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Контроль целостности газопровода в местах его пересечения с объектами ин-

фраструктуры и водными преградами представляет существенную сложность 

для операторов магистральных газопроводов (МГ). Модернизированная система 

мониторинга протяженных объектов (СМПО-М) российской компании «Петро-

Лайт», оснащенная детектором метана, призвана решить поставленную задачу: 

зафиксировать утечку газа в труднодоступных местах, тем самым обеспечив 

безопасность технологического процесса. В статье описаны принципы работы 

СМПО-М, приведены основные характеристики, представлена структурная 

схема системы, а также принципиальная схема блока волоконно-оптического 

детектора метана в составе аппаратного комплекса СМПО-М.
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П
остоянная оценка многообразных 

факторов, характеризующих техно-

логическое состояние газопроводов, 

а также их защита от антропогенных воз-

действий, вольных или невольных – таков 

комплекс задач, которые приходится 

каждый день и час решать службам экс-

плуатации и безопасности трубопроводных 

компаний. При этом задача эта, именуемая 

мониторингом, всегда актуальна, крайне 

многообразна и с той или иной степенью 

успешности разрешается с помощью самых 

разных средств.

Все эти средства (от конных нарядов, 

параметрических расчетов и анализа 

волны давления до спутниковых снимков 

и новомодных беспилотных летательных 

аппаратов) хороши по-своему, но и огра-

ничены в функциональности. При всей 

универсальности вывода о том, что идеаль-

ной системы мониторинга не существует 

[1], можно предположить, что системы, 

действие которых основано на много-

образных чувствительных свойствах во-

локонно-оптического кабеля, обладают 

перед конкурирующими принципами рядом 

неоспоримых преимуществ. Они относи-

тельно несложно инсталлируются, скрытны 

для потенциальных нарушителей, способны 

обнаруживать утечки газа на самой ранней 

стадии, не требуют подвода электропита-

ния, а также не подвержены радиационному 

и электромагнитному воздействию.

Примером такой системы может служить 

система мониторинга протяженных объек-

тов (СМПО «ОМЕГА»), более 10 лет совер-

шенствуемая и активно внедряемая ком-

панией «ПетроЛайт». Через ЗАО «ОМЕГА», 

созданное в рамках ОАО «АК «Транснефть», 

российские разработчики оснастили систе-

мой 5,5 тыс. км трубопроводов крупнейшей 

в мире компании по транспортировке нефти 

и нефтепродуктов в самых разных регионах 

Российской Федерации.

Система в режиме реального времени 

определяет даже минимальные утечки газа, 

нефти, а также различных технологических 

жидкостей. Через считаные минуты опера-

тор получает от СМПО на АРМ информацию 

о несанкционированной и / или потенци-

ально опасной активности в охранной 

зоне трубопровода (проезд и остановка 

транспорта, проход пешеходов, попытки 

ручной и механической копки). Благодаря 

эффекту Джоуля – Томсона (резкое сни-

жение температуры в месте истечения 

газа из трубы) – СМПО показала отличные 

результаты в ходе тестовых испытаний, 

состоявшихся в 2014 г. на подмосковном 

полигоне в с. Татаринцево с участием 

представителей ОАО «Газпром» [2].

Возвращаясь к теме международных 

симпозиумов о преимуществах и недо-

статках различных систем мониторинга 

газопроводов, нельзя не отметить, что 

существенную сложность по-прежнему 

представляет отслеживание утечек в местах 

пересечения трубопроводов с объектами 

инфраструктуры, водными преградами 

и другими трубопроводами. Предполагае-

мая в таких случаях тоннельная прокладка 

трубы заставляет искать иные способы 

контроля ее целостности, и разработчики 

СМПО такое решение предложили.

Созданная специально для МГ СМПО-М 

(СМПО модернизированная) в дополнение 

к линейному мониторингу трубопровода 

на предмет выявления утечек и несанк-

ционированной активности содержит блок 

фиксации утечек метана.

Таким образом, уникальный для ми-

ровой практики аппаратный комплекс 

СМПО-М обладает следующими важными 

функциями:

• непрерывный мониторинг герметично-

сти МГ;

• обнаружение утечки газа по виброаку-

стическому каналу за регламентированный 

промежуток времени;

• обнаружение утечки газа по каналу ре-

гистрации изменения температуры за ре-

гламентированный промежуток времени;
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• определение места и времени наличия 

утечки;

• обнаружение подвижной и неподвижной 

активности в охранной зоне;

• определение места и времени возник-

новения активности на трассе;

• определение текущего местоположения 

внутритрубного очистного или диагности-

ческого устройства (ВТУ) в трубопроводе;

• регистрация довзрывоопасных концен-

траций метана в подземных переходах;

• определение обрыва волоконно-опти-

ческого кабеля (ВОК).

Логический модуль (ЛМ) СМПО-М состо-

ит из экранированного шкафа, оптического 

и электронного блоков канала регистрации 

виброакустических сигналов, электронно-

оптического блока канала регистрации 

изменения температуры (блока темпера-

турной регистрации), релейного блока, 

блока детекторов метана, источника беспе-

ребойного питания и линейных оптических 

усилителей. Структурная схема СМПО-М 

представлена на рис. 1

Для обеспечения работоспособности 

СМПО-М волоконно-оптический кабель 

диаметром не более 16 мм и массой 

не более 0,55 кг на метр укладывается 

строительными длинами до 6 км в непо-

средственной близости от трубы. Опти-

ческие, электронные и релейные блоки 

системы размещаются в экранированном 

шкафу размерами 800  800  2100 мм 

(рис. 2). В нем размещаются также блок 

детектора метана и блок бесперебойного 

питания (время автономной работы в случае 

отключения электропитания – не менее 3 ч).

Допустимая рабочая температура ВОК 

составляет от –30 до 60 °С, в то время как ЛМ 

работоспособен в диапазоне от 1 до 40 °С, 

что соответствует стандартному микро-

климату в помещениях, где размещается 

электронная аппаратура.

Уже более 5 лет применяемая на отече-

ственных трубопроводах СМПО обладает 

техническими характеристиками, доста-

точными для успешного осуществления 

мониторинга и ничем не уступающими 

зарубежным аналогам. Так, установив 

рабочий режим уже через 10 мин после 

включения, система определит утечку газа 

по виброакустическому каналу в течение 

максимум 10 мин, а по каналу регистрации 

изменения температуры – не позднее чем 

через час после начала утечки. При этом 

диапазон частот регистрации каналов 

составляет от 1 до 500 Гц.

Одним из ноу-хау СМПО-М, реализо-

ванных в СМПО еще 5 лет назад, стало 

применение линейного оптического усили-

теля, позволяющего надежно использовать 

виброакустичский канал на 50-километро-

вой длине с каждой из двух сторон от оп-

тического модуля. Усилитель представляет 

собой компактный короб, аналогичный 

устанавливаемому на отметке «25 км» в ме-

сте сварки волокон, для работы которого 

не требуется электроэнергия. Благодаря 

усилению сигнала СМПО-М обеспечива-

ет высокую точность в определении всех 

событий вдоль охраняемого газопровода, 

составляющую всего 5 м.

При этом СМПО-М сохраняет все важ-

ные функции, заложенные ее создателями 

и касающиеся мониторинга физической 

и технологической безопасности эксплуа-

тации газопровода. Порог срабатывания 

виброакустического канала связан с из-

менением длины оптического волокна под 

воздействием внешних возмущений и со-

ставляет примерно 30 нм. Такая величина Рис. 1. Структурная схема ЛМ СМПО-М
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порога срабатывания позволяет СМПО-М 

при прокладке волоконно-оптического 

кабеля на глубине не менее 0,7 м регист-

рировать события, представленные ниже.

Возвращаясь к новации, связанной 

с применением волоконно-оптических 

детекторов метана, можно отметить, что 

их количество на одном волокне может 

достигать нескольких десятков.

Каждая из кювет (рис. 3), выпуск которых 

начинает компания «ПетроЛайт», способна 

за время, не более 30 с, обнаружить в окру-

жающем воздухе концентрацию метана, 

не превышающую 1,1 %, что значительно 

превосходит нормативы, установленные 

стандартами ОАО «Газпром». При этом важ-

но, что кювета-детектор устанавливается 

в труднодоступных местах – на участках 

тоннельной прокладки магистрального 

трубопровода, т. е. на пересечениях линий 

трубопроводов с другими важными комму-

никациями. Ключевое значение приобре-

тает с учетом этого обстоятельства другая 

характеристика СМПО-М: детектор метана 

может быть удален от логического модуля 

на расстояние до 50 км.

В настоящее время с учетом прак-

тических потребностей ОАО «Газпром» 

разработчики из компании «ПетроЛайт» 

стремятся наделить столь же высокими 

эксплуатационными данными разрабаты-

ваемый ими волоконно-оптический датчик 

сероводорода.

На рис. 4 представлена принципиальная 

схема блока волоконно-оптического детек-

тора метана, работающего на длине волны, 

изменяющейся в спектральном диапазоне 

поглощения детектируемой молекулы. 

В нем детектор аналитического сигнала 10 

оптически связан с блоком лазерного излу-

чателя через одномодовое оптоволокно 11 

и аналитическую однопроходную кювету 12. 

Блок управления и приема 1 осуществляет 

обработку данных, в то время как блок ла-

зерного излучателя содержит оптически по-

следовательно связанные модуль диодного 

лазера 5 и волоконный разветвитель 6, одно 

плечо волокна которого через кювету срав-

нения 8 оптически связано с детектором 

сигнала сравнения 9. Второе плечо через 

дополнительный волоконно-оптический 

кабель 11 доставляет излучение к объекту 

исследования.

Следует отметить, что блок управления, 

приема и обработки данных 1 выполнен 

в виде трех модулей, а именно цифрово-

го программируемого модуля 2, модуля 

цифроаналоговых и аналогово-цифровых 

преобразователей (ЦАП и АЦП) 3, а также 

модуля преобразователей аналоговых 

сигналов 4. Модуль диодного лазера 5 

представляет собой диодный лазер с рас-

пределенной обратной связью с выходом 

излучения в одномодовое волокно, ге-

Рис. 2. ЛМ СМПО-М готовится к отправке на МГ

Рис. 3. Внешний вид кюветы – детектора ме-
тана

Рис. 4. Принципиальная схема блока волоконно-оптического детектора метана в составе СМПО-М:
1 – блок управления и приема данных; 2 – цифровой программируемый модуль; 3 – модуль ЦАП и АЦП; 4 – модуль преобразователей аналоговых сигналов; 5 – модуль 
диодного лазера; 6 – волоконный разветвитель; 7 – блок лазерного излучения; 8 – кювета сравнения; 9 – детектор сигнала сравнения; 10 – детекторы аналитического 
сигнала; 11 – волоконно-оптический кабель; 12 – аналитическая кювета

Работа шанцевым инструментом (копка) на удалении от ВОК, не более, м ..................3
Работа тяжелой землеройной техники (копка) на удалении от ВОК,

не более, м..................................................................................................................................................................10
Движение легкой колесной техники вдоль трассы МГ от ВОК, не более, м ..................3
Обрыв волоконно-оптического кабеля .......................................................................................................На всем протяжении МГ
Обнаружение и определение положения ВТУ в трубопроводе,

с погрешностью не более, м ........................................................................................................................±10
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нерирующий в ближнем ИК-диапазоне 

(1,651 мкм) излучение мощностью не менее 

20 мВт. Аналитическая кювета 12 с воло-

конным входом и выходом имеет длину 

оптического пути 50 мм и характеризуется 

суммарными потерями не более 1 дБ. Кюве-

та выполняется в форме скобы с волокон-

но-оптическими коллиматорами на торцах 

или в виде трубки с встроенными фланцами 

из волоконно-оптических коллиматоров. 

Детекторы аналитического сигнала 10 

и сигнала сравнения 9 – это InGaAs p-i-n 

фотодиоды с диаметром активной пло-

щадки 100 мкм.

Проведенные в конце 2014 г. и начале 

2015 г. испытания новой комплексной 

системы СМПО-М показали, что наделе-

ние традиционной продукции компании 

«ПетроЛайт» критически важной функ-

цией контроля утечки метана в местах 

пересечения МГ с прочими протяженными 

инфраструктурными объектами – решение 

технически выверенное и в полной мере 

отвечающее усилиям, предпринимаемым 

на государственном уровне и направлен-

ным на повышение безопасности функ-

ционирования объектов ТЭК. В ноябре 

2013 г. вступил в действие Приказ № 520 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору1. 

Согласно п. 34 этого документа линейная 

часть МГ «должна оснащаться техниче-

скими средствами, обеспечивающими 

непрерывный мониторинг по обнаружению 

утечек и обнаружению актов несанкциони-

рованного доступа к указанным средствам, 

запорной арматуре и средствам дистанци-

онного управления запорной арматурой». 

В то же время п. 31 Приказа оговарива-

ет, что «для обеспечения безопасности 

технологического процесса на участках 

подземных переходов газопроводов через 

железные и автомобильные дороги общего 

пользования I–V категории должны быть 

предусмотрены специальные технические 

решения по контролю утечек». Именно та-

ким решением и стала модернизированная 

СМПО, в непростой для отечественной 

экономики и науки период подтвердившая 

высокую репутацию российских ученых 

и производственников.
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Gas pipeline integrity monitoring in crossing areas (water or infrastructure) poses serious chal-

lenges for most transmission gasline operators. PetroLait, a Russian energy company, is coming 

with an upgrades long-range facility monitoring system, SMPO-M, fitted with methane detectors. 

It is assumed to meet the key requirement: how to locate a gas leak point in mostly inaccessible 

areas, thereby ensuring process facility operating safety. The paper descries SMPO-M’s underly-

ing principles, summarises its key characteristics, presents its structural diagram and a flow chart 

highlighting fibre-optic methane detectors running within SMPO-M.
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