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Пять лет назад московская компания «ОМЕГА» (входит в группу компаний  
ОАО «АК «Транснефть») начала производство систем мониторинга протяженных 
объектов (СМПО). Недавно действие СМПО было показано членам представительной 
делегации одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира — концерна Shell.

Г
остям продемонстрировали удаленный доступ 
к одному из трубопроводных объектов «Транс-
нефти», на котором были сымитированы утечка 
нефти и различные виды активности в охран-

ной зоне. В каждом из случаев имитации воздействий, 
смоделированных в 5 тыс. км от Москвы, сигнал о его 
идентификации возникал на экране автоматизиро-
ванного рабочего места не позднее чем через 5 минут.  
      Интерес иностранных специалистов к разработке 
оте чественных ученых и производственников нельзя на-
звать явлением экстраординарным, поскольку СМПО 
вот уже 12 лет успешно совершенствуется соучредителем 
«ОМЕГИ» — компанией «ПетроЛайт». На этом пути от-
мечен ряд важных для безопасности объектов ТЭК до-
стижений. Важно заметить, что санкционные импрови-
зации западной бюрократии, как правило, не становятся 

трубопровода, совсем не просто. Для этого потребовались 
не только тысячи дорогостоящих экспериментов, на кото-
рые должны были согласиться операторы трубопроводов, 
но и многомиллионные вложения в совершенствование 
программного продукта, главная цель которого — изба-
вить оператора от немотивированных сигналов тревоги.

Видимо, этим объясняется тот факт, что среди фирм, 
которые поставили перед собой цель довести волоконно-
оптическую революцию в топливно-энергетическом сек-
торе до конца, реальных результатов достигли немногие.

препятствием для осознавших свой практический интерес 
операторов трубопроводов из самых разных стран, которые 
видят в российской высокотехнологичной продукции зна-
чительный экономический потенциал.

Волоконно-оптическая революция, о неизбежности 
которой на протяжении 25 лет заявляли эксперты рын-
ка и специалисты, на деле вылилась в многообещающую 
эволюцию.

Способность пущенного лазером пучка света чутко ре-
агировать на изменения в вибрационном и температурном 
поле произвела настоящий переворот в науке и технике, 
который определил колоссальный рывок в деле охраны 
практически чего угодно: от техногенного и антропоген-
ного воздействия.

Но оказалось, что превратить распределенный воло-
конно-оптический датчик в надежного стража, например, 

СМПО «ОМЕГА» — это система непрерывного мониторинга технического и технологического состояний протя-
жённого объекта. Чувствительным элементом системы является волоконно-оптический кабель, проложенный 
вдоль контролируемого объекта. СМПО оснащена распределёнными волоконно-оптическими датчиками 
регистрации изменений в виброакустическом (Distributed Acoustic Sensor, DAS), а также в температурном 
поле (Distributed Temperature Sensor, DTS). Используя когерентную оптическую рефлектометрию (COTDR), 
DAS в режиме реального времени фиксирует сотни событий: нарушение целостности трубопровода, движе-
ние автотранспорта, проход пешеходов, работу шанцевым инструментом и другие потенциальные опасности. 
DTS обнаруживает утечки газа, нефти и других жидкостей, в том числе в многофазных трубопроводах.

Волоконно-оптическая  
революция от «ОМЕГи»

Алексей Турбин,

действительный государственный советник РФ 

третьего класса

Намеченный еще в «нулевые» годы стратегический 
план компании «ОМЕГА» относительно разработки 
и внедрения систем мониторинга протяженных объ-
ектов основывался, с одной стороны, на потребностях 
российского ТЭК, а с другой — на мировых тенденци-
ях развития этой прорывной технологии. Начав лет 10 
назад с производства относительно несложных систем 
охраны периметров и уже тогда опережавших свое 
время систем температурного мониторинга добыва-
ющих и нагнетательных скважин, разработчики фир-

Одной из новых возможностей СМПО стало использование волоконно-оптического датчика метана 
(ВОДМ), способного улавливать довзрывоопасные концентрации метана (до 0,02 %). Прибор устанавливается 
в зоне пересечения трубопроводов с объектами инфраструктуры, в том числе через железные дороги и авто-
магистрали I–V категорий. ВОДМ реализован в двух вариантах: в форме однопроходной кюветы и на основе 
телескопической системы. Во втором случае в качестве отражателя используется диффузионная поверхность 
(земля, лес или здания) или активная отражательная поверхность (уголковый рефлектор или световозвращаю-
щая пленка). Использование детектора метана в СМПО позволяет отказаться от установки специальных систем 
контроля переходов, основанных на применении электрического тока, что снижает затраты на строительство 
и эксплуатацию газопроводов.

Прокладка волоконно-оптического 
кабеля-датчика

Инженер Александр Кашкаров 
за испытаниями оборудования 
в климатической камере

Логический модуль СМПО, 
оснащённый DTS и DAS

В исследовательском центре 
компании «ОМЕГА»: оптический 

стол для исключения внешних 
воздействий на оптоволокне
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мы «ПетроЛайт» выпустили разновидность СМПО  
для трубопроводов.

Уже в 2010 году через созданную в рамках «Транснефти» 
компанию «ОМЕГА» началась установка системы обнару-
жения утечек и контроля активности (СОУиКА) на объек-
тах государственной нефтетранспортной монополии. Сей-
час датчики от «ОМЕГИ» охраняют более 5,5 тыс. км трубо-
проводов «Транснефти», а также «РН-Юганскнефтегаза», 
«РН-Краснодарнефтегаза», «КНГ-добычи», «Славнефть-
Мегионнефтегаза» и «Сибнефтепровода».

Другой важный шаг был сделан уже в начале июля 
2015 года: «ОМЕГА» завершила работы по оснаще-
нию СМПО участка «Нефтеперекачивающая станция 
№ 34 — Хабаровский приёмо-сдаточный пункт» нефтепро-
вода-отвода «ВСТО — Хабаровский НПЗ». Этот объект 
стал частью реализации проекта «Транснефти» по под-
ключению Хабаровского и Комсомольского НПЗ к систе-
ме магистральных нефтепроводов России.

— Волоконно-оптические системы разработки ком-
паний «ПетроЛайт» и «ОМЕГА» могут быть с успехом 
применены для противопожарной охраны и защиты пе-
риметров, для мониторинга ЛЭП, железнодорожных пу-

тей, тоннелей и аэродромной обстановки, а также 
определения сейсмоактивности и обеспечения без-
опасности работы АЭС, — говорит генеральный 
директор компании «ОМЕГА» Дмитрий Плеш-
ков. — Кроме того, разработанные предприятием 
распределенные датчики позволяют создавать эф-
фективные системы для мониторинга состояния 
гидротехнических сооружений, объектов ЖКХ, 
а также безопасности особо важных кабелей связи.

Только в 2015 году на основе отечественных 
технологий создано опытно-промышленное произ-
водство высокочувствительных детекторов метана.

Разрабатываемая в настоящее время система 
раннего оповещения о возгорании и тлеющем по-
жаре шлама на угольных шахтах в сочетании с вы-
сокочувствительным детектором метана в самое 

ближайшее время станет основой системы противопожар-
ного мониторинга для угольной промышленности. Кста-
ти, новая разработка уже вызвала интерес потенциальных 
пользователей за рубежом, в частности, в Индии.

В последнее время разработчики СМПО стремятся со-
четать в системе различные возможности волоконно-опти-
ческих технологий. Один и тот же оптический кабель мо-
жет с успехом выполнять функции и системы обнаружения 
утечек на трубопроводах нефти и газа, и защиты периметра, 
и противопожарной сигнализации, и средства доставки 
сигнала к датчикам метана. Такая комплексность техно-
логии дает возможность предлагать СМПО «ОМЕГА» 
многим ключевым отечественным компаниям и произ-
водственным предприятиям, стремящимся к соблюдению 
важного в наше время принципа импортозамещения.

В связи с этим уместно вспомнить слова российско-
го императора Петра I, сказанные еще в первой четверти 
XVIII века и ставшие девизом успешной экономической 
политики: «Поменьше ввозить и побольше вывозить». Хо-
чется надеяться, что прошедшая в июне 2015 года презен-
тация разработок компании «ОМЕГА» для специалистов 
Shell — верный шаг в этом направлении.

«Высоко оценивая эксплуатационные данные разработки ‘‘Транснефти’’, оператора крупнейшей в мире сети 
по транспортировке нефти и нефтепродуктопроводов, мы видим в усилиях по продвижению СМПО, несомненно 
сильной и разносторонней российской технологии, наш вклад в подготовку российско-индийской встречи 
на высшем уровне. Ориентация на страны БРИКС — это верный стратегический выбор, в том числе в обмене 
инновационными технологиями».

Сиддхарта Рей, директор индийской компании ARATOS Technologies Pvt. Ltd. —  
в канун визита Президента РФ Владимира Путина в Индию в декабре 2014 года

В ходе демонстрации делегации Shell 
удалённого доступа к трубопроводу
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