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Московская компания «ПетроЛайт»
разработала и успешно применяет
комплексную систему мониторинга,
основанную на применении несколь-
ких волокон оптического кабеля в
 качестве чувствительного элемента.
Система мониторинга протяженных
объектов (СМПО «ОМЕГА») исполь-
зуется для защиты в режиме он-лайн
более 5 500 километров российских
трубопроводов крупнейшей в мире
компании по транспортировке нефти
и нефтепродуктов ОАО «АК «Транс-
нефть». Среди компаний, активно
 сотрудничающих с ЗАО «ОМЕГА» –
ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО
«РН Краснодарнефтегаз», ООО
«КНГ-добыча» и ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз».

Среди 5 500 км оснащенных СМПО
«ОМЕГА» объектов:   

– Балтийская трубопроводная
 система протяженностью 1 000 км;

– Трубопроводная система «Восточ-
ная Сибирь – Тихий Океан» (2 500 км);

– Трубопроводная система «Пур-Пе»
– «Самотлор» (429 км).

Как водится, все началось с простой
идеи: 15 лет назад многие российские 
и зарубежные научные коллективы
приняли участие в исследовательско-
мировоззренческом процессе, получив-
шем впоследствии название волоконно-
оптической революции. В связи с
относительным удешевлением и рез-
ким повышением качества выпускае-
мого в России и за рубежом волокна 
и обстоятельными разработками по
 полезным свойствам обратного рассея-
ния проходящего по нему оптического
сигнала оказалось, что основанные на
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этом принципе измерительные приборы
обладают высокой степенью точности 
и надежности.

В начале 2000-х годов создатели си-
стемы, которую через почти полтора
десятилетия искушенные в технологи-
ческих новшествах европейцы образно
назовут «хитом длиной более пяти ты-
сяч километров», сконцентрировались
на воспроизведении архитектуры буду-
щего контрольно-измерительного ком-
плекса. А она, в принципе, едина для
всех продуктов такого рода: лазер гене-
рирует и направляет по волоконной
 линии световой сигнал, который после
отражения поступает в фотоприемник,
неся мельчайшие искажения, называе-
мые рассеяниями, предоставляющими
ценную информацию об изменениях 
на охраняемом участке. Изменения в
вибро-акустическом (DistributedAcoustic-
Sensor), а также температурном (Distrib-
utedTemperatureSensor) поле на каждом
из пятиметровых отрезков проложен-
ного вдоль объекта кабеля анализи-
руются оптико-электронным модулем.
Он оперативно поставляет сведения 
о движении пешеходов и транспорта,
несанкционированных ручных или ме-
ханических раскопках, а также, в случае
трубопровода, об утечке транспорти-
руемой жидкости или газа.

Именно эффективный мониторинг
нефте– и нефтепродуктоводов по вы-
явлению утечек и несанкционирован-
ной активности позволил СМПО,
 применительно к трубопроводам назы-
ваемой Системой обнаружения утечек
и контроля активности (СОУиКА), на
рубеже десятилетий успешно пройти
испытания в ОАО «АК «Транснефть».
Это привело к созданию ЗАО «ОМЕГА»
– уникального частно-государственного
партнерства, в рамках которого СМПО
не только активно внедряется и выво-
дится на российские и зарубежные
рынки, но и качественно совершен-
ствуется, предоставляя потенциальным
партнерам все новые ценные возмож-
ности. 

«Возможности контрольно-измери-
тельного комплекса, поставляемого на-
шей компанией, чрезвычайно обширны,
их границы раздвигаются постоянно, –
говорит заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «ОМЕГА» Алексей Турбин.
– Распределенный волоконно-оптиче-

ский датчик, по которому не идет элек-
троток, который компактен, пожаро-
безопасен и не подвержен электромаг-
нитным воздействиям, может и должен
служить поддержанию безопасности в
самых разных областях промышленно-
сти и транспорта. Этим и вызвана реши-
тельная диверсификация нашей продук-
ции, предусмотренная стратегическим
планом развития компаний «Петро-
Лайт» и «ОМЕГА» на ближайшие годы».

Реализацией одного из основных
 направлений этой диверсификации
станет начало оснащения СМПО газо-
транспортных объектов ООО «Газ-
пром», что стало возможным благодаря
проведенным с участием ведущих спе-
циалистов газовой монополии демонст-
рационным испытаниям Системы на
полигоне компании «ПетроЛайт» близ
подмосковных Бронниц. Успех сотруд-
ничества с одной из ведущих компаний
России станет для Системы своеобраз-
ным пропуском и на внешние рынки.
Эмиссары компаний, занимающихся
транспортировкой газа, давно пригля-
дываются к инновационной россий-
ской разработке: она уже представлена
в ряде тендеров в Индии, ОАЭ и Сау-
довской Аравии.   

Не снижается актуальность приме-
нения СМПО «ОМЕГА» для охраны
особо важных периметров – именно 
с этой опции начиналось практическое
освоение тематики волоконно-оптиче-
ского мониторинга. Ныне СМПО поз-
воляет в режиме  реального времени

предоставлять информацию о переме-
щении людей в охраняемой зоне, о по-
пытках проведения раскопок, а также
информировать о движении транс-
порта, фиксировать попытки пере-
лезть через ограждение, на котором 
и на подходе к которому установлен
распределенный датчик Системы. 

Мы не зря упомянули Саудовскую
Аравию как одну из стран, перспектив-

ных с точки зрения применения СМПО
«ОМЕГА»: именно в ней проводится
тендер на оснащение почти 1 000 кило-
метров железнодорожных путей охран-
ной волоконно-оптической системой.
ЗАО «ОМЕГА» участвует в этом тен-
дере, но и не обходит вниманием пер-
спективу использования системы конт-
роля состояния железнодорожного
полотна, а также диспетчеризации дви-
жения поездов в нашей стране. 

Чрезвычайное происшествие в аэро-
порту Внуково, приведшее к гибели
главы транснациональной нефтегазо-
вой компании, с новой силой подчерк-
нуло актуальность разработанной спе-
циалистами «ПетроЛайт» системы
мониторинга аэродромной обстановки
и проложенных на аэродроме трубо-
проводов. Эта система способна заме-
нить собой дорогостоящие импортные
радары, имеющие к тому же значитель-
ные ограничения по работе в сложных
климатических условиях.    

Возвращаясь к тематике обеспече-
ния страны топливом, приведем траги-
ческую статистику: в 2013 году в РФ
произошло не менее трех аварий на
шахтах, жертвами которых стали не
 менее 26 человек. Компания «Петро-
Лайт» предлагает комплексное решение
по безопасности на шахтах: волоконно-
оптические датчики отслеживают мини-
мальные изменение температуры
транспортируемого на конвейерах
угля, а также мгновенно сигнализируют
о возгорании. А специальный аппарат-

ный комплекс в режиме реального вре-
мени способен анализировать состав
воздуха, выявляя малейшее (до 0,02%)
превышение содержания примесей, 
в том числе особо опасного метана.    

«Стратегический план развития на-
шего бизнеса предполагает всесторон-
ний учёт лучших зарубежных практик, 
в том числе и на государственном
уровне, – продолжает Алексей Турбин.

« Как водится, все началось с простой идеи: 15 лет на-
зад многие российские и зарубежные научные коллективы
приняли участие в исследовательско-мировоззренческом
процессе, получившем впоследствии название волоконно-
 оптической революции.»
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– В частности, мы не могли обойти вни-
манием опыт Японии, подверженной
рискам различных природных катак-
лизмов: вдоль 220-километрового юж-
ного побережья префектуры Сидзуока
будет проложен волоконно-оптический
датчик для мониторинга и раннего
предупреждения землетрясений и цу-
нами. В ходе недавней презентации 
в МЧС России мы завили о готовности
развернуть аналогичную систему в
сейсмоопасных регионах России и 
в горных районах, где существует опас-
ность схода селевых и грязевых лавин.
Ведь эта тематика актуальна и для на-

шей страны: в 2013 году в РФ зафикси-
ровано 4 крупных землетрясения, 
в которых пострадало 12 475 человек.

Не обошли специалисты компаний
«ПетроЛайт» и «ОМЕГА» вниманием
опасности, которыми чревата эксплуа-
тация отечественных АЭС. После
июньского совещания, организован-
ного ОАО «Концерн Росэнергоатом»
на Курской АЭС, наши разработчики
будут готовы предложить атомщикам
распределенные и точечные датчики,
готовые эффективно и точно работать
в самых агрессивных средах. 

Тоннель агрессивной средой не на-
зовешь, однако возгорание в нем зача-
стую может обернуться настоящей
 катастрофой. При прокладке кабеля-
датчика в верхней точке тоннеля и под
дорожным полотном СМПО «ОМЕГА»
посредством применения распреде-
ленного датчика изменения темпера-
туры дает возможность в режиме ре-
ального времени передать диспетчеру
информацию о возгорании с точ-
ностью определения места, не превы-
шающей 5 метров. Сигнал о возгора-
нии будет передан уже в первую же
минуту после возникновения откры-
того огня.

«Повторюсь: мы создали серьезный
контрольно-измерительный комплекс,
способный решать многие специфиче-
ские задачи, выдвигаемые развитием
техносферы. Среди них – мониторинг
сохранности и пространственного сме-
щения строительных конструкций 
и мостов, состояния объектов ЖКХ, 
а также особо важных кабелей и комму-
никаций, уложенных в грунт с исполь-
зованием бронированного покрытия
либо в защитные пластмассовые трубы,
– отмечает Алексей Турбин. – Не стоит
на месте и наша наука: на очереди ис-
пользование новых, более долговечных
и надежных видов волоконно-оптиче-
ского кабеля, испытание и запуск в
 серию точечных датчиков давления 
и распределенного датчика простран-
ственных смещений. Вооружившись
прорывными разработками наших уче-
ных и достижениями производственни-
ков, мы готовы вносить эффективный
вклад в обеспечение безопасности оте-
чественных и зарубежных объектов
промышленности, энергетики и транс-
порта». MБ

цифра

5500
километров российских 
трубопроводов защищает
СМПО «ОМЕГА». 

« Чрезвычайное происшествие в аэропорту Внуково,
 приведшее к гибели главы транснациональной нефтегазо-
вой компании, с новой силой подчеркнуло актуальность
разработанной специалистами «ПетроЛайт» системы
мониторинга аэродромной обстановки и проложенных 
на аэродроме трубопроводов.»


