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Baker Hughes smartIMR

⎻ Обеспечение целостности оборудования

Повышение готовности и предсказуемости работы 

оборудования при снижении эксплуатационных затрат и 

рисков за счет проведения инспекции, технического 

обслуживания и ремонта 

• Гибкие трубопроводы: технологии инспекции и 

мониторинга (MAPS, PEBL, DAS, испытания в 

затрубном пространстве)

• Стационарные трубопроводы: контроль толщины 

стенки толстостенных морских трубопроводов 

(Ultrascan™ WMP), базовый и текущий 

коррозионный контроль, визуализация геометрии 

и создание схем трубопроводов (MagneScan HR 

и SHR), двойные диаметры, сложная геометрия 

(CPIG).

• Мониторинг ПДК, ремонта и аренда инструмента 

(инспекция/ IWOCS/демонтаж и замена) -

акустические и электромагнитные датчики, 

технологии распределенного замера потока -

обнаружение утечек и устранение 

гидратообразований

• Мониторинг целостности скважин (электрический 

и оптический)

⎻ ТО, инспектирование и инжиниринг

Оптимизация надежности и эффективности 

установки, времени безотказной работы 

оборудования, добычи, транспортировки и 

переработки газа, снижение затрат на 

инспектирование и ТО

• Разработка стратегии и документации

• Подбор инспекционных инструментов и разработка 

программы испытаний

• Проектирование ремонта, разработка процедур и 

инструментария

• Анализ продления срока службы
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Внутрискважинный мониторинг:

• Замер внутрискважинного давления, 

температуры и притока

• Распределенное измерение 

температуры

• Распределенные акустические 

измерения

Контроль состояния 

манифольдов

Мониторинг утечек и вибраций в 

технологическом оборудовании

Инспекция стационарных 

трубопроводов

Технологии замера 

распределенного потока
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Технологии инспекции и мониторинга на базе райзеров1

Контроль состояния ФА3

1

2

3

3

4

Управление проектом

Полноценная поддержка договорного 

процесса от тендера до реализации при 

участии глобальной сервисной команды
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34” SSPLRРазвитие технологии АПА
АПА (автономный подводный аппарат)

• Переход технологии АПА на новый уровень, устранение 

необходимость в шланг-кабелях для питания и связи

• Технология хорошо зарекомендовала себя в военно-морской 

сфере и теперь выходит на широкий рынок (включая нефтегазовый 

сектор)

• Возможность дистанционного программирования и постановки 

задач как в рамках запрограммированных инспекционных обходов, 

так и в рамках оперативных осмотров на основе результатов 

инспекции

• Возможность длительного нахождения АПА под водой для 

инспектирования и обслуживания подводного оборудования 

(трубопроводы, шлангокабели, подводные ФА, манифольды и т. д.)

• Возможность оснастить АПА широким набором датчиков, КИП и 

инструментов

• АПА дает ценные сведения для контроля состояния и 

прогнозирующего ТО

• АПА может быть особенно полезен в арктической зоне, где 

навигация в течение года ограничена, значительно затрудняя 

контроль и ТОиР с морских судов
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34” SSPLRИнспекции и ТОиР на базе АПА
Постоянный АПА
• Круглогодичное инспектирование и мелкий ремонт под ледовым покровом

• Типовые задачи АПА:

– Визуальный контроль

– Проверка электрохимической защиты

– Удаление обломков

– Экологический контроль

– Замер проседания и осаждения пород (например, проседание фундамента 

подводного манифольда)

– Ранее обнаружение потенциальных неисправностей для поддержки 

планирования и подготовки работы судов в следующий период навигации

• Оснащен манипулятором, возможность установки легкого оснащения ROV

• Оснащен электрическим динамометрическим инструментом для таких задач как 

ручное управление задвижками

• Паркуется на подводной стыковочной станции, которая может быть расположена на 

манифольде

• Стыковочная станция оснащена зарядным устройством и средствами связи с 

оператором

• Длительная работа без подзарядки. Возможность обхода всех внутрипромысловых 

точек за один рейс

• В летний период АПА проходит обслуживание и ремонт на суше, осенью 

возвращается в море для работы зимой
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Инспекции и ТОиР на базе АПА

Манифольд со стыковочной 

станцией АПА
1
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34” SSPLRИнспекции и ТОиР на базе АПА

Преимущества использования АПА:
• Использование АПА поможет повысить уровень 

доступности месторождения (=продуктивность 

или полезное время) с базового 

(продолжительность ледовой обстановки 6 

месяцев) до референсного (равен отсутствию 

льдов) за счет возможности проведения 

инспекций и ТОиР без задействования судов в 

зимний период

• На графике справа:

– Референсный кейс – типовое морское 

месторождение с круглогодичным доступом 

судов для проведения инспекций и ТОиР

– Базовый кейс – морское месторождение 

без доступа к инспекциями и ТОиР в 

течение 6 месяцев вследствие ледового 

покрова

– АПА-кейс – увеличенная доступность 

месторождения за счет возможности 

проведения инспекций и ТОиР под 

ледовым покровом с использованием АПА 

круглый год

Референсный кейс (отсутствие льда круглый год)

Доступ к ТОиР отсутствует 6 месяцев

АПА-кейс, доступ при наличии ледового покрова
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Особенности технологии
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Единый 

источник 

поставок

Техническая 

экспертиза

Специальные 

инспекции

Единый контакт по вопросам ремонта, аренды, замены 

и заказа инструментов

Быстрый доступ к базе знаний, накопленных за более 

чем столетнюю историю проектирования и 

производства подводного оборудования, поддержка со 

стороны более чем 9000 инженеров и ученых 

Интеграция специализированных инспекций и 

уникальных технологий (целостность гибких 

трубопроводов, обнаружение утечек и т. д.) в ваши 

предложения
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Наши услуги

Стратегии и процедуры

Сотрудничество по техническим вопросам, 

проработка схем сопряжения с мероприятиями 

по техническому обслуживанию и ремонту (IMR)

Подбор необходимых мероприятий, 

практическая реализация регламентов 

проведения проверки оборудования

Разработка регламентов проведения проверки 

оборудования, глубокое понимание 

нормативных требований и государственных 

стандартов

Обучение

Для поддержки обучения работе с ROV

возможно создание иммерсивной 3D-среды

Планирование

Трубопроводы

Передовые технологии инспекции и 

мониторинга как гибких, так и жестких 

трубопроводов

Дистанционная поддержка

Круглосуточная поддержка со стороны 

профильных специалистов благодаря 

технологиям дополненной реальности

Инжиниринг

Разработка и внедрение решений с опорой 

на обширный опыт 124 сервисных 

инженеров компании. Обнаружение утечек 

и борьба с гидратообразованием

Инспекции

Арендные инструменты и оборудование

Более 8000 единиц подводного оборудования, 

включая подводные ФА, системы управления, 

оснащение ФА для заканчивания, средства 

доступа в скважину и манифольды

Ремонт, замена и восстановление 

оборудования и инструментов

Доступ к глобальным производственным и 

сервисным центрам

Проектирование, разработка прототипов и 

производство

Индивидуальное проектирование, разработка 

прототипов и изготовление инструментов для 

полноценной реализации решений

Постинспекционные 

мероприятия
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Операторы
Оператор руководит проектом. Крупные операторы могут самостоятельно осуществлять проектирование.

IMR-подрядчики – суда и ROV

Типовой объем работ: предоставление судна, 

экипажа, работы на ROV. Крупные IMR-подрядчики 

также предлагают услуги инжиниринга и водолазов.

Субподряд: судно, ROV и расходники отдаются на 

субподряд, если IMR-подрядчик не владеет ими.

Equipment OEMs

Типовой объем работ:

проектирование, цеховой ремонт, 

запчасти, инструменты, доступ в 

скважину (если необходимо)

Инжиниринг

Типовой объем работ:

проектирование подводных 

систем, техническое 

консультирование

Специальное оснащение

Типовой объем работ: специал. 

инспекции, НРК, осмотр. 

Поставщики 

судов

Поставщики 

ROV/услуг 

водолазов

Расходное 

оборудование

Типовая схема проведения 
инспекций, техобслуживания и 

ремонта
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Наиболее распространенные

схемы взаимодействия в

рамках IMR

• Оператор обращается к IMR-

подрядчику/поставщику судов

• Обращение в конструкторское

бюро; специализированная

оснастка; оборудование от

производителей;

необходимость привлечения

IMR-подрядчиком внешних

поставщиков

Все это может увеличить

стоимость и сроки проекта,

снизив продуктивность

практически всех

вовлеченных сторон.

Наша цель

Сотрудничество с операторами

и/или IMR-подрядчиками, а

также поставщиками судов для

предоставления на рынок

эффективных IMR-решений.
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• Высокая скорость производства работ

• Сокращение количества точек сопряжения

• Предсказуемый OPEX

• Независимость от оборудования

• Гибкие и оптимизированные коммерческие 

модели

• Масштабируемость решений

Преимущества

Дальнейшие шаги - мы хотели бы более детально 

ознакомиться с вашими предложениями и определить 

направления сотрудничества.
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