
УСЛУГИ ПО ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКЕ



Технология рассеяния магнитного потока MFL- SpirALL™
Технология, на которую заявлен патент, сочетает в себе преимущества внутритрубной диагностики MFL 

(рассеяния магнитного потока) как с продольным , так и с поперечным намагничиванием, что позволяет 

повысить качество определения характера аномалий.Компания Т.Д. Вильямсон, имея репутацию 
поставщика передовых решений для 
выполнения врезок, перекрытий под 
давлением и обеспечению бесперебойной 
работы трубопроводов,  оказывает услуги по 
внутритрубной диагностике, направленные 
на оптимизацию производительности 
трубопроводов при минимальном 
изменении режима эксплуатации.



Технология компании Т.Д. Вильямсон по 
комбинированной диагностике

Учитывая растущую необходимость диагностирования различных опасных аномалий и 
возможность записывать сочетания данных различного характера с использованием одного 
диагностического снаряда становится все более актуальной. Это не только экономит время 
и затраты компаний-операторов трубопроводов и компаний, предоставляющих услуги по 
внутритрубной диагностике, но и позволяет получать группы данных, записанных в сочетании 
с идентичной информацией о расстоянии, что облегчает корреляцию таких данных.  
Компания Т.Д. Вильямсон реализует эту потребность, предлагая различные сочетания 
технологий в зависимости от того, данные какой точности  необходимы заказчику.  Например:
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Доступны диагностические снаряды, сертифицированные в соответствии с ATEX, имеющие 
сертификаты соответствия ГОСТ-Р и разрешение Ростехнадзора на применение 
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Технология рассеяния магнитного 
потока MFL- SpirALL™

Технология диагностики, созданная для исключительно точного 
определения состояния продольного сварного шва без существенного 
увеличения длины диагностического снаряда, основанная на 
технологии рассеяния магнитного потока  SpirALL™ (SMFL) от компании 
Т.Д. Вильямсон , объединяет преимущества снарядов поперечного 
и обычного продольного намагничивания, что обеспечивает 
превосходную точность определения размеров и характера дефектов с 
беспрецедентным уровнем качества данных – всё за один прогон.

Графический отчет PigTrap™



Технология Т.Д. Вильямсон активного управления 
скоростью диагностического снаряда

Если диагностический снаряд перемещается по трубопроводу слишком быстро, качество данных может пострадать. 
В газопроводах скорость среды может быть настолько высока, что проведение точной диагностики потери металла 
с помощью метода рассеяния магнитного потока (MFL) становится невозможным. Решением является активное 
управления скоростью, специально предназначенное для использования совместно с технологией MFL для 
применения в газопроводах с высокой скоростью транспортировки газа. На самом деле, при разработке снарядов 
GMFL компании Т.Д. Вильямсон большого диаметра предусматривалась возможность комплектации его блоком 
управления скоростью. Кроме того, имеется также возможность дополнить диагностический снаряд оборудованием, 
обеспечивающим возможность определения пространственного местоположения (картирования) , а также 
обнаружения и определения размеров деформаций, чтобы обеспечить поступление комплектов данных , получаемых 
от  различных видов диагностики при проведении одного и того же прогона.

Активное управление скоростью для 
обеспечения максимального качества данных.

Технология GMFL компании Т.Д. Вильямсон

Технология высокого разрешения GMFL обеспечивает точное обнаружение и определение размеров 
дефектов внутренней и внешней потери металла и других аномалий металла. Благодаря возможности 
преодолевать сужения проходного сечения до 25% и использованию облегчённых материалов для 
снижения общей массы снаряда, технология GMFL высокого разрешения отлично подходит для 
диагностики газопроводов. Технология GMFL компании Т.Д. Вильямсон, позволяющая диагностическому 
снаряду преодолевать сужения проходного сечения и обеспечивающая его пониженное сопротивление 
и достижение более приемлемых скоростей перемещения, также дает возможность осуществлять 
диагностику трубопроводов двойного диаметра, при этом в настоящее время предлагаются 
диагностические снаряды диаметром до 48” (1220 мм).

Технология GMFL отлично сочетается с активным 
управлением скоростью.



Технология диагностики деформаций компании Т.Д. Вильямсон
Геометрическая диагностика высокого разрешения 

Высокоточные геометрические снаряды (DEF) компании Т.Д. Вильямсон , снабженные датчиками, находящимися 

при движении в непосредственном контакте с внутренней поверхностью стенки трубы, а не скрытыми под манжетой, 

определяют даже минимальные изменения топографии внутренней стенки, такие как, например, изменения 

поверхности бесшовных труб. Технология, используемая в снарядах DEF компании Т.Д. Вильямсон обеспечивает такой 

уровень точности, который превышает точность электронных инструментальных измерений, выполняемых при шурфовке 

трубопровода. Данные высокого разрешения, получаемые от таких снарядов, дают возможность их анализа на наличие 

имеющихся деформационных напряжений в обнаруженных вмятинах, а также позволяют точно обнаруживать участки 

труб с увеличенным диаметром. Эту технологию диагностики 

деформации можно использовать совместно с другими технологиями  

компании Т.Д. Вильямсон чтобы получить несколько комплектов  

данных при проведении одного прогона.  

Доступные в настоящее время типоразмеры: 4” – 48” (Ду 100-1200 мм).

3-D изображение

СечениеГофр

Технология MFL компании Т.Д. Вильямсон с использованием 
цельного блока намагничивания  
Диагностика потери металла

Технология высокого разрешения MFL компании Т.Д. Вильямсон обеспечивает 
точное обнаружение и определение размеров внутренней и внешней 
потери металла и других аномалий металла. Технология MFL цельного блока 
намагничивания, разработанная с использованием минимального количества 
механических деталей, обеспечивает самую высокую степень успешности первого 
прогона в жидких средах, достигаемую в отрасли.  
Доступные типоразмеры:  4” – 48” (Ду 100-1200 мм).

Технология MFL компании Т.Д. Вильямсон легко сочетается 
с другими комбинированными технологиями  

Легкий геометрический снаряд

Однокорпусный 
геометрический снаряд



Технология компании Т.Д. Вильямсон KALIPER® 360 
Базовое обследование геометрии трубопроводов после строительства

Передовая технология KALIPER® 360 от компании Т.Д. Вильямсон специально предназначена для 
диагностики вновь построенных трубопроводов и действующих трубопроводов, по которым транспортируются 
жидкости, газ, химикаты или другие продукты, транспортируемые по трубопроводам. После завершения 
полевых работ предоставляются предварительные отчеты об инспекции, полные официальные отчеты 
предоставляются через некоторое время.  
Снаряды-дефектоскопы KALIPER® 360 можно использовать в трубопроводах диаметром до 48” (1220 мм).

Передовая технология KALIPER® 360 позволяет точно обнаружить и 
зарегистрировать аномалии при перемещении по трубопроводу.

Технология картирования компании Т.Д. Вильямсон

Услуга картирования компании Т.Д. Вильямсон позволяет операторам определять точную траекторию оси трубопровода 
в трех плоскостях. Эта услуга позволяет получить подробную карту основных особенностей трубопровода благодаря 
совмещению надземной съемки, проводимой через интервалы приблизительно 2 км вдоль трубопровода с данными 
снаряда внутритрубной диагностики, который включает инерциальный измерительный блок. Услуга предусматривает 
несколько вариантов отчетности, включая очень точные координаты оси трубопровода по всем особенностям 
трубопровода в общем списке (поперечные сварные швы, задвижки, фитинги и аномалии), позволяет измерять радиус 
изгиба, осуществлять анализ деформационных напряжений  при изгибе, получать специальные экспортируемые 
форматы данных для использования со стандартными системами визуализации и системами GIS.



Диагностика методом протяжки

Диагностика методом протяжки является экономичным, эффективным методом оценки состояния 
коротких участков трубопроводов, в которых сложно выполнить прогон  диагностического снаряда. 
При работах на трубопроводах, по которым не производится транспортировка продукта,  техники 
компании Т.Д. Вильямсон по внутритрубной диагностике и неразрушающему контролю (NDT) 
используют эксклюзивное программное обеспечение PigTrap™ и поддерживают прямую связь со 
специалистами компании Т.Д. Вильямсон по анализу данных. Для ускорения работы специалист 
по анализу данных внутритрубной диагностики и бригада неразрушающего контроля также могут 
проводить анализ на месте, предоставлять оценку  и данные высокого разрешения.

Поддержка 

Поддержка работ по внутритрубной диагностике, предлагаемая компанией T.Д. 
Вильямсон, позволяет исследовать и оптимизировать работу трубопровода, устранять 
потенциальные проблемы и оставит в прошлом простои - при этом обеспечивается 
самый высокий уровень успешности первого прогона в отрасли. Наши эффективные 
с точки зрения затрат услуги комплексной поддержки до начала диагностики и 
после ее завершения, включают выбор мест установки наземных маркеров AGM, 
развертывание и извлечение; привязку с помощью GPS и регистрацию данных, а 
также отслеживание перемещения и определение местонахождения диагностических 
снарядов.



www.tdwilliamson.com
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