe.com/


При своем высоком качестве бесплатформенная инерциальная навигационная система в 
составе внутритрубного диагностического прибора (БИНС-ВДП) отличается от аналогов 
более доступной ценой. 
 
НИИ «Полюс» – крупнейший в России научно-производственный центр Холдинга 
«Швабе» в области фотоники и квантовой электроники, на базе которого также создан 
технопарк. 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 
которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 
новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и 
общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся 
разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных 
Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 
медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия 
«Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 
холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ 
со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая 
прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации 
является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 
ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 

Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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