
Обнаружение незаконных врезок и утечек

в трубопроводах



ООО "Ликнет Систем" - разработка и 

внедрение систем обнаружения утечек на 

трубопроводах.

Многолетний практический опыт внедрения 

СОУ на различных типах трубопроводов.

Каждая система - уникальный проект. 

Максимальное использования существующей 

инфраструктуры и приборной части.

Предоставляемый комплекс услуг:

- разработка технического задания;

- проектные работы;

- разработка программного обеспечения;

- поставка оборудования;

- шеф-монтажные работы;

- пусконаладочные работы;

- комплексная сдача в эксплуатацию.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
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ФИЗИКА ПРОЦЕССА УТЕЧКИ

УТЕЧКА

ПОТЕРЯ МАССЫ

ВОЛНА ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДА

ФИКСАЦИЯ УТЕЧКИ
не зависит от типа среды (жидкость, газ, многофазная смесь и т.д.) 3



Программно-аппаратный КОМПЛЕКС

Программный комплекс:

▪ ПО СОУ-ЛИКНЕТ - выделенный сервер

▪ Стандартное ПО контроллеров (PLC)

▪ ПО АРМ оператора

Аппаратный комплекс:

▪ Сервер СОУ

▪ Система передачи данных между узлами

контроля и сервером СОУ

▪ Узлы контроля параметров трубопровода на

базе PLC

▪ КИП
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АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

Р1

Канал связи

АРМ 
оператора СОУ

АО «СНПЗ»

Р2

F5

39,5км

Направление потока
Бензиновая линия, Ø273мм

F1

АО 

«Самаранефтепродукт»

ИБП

Сервер СОУ

ЖК-монитор

Клавиатура
Коммутатор

Системный блок АРМ СОУ

KVM-УдлинительKVM-
удлинитель

ИБП Back-UPS 
900ВА

Серверный шкаф

F1, F2, P1,
F3, F4, P2

F5, F6, P3,

F7, F8, P4

Р2 Р4

F7

Направление потока
Дизельная линия, Ø325мм

F3

Операторная на АО «СНПЗ»

F2

F4

F6

F8

Сервер 

СОУ

Узлы контроля параметров

трубопровода на базе PLC

КИП

КИП
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АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

➢ Датчики давления через каждые 50 км трубопровода

➢ Расходомеры на концах трубопровода

➢ Показания приборов должны превышать 2/3 верхнего предела измерений

➢ Возможно подключение СОУ к существующим измерительным приборам,

установленным на трубопроводе заказчика.

➢ Не требуются датчики температуры
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

Анализ давления –

комбинированный 

статистический метод 

определения утечек

Баланс масс

+ автоподстройка 

K-фактора

Использование вышеперечисленных методов

совместно, обеспечивает высочайшую производительность и 

точность обнаружения утечек

ЛикНет

основывается на нескольких взаимодополняющих динамических и 

статическом модулях обнаружения утечек

Статический модуль –

статический мониторинг.

«part-per-million» (миллионные доли)

Локатор – локализация утечки

Логический Модуль

УТЕЧКА?  – ДА/НЕТ
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

➢ Работает со стандартными датчиками давления и 

расхода

➢ Сохраняет способность обнаруживать утечки даже при 

выходе из строя части КИП

➢ Самообучаемая система, подстраивается под текущие 

режим трубопровода

➢ Логический модуль – защита от ложных срабатываний

➢ Минимальные затраты на обслуживание

Параметр Величина

Чувствительность в динамике для 
стационарного потока

Отверстие от 2мм (от 0.3% расхода в 
трубопроводе) по материальному балансу

Чувствительность в статике Миллионные доли объема системы*

Время обнаружения утечек от 1% до 2-х минут с временем развития до 10сек

Точность локализации (время развития до 1сек) ± 300м

Баланс масс

Автоподстройка К-

фактора

Расходомер Расходомер
Выход

Утечка
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Соответствие ОТТ-13.320.00-КТН-051-12

Время 
обнару-
жения
утечки, 

мин

Настройка чувствительности 
обнаружения утечки при 

стационарном/статическом 
режиме, % от максимального 

расхода по МН

Настройка чувствитель-
ности обнаружения утечки 

при нестационарном ре-
жиме, % от максимального 

расхода по МН

Максимально
возможное 
количество 

ложных 
срабатываний

6 9 (2) 20 (10) 5 в год, но не 
более 1 в 

месяц (соот-
ветствует)

12 7.2 (2) 20 (10)

18 5.4 (1) 15 (5)

24 3.6 (1) 10 (5)

30 1.8 (1) 6 (3)

Таблица отражает требования к СОУ со стороны ПАО «Транснефть». В скобках

жирным обозначены характеристики СОУ Ликнет, подтвержденные полевыми

испытаниями на площадках Роснефти и Башнефти.

П.6.3 СОУ должна иметь погрешность определения координаты утечки не более +/-

5км. СОУ Ликнет - +/-300м для стационарного режима перекачки.

9



В рамках ПНР передаются коды программ АРМ Оператора и ПЛК и 

коды доступа уровня «РАЗРАБОТЧИК СОУ» для полного доступа к 

настройкам СОУ.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЛЯ ТРУБЫ ДУ 700, 11км, ВИДИМАЯ УТЕЧКА СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛИТРОВ в 

режиме СТАТИКА!!!

ООО «Газпромнефть-Ямал»

10



Режим СТАТИКА. 1 и 2 – утечки. Тренд с удаленного датчика давления (5км).

Общий нисходящий тренд давления – остывание продукта.

Излом тренда в середине – закрыт шаровой кран, линия разделена на 2 

равных участка. Поведение давления в трубе изменилось.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ПАО АНК «Башнефть»

2мм

1мм

ЗАЯВЛЕНО РЕЗУЛЬТАТ

ДИНАМИКА

Отверстия до 2мм в диаметре 2 мм

До 2-х минут 1:20 – 46 сек

Не более 5 в год Отсутствовали в ходе испытаний

СТАТИКА

8х10-6 от объема трубопровода 11х10-6 - 1,5х10-6

До 2-х минут 1:02 – 48 сек

Объем утечки 12-56 литров. 
Всего за испытания слито 276л за 15 сливов 

(средняя утечка – 21,7л)

Примечание:

ОПИ проходило в отсутствии полного

соответствия КИП требованиям ЛикНет

Трубопровод – 23 км
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Дизтопливо

Первый 

слив

АО «СЫЗРАНСКИЙ НПЗ»
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Удмуртнефть

Графики давления на УПН 

Гремихинская (первые 5 сливов)
Графики давления на УПН Ижевская 

(первые 5 сливов)

Рабочее давление–9 атм. Диапазон датчика-35 

атм (32 Eng unit)

Падение давления при малой утечке – 0.088 атм

% от диапазона датчика – 0.25%

Рабочее давление–2 атм. Диапазон датчика-10 

атм (51 Eng unit)

Падение давления при малой утечке – 0.03 Eng

unit %, от диапазона датчика – 0.058%
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Гибридное решение

РT 

1001

~ 50,0km

ПЛК 1 ПЛК 2

Узел 

запуска 

СОД

ПЛК  СОУ

Канал связи

Нефтепровод
Узел 

приема 

СОД

АРМ СОУ Сервер СОУ

Ethernet

КП  1 КП  10

Операторная

РT 

0102

FT 

0101
FT 

0102

FT - расходомер

PT - расходомер

ВОСК1 ВОСК2

- модуль оптический

- ВОК
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Автономное решение

Существующий канал связи

Шкаф сбора данных СОУПреобразователи давления Р1 Р4...

73 704м

Нефтепровод, Ø530х11 

Р1 Р4

Сетевой фильтр

ИБП

Сервер СОУ

Серверный 

шкаф СОУ

Операторная

Коммутатор

Монитор

Начальная

точка

F1 F2

Конечная

точка

РасходомерыF1 F2...

Р2 Р3
24 568 24 568 24 568
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Экология
На сегодняшний день, ввиду устаревания парка трубопроводов и значительных капитальных

вложений на его обновление, участились случаи аварийных порывов и разливов нефти и

нефтепродуктов из магистральных и межпромысловых трубопроводов, которые наносят колоссальный

ущерб природе и экологии окружающей среды.

Внедрение СОУ позволяет заблаговременно обнаружить утечку и локализировать место ее

нахождения. Так как система работает со всеми жидкостными средами, ее применение можно

рассматривать не только в нефтегазовой сфере, но и в других областях промышленности, где

происходит перекачка жидких экологически опасных веществ.

К примеру, в больших нефтегазовых компаниях обход трубопровода на предмет обнаружения

разливов может занимать до 24 часов в зависимости от протяженности трубы. К тому же добавляется

человеческий фактор – невозможность увидеть утечку под землей, которая станет заметна только после

большого расхода продукта и нанесения соответственного ущерба.

А при наличии СОУ можно в течении 3-6 минут произвести аварийное отключение или дать сигнал

оперативному персоналу к действиям, в соответствии с регламентом работ при подобных случаях.
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Опыт работы
➢ ЗАО «Лукойл-АИК»

➢ ОАО «Негуснефть» (Группа СИНТЕЗ)

➢ ООО «РН-Уватнефтегаз», Усть-Тегусское – Кальчинское м/р

➢ ООО «Газпромнефть-Ямал», Новопортовское м/р

➢ АО «Мессояханефтегаз»

➢ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

➢ АО «Сызранский НПЗ»

➢ ООО «РН-Уватнефтегаз», Протазановское м/р

➢ АО «Оренбургнефть»

➢ ТПП Белоярскнефть, АО «РИТЭК»

➢ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – РАЗВИТИЕ», Тазовское м.р.

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

➢ ОАО НАК «АКИ-ОТЫР» (ОАО НК «РуссНефть»)

➢ ОАО «КОМНЕДРА»

➢ НТЦ Роснефть, г.Краснодар для ООО «РН-Уватнефтегаз»

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

➢ АО «Сызранский НПЗ»

ОПЫТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

➢ ПАО АНК «Башнефть»

➢ ОАО «Удмуртнефть»

В РАБОТЕ

➢ ПАО «Татнефть», НГДУ «Бавлынефть»

➢ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – РАЗВИТИЕ», Ен-Яхинское м/р

➢ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – РАЗВИТИЕ», Чаяндинское м/р

➢ ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», Леккерское м/р

11164, г.Москва,

ул. Недорубова 20/1

Тел.: 8 (499) 397-74-39

Email: info@leaknet.ru
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