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Определение мест утечки в трубопроводах с помощью контроля 
температуры вдоль волоконно-оптического кабеля. 

По материалам статьи: “Leakage detection using fiber optics distributed temperature monitoring.” 11th SPIE 
Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, March 14-18, 2004, San Diego, California, USA, 
Proc. SPIE Vol. 5384, pp.18 -25. 
 

Для определения местоположения утечек жидкости или газа в трубопроводах, хранилищах, на 
плотинах и дамбах очень удобно и эффективно использовать информацию о распределении температуры вдоль 
оптического волокна, расположенного на контролируемом объекте. Для определения температуры световода 
были разработаны и используются различные методы, в основе которых лежит измерение свойств оптического 
волокнас помощью временной рефлектометрии. В настоящее время наилучшие возможности демонстрируют 
датчики температуры, основанные на эффекте рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (РМБ) в волокне. Такие 
датчики позволяют контролировать участки кабеля длиной в несколько десятков километров. 

В данной работе рассмотрен принцип работы и описаны основные преимущества волоконно-
оптических датчиков температуры (ВОДТ) на основе эффекта рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в 
световоде. В качестве примера приведена система мониторинга утечек трубопровода длиной 55 километров. 
Проект был реализован компанией GESO (< www.geso-jena.de>, город Йена, восточная Германия). 
 
1. Введение. 

Утечки нефти и газа из трубопроводов представляют серьёзную опасность для людей и окружающей 
среды. Попадание нефти и нефтепродуктов в почву и водоемы вызывает отравление растений и живых 
организмов. Утечки газа в вою очередь наносят серьезный вред растительности и атмосфере, а также могут 
стать причиной взрывов. Всё это оборачивается большими экономическими потерями и может привести к 
экологическим катастрофам. Являясь важной составляющей процесса эксплуатации трубопровода, локализация 
места утечки всегда представляла собой сложную задачу. В большинстве случаев для контроля состояния 
магистрали используется визуальный осмотр. Наличие утечек в трубопроводе, расположенном в грунте, когда 
осмотр невозможен, можно определить по наличию падения давления в трубе. Однако такой метод не всегда 
дает достоверную информацию из-за влияния неоднородного распределения температуры вдоль трубопровода 
на величину измеряемого давления в нем. В настоящее время наблюдается рост интереса к новым решениям по 
мониторингу и локализации утечек. 

В последние несколько лет серьёзное развитие получили системы, измеряющие распределение 
температуры вдоль волоконно-оптического кабеля. В таких системах в качестве датчика температуры 
выступает оптическое волокно. К настоящему моменту уже было продемонстрировано, что подобные датчики 
позволяют с большой эффективностью решать задачу определения мест утечек в трубопроводах. Для 
локализации используется метод, схожий с технологией оптической временной рефлектометрии (OTDR). 
Температура световода в определенной точке определяется путем анализа параметров излучения 
комбинационного рассеяния (КР или Рамановского рассеяния), либо рассеяния Мандельштама-Бриллюэна 
(РМБ). Первыми были предложены и проверены на практике системы, использующие эффект КР. Датчики на 
основе эффекта РМБ впервые появились в начале 90 годов, причем было показано, что они позволяют 
охватывать более длинные участки трубопровода. 

В настоящей статье показана возможность организации системы автоматизированного контроля 
появления утечек в трубопроводе. Во второй ее части приводится пример практического применения такой 
системы, а именно описывается система мониторинга и локализации утечек в трубопроводе, использующей 
ВОДТ на эффекте РМБ для транспортировки солевого раствора длиной 55 км. 
 
2. Определение мест утечек в трубопроводе с помощью мониторинга температуры вдоль волоконно-
оптического кабеля. 

Для обеспечения наилучшего режима транспортировки нефти производят ее нагрев до определенной 
температуры. Соответственно, при возникновении утечки в нефтепроводе температура почвы вокруг него 
увеличивается. В случае сжиженного природного газа утечка сопровождается понижением температуры 
окружающей среды. Это обусловлено проявлением эффекта Джоуля-Томпсона при расширении газа. Таким 
образом, отслеживая температуру среды вблизи трубопровода можно эффективно определять места появления 
утечек в нем. 

Малая величина оптических потерь, испытываемых излучением при прохождении по волокну, а также 
геометрические особенности строения световода делают оптическое волокно идеальным инструментом для 
наблюдения за состоянием протяженных магистралей. Последние разработки в области оптической временной 
рефлектометрии обеспечивают непрерывное измерение распределения температуры вдоль волоконного кабеля. 
За последние 30 лет были разработаны различные типы волоконно-оптического кабеля, устойчивого к 
механическим и химическим воздействиям. Кабель может состоять из нескольких волокон, его можно 
прокладывать непосредственно в почве, а также фиксировать внутри бетона. Оптическое волокно 
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работоспособно в широком диапазоне температур (от минус 50°С до плюс 80ºС), выдерживает напряжение на 
разрыв свыше 75 МПа. Это свойство волокна особенно удобно для измерения температуры. Волоконный 
кабель абсолютно не чувствителен к электромагнитным возмущениям, не подвержен коррозии и рассчитан на 
срок службы свыше тридцати лет. Прокладка кабеля в качестве чувствительного элемента возле трубопровода 
намного проще и дешевле по сравнению с установкой большого количества точечных датчиков.  

Для того чтобы отличить факт утечки от обычных флуктуаций температуры, требуется специальная 
обработка сигнала, поступающего с датчика. Динамика изменения температуры окружающей среды в месте 
утечки была изучена компанией GESO (штаб-квартира находится в Вене). GESO также определила 
оптимальное расположение чувствительного кабеля относительно трубопровода для различных видов 
транспортируемых веществ (горячей воды, нефти, морской воды, фенола, газа и т.д.).  

На рис.1 представлена динамика изменения температуры в месте нахождения утечки морской воды. 
Измерения производились с помощью волоконно-оптического кабеля, проложенного под трубопроводом. Рис.1 
а) показывает, что в отсутствие утечки температурный профиль отнюдь не однороден, кроме того, он может 
медленно изменяться с течением времени. При образовании течи сначала наблюдается локальное повышение 
температуры со скоростью порядка 3°С/мин (рис.1b)). Затем зона повышенной температуры начинает 
расширяться со скоростью около 0.5 м/мин (рис.1c)). Такой происходящий в две стадии процесс изменения 
температурного профиля идентифицируется системой обработки сигнала как наличие утечки. С помощью 
описанной методики удается отслеживать утечки порядка 50 мл/мин при транспортировке морской воды, и 
порядка 10 мл/мин при транспортировке химических веществ [1]. Точность определения месторасположения 
течи составляет около 1.0 м. 

 
 
 
Рис.1. На рис. представлено изменение температуры в местах 
утечки вдоль трубопровода как функция времени: а) профиль 
температуры вдоль трубопровода до возникновения утечек в нем; 
б) места утечек идентифицируется как локальные быстрые 
изменения температуры; с) процесс повышения температуры 
распространяется со скоростью 0,5 м/мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Принципы работы датчиков на основе РМБ и датчиков на основе КР. 

В последние годы для измерения распределения температуры в волокне используются методы, 
основанные на эффектах КР (также известен как эффект Рамана) и РМБ. Датчики на основе КР были впервые 
продемонстрированы в 80-х годах [2]. В более поздние годы с помощью использования эффекта РМБ удалось 
расширить динамический диапазон анализаторов распределения температуры и напряжения в волокне в 
сравнении с аналогичными приборами, работающих на основе КР. 

На рис.2 схематично изображен спектр рассеянного излучения при прохождении по световоду 
узкополосного оптического сигнала с длиной волны λ0. Механизмы КР и РМБ отличаются друг от друга 
спектральными характеристиках рассеянного света. 

Эффект КР обусловлен присутствием в среде термических молекулярных колебаний. Соответственно, 
отраженный (Рамановский) сигнал содержит информацию о температуре в точке рассеяния. Рамановское 
излучение состоит из двух спектральных компонент, смещенных по частоте относительно исходного сигнала. 
Амплитуда антистоксовой компоненты сильно зависит от температуры волокна, в то время как амплитуда 
стоксовой компоненты практически не зависит от температуры. Эти две частоты выделяются из отраженного 
сигнала с помощью фильтрации, после этого находится отношение их спектральных интенсивностей, которое и 
позволяет определить температуру в точке рассеяния. Поскольку мощность Рамановского излучения очень 
мала, в качестве чувствительного элемента используются многомодовые волокна с большой апертурой. Такие 



  

волокна обладают высоким коэффициентом затухания, и длина ВОК, таким образом, ограничена величиной 10 
км. 
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Рис. 2: Схематично представлен спектр 
рассеянного излучения при прохождении 
по световоду узкополосног оптического 
сигнала. Изменение температуры волокна 
влияет на спектральные компоненты как 
Рамановского, так и Бриллюэновского 
рассеяния в нем.

 
Бриллюэновское рассеяние в световодах возникает в результате взаимодействия излучения с 

акустическими волнами (звуковыми волнами) гигагерцового диапазона. Этот эффект можно рассматривать как 
дифракцию света на движущейся решетке, созданной акустической волной. Таким образом, отраженный сигнал 
испытывает доплеровский сдвиг по частоте, поскольку решетка движется со скоростью звука. Скорость звука 
напрямую связана с плотностью материала и зависит как от его температуры, так и от внутреннего 
механического напряжения. В результате величина частотного Бриллюэновского сдвига несет информацию о 
температуре и напряжении в точке рассеяния. 

Таким образом, в датчиках на основе РМБ измеряется частота, в датчиках на основе ВКР – 
интенсивность отраженного сигнала. Частотные измерения можно осуществить с высокой точностью, в то 
время как интенсивность рассеянного излучения подвержена случайным флуктуациям. Поэтому ВОДТ, 
использующие эффект РМБ, обладают лучшей точностью и стабильностью во времени. 

Эффект РМБ может значительно усиливаться, если в световод наряду с основным сигналом (сигналом 
накачки) ввести так называемый пробный сигнал. При выполнении условия резонанса, когда разность частот 
излучения накачки и пробного сигнала в точности равна Бриллюэновскому сдвигу частоты, мощность 
рассеянного излучения существенно усиливается (эффект вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна 
(ВРМБ)). Частота пробного сигнала, при которой выполняется условие резонанса, зависит от температуры и 
внутреннего механического напряжения в оптическом волокне. За счет увеличения мощности рассеянного 
сигнала улучшается отношение сигнал-шум в выходных данных. Это, в свою очередь, значительно снижает 
время измерения температуры в точке рассеяния. 

В датчиках, основанных на эффекте РМБ, применимы только одномодовые световоды. Определение 
места, в котором измеряется температура, происходит на основе технологии, схожей с применяемой в радарных 
установках (рефлектометрия). В световод запускаются лазерные импульсы, и характеристики рассеянного 
излучения записываются как функции времени. При известном значении скорости света можно вычислить 
температуру волокна в зависимости от расстояния (температурный профиль). Пространственное разрешение 
таких измерений определяется длительностью импульса (например, импульсы длительностью 10 нс задают 
точность измерения расстояния, равную 1 м). Благодаря высокому значению скорости света, в течение 1 
секунды можно измерить распределение температуры в кабеле длиной несколько километров. 

Рамановские датчики, как уже было сказано ранее, хорошо работают с многомодовыми волокнами, но 
длина контролируемого участка кабеля ограничена величиной порядка 10 километров. В Бриллюэновских 
датчиках используются только одномодовые волокна, что позволяет охватывать измерениями кабеля длиной до 
50 километров. Оба вида датчиков позволяют определять температуру с точностью лучше 1°С при правильно 
заданном времени измерения. Датчики на основе ВРМБ лучше подходят для быстрых измерений, поскольку 
обладают большим соотношением сигнал-шум. 

Бриллюэновские датчики позволяют измерять распределение температуры и механического 
напряжения в волокне, в то время как Рамановские – только распределение температуры. 

 
 
Рис. 3: Анализатор Omnisens DiTeSt для измерения 
распределенной температуры и механического напряжения 
вдоль оптического воло
 
 
 
 
 
 
 



  

4. Анализатор DiTeSt – прибор для контроля распределения температуры в волокне, основанного на 
эффекте рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. 

Оборудование DiTeSt компании Omnisens было выбрано немецкой компанией-интегратором для 
организации системы обнаружения утечек в трубопроводе с солевым раствором длиной 55 км. DiTeSt – новый 
высокотехнологичный прибор для мониторинга температуры и механического напряжения, принцип действия 
которого основан на эффекте ВРМБ (рис.3) [9]. В качестве источников пробного сигнала и сигнала накачки 
используется один и тот же лазер и высокоскоростной электрооптический модулятор, что значительно 
улучшает стабильность работы системы во времени. Для увеличения отношения сигнал-шум выходного 
сигнала и уменьшения времени измерения можно настраивать мощности пробного излучения и излучения 
накачки. 

Частотный сдвиг между накачкой и пробным сигналом регулируется частотой модуляции с точностью 
0,001%. Величину частотного сдвига можно менять в пределах диапазона Бриллюэновских частот (от 10,5 до 11 
ГГц в зависимости от типа волокна). Спектральное распределение амплитуды взаимодействия пробного 
сигнала и сигнала накачки прописывается в каждой точке контролируемого участка кабеля. По частоте, на 
которой происходит наиболее интенсивное взаимодействие, определяется величина Бриллюэновского сдвига, 
несущая информацию о температуре в точке измерения.  

На рис.4 приведена типичная спектрограмма измерения. Показано распределение частотного отклика в 
150-метровом участке волокна (на рис.4б) волокно подогревается в одной из точек). Изменение 
Бриллюэновской частоты в нагретом участке на рис.4б) видно невооруженным глазом. Наклон температурной 
зависимости Бриллюэновского сдвига составляет 0,927 МГц/градус для стандартных телекоммуникационных 
волокон G.652 в спектральном диапазоне вблизи 1,55 мкм. 
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Рис. 4: 3D-представление положения 
компонент Бриллюэновского рассеяния 
в оптическом волокне 
прот женностью 150  как функц и 
расстояния и частоты; а) в волокне 
при постоянной температуре вдоль 
световода ) при л льном на еве 
волокна на рассто

 
Точность измерения температуры с помощью аппаратуры DiTeSt составляет 1ºС (с уровнем 

надежности 3σ). 
Пространственное разрешение составляет 1м на первых 10 км кабеля и 2 м вплоть до 25 км.  
Датчик позволяет задавать до 50000 точек выборки с минимальным интервалом между ними 0,1 м. 

Время проведения одного измерения (снятия распределения профилей частотного отклика вдоль всего кабеля) 
составляет от 30 секунд до 5 минут в зависимости от числа точек выборки. 

В анализаторе DiTeSt предусмотрен автоматический режим работы. В этом режиме прибор 
самостоятельно производит диагностику, рестарт и перезагрузку программного обеспечения в случае 
аварийной ситуации. DiTeSt поддерживает два независимых канала измерений за счет интегрированного 
оптического переключателя. 
 
5. Пример: трубопровод с солевым раствором длиной 55 км, оснащенный волоконно-оптической 
системой определения мест утечек. 

В 2002 году возле Берлина было начато сооружение хранилища природного газа на глубине 1500 
метров под землей. В пласте каменной соли осуществлялось бурение подземных пещер, предназначенных для 
хранения газа. 

Для осуществления подобного проекта требуется использование горячей воды, в результате чего 
образуется большое количество насыщенного солевого раствора. В большинстве случаев этот раствор 
приходится транспортировать с помощью трубопровода до места, где его можно либо использовать на нужды 
химической промышленности, либо утилизировать. Поскольку в случае утечки солевой раствор может 
причинить значительный ущерб окружающей среде, трубопровод необходимо оснащать соответствующей 
системой мониторинга утечек в нем. 

В ходе Берлинского проекта был построен трубопровод длиной 55 км. С немецкой компанией-
интегратором был заключен договор на разработку и установку системы обнаружения утечек. Для того, чтобы 
охватить всю длину трубопровода, потребовалось два анализатора DiTeSt, хотя теоретически было бы 
достаточно одного. Дело в том, что при прокладке волоконного кабеля было сделано около 60 сварок, что 
соответствует 3 дБ дополнительных потерь в оптическом тракте. Эти потери привели к уменьшению 
эффективной длины трубопровода, охватываемой одним прибором, и стали причиной необходимости 
использовать две системы. В качестве чувствительного элемента был использован стандартный армированный 
телекоммуникационный волоконный кабель для применения в грунте. Часть световодов из кабеля 



  

использовалась для измерения температуры, часть – для обмена данными между датчиками и центром 
контроля, остальные оставались незадействованными. 
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по всей окружностью трубы. На Рис.5 показаны работы до и после 
того, ка

 и поступали каждые 30 минут на главный компьютер, где уже анализировались на предмет 
оявления утечек. 

 

Рис. 5: Стадия строительства 
трубопровода для транспортировки 
солевого раствора в северо-восточном 
округе Берлина. Оптический кабель 
размещался в слое песка на глубине 10 
см непосредственно п

На этапе строительства волоконный кабель был уложен в ров в десяти сантиметрах ниже трубопровода 
и засыпан песком. Расположение кабеля по отношению к трубопроводу критично для гарантии обнаружения 
всех утечек и, как правило, является компромиссом между максимальной чувствительностью при наличии течи 
и возможностью осуществлять контроль 

к трубопровод был уложен в ров. 
Полная схема трубопровода с системой контроля утечек представлена на рис.6. Оба анализатора DiTeSt 

были размещены в специальных сооружениях. Каждый из приборов отслеживал состояние половины от всей 
длины магистрали. Для выбора секции, в которой велись измерения, использовался оптический переключатель. 
Длина самой большой секции составляет 16,85 км. Главный компьютер, расположенный в центре управления в 
Рудерсдорфе, получал данные от анализаторов посредством оптической линии связи, в которой была 
задействована часть волокон из оптического кабеля. Профили распределения температуры регистрировались 
обоими приборами
п

 
Рис. 6: Схема построения трубопровода, соединяющего пригороды Берлина (R dersdorf и Heckelberg) для 
транспортировки солевого раствора и его утилизации обратно в грунт. Для мониторинга утечек 
использовались два двухканальных анализатора DiTeSt. Профиль температуры каждого волокна (на схеме 
указаны как «Датчик ВОК») периодически отсылался на ПК цен

ü

трального офиса для дальнейшего его анализа 
 генерации «аварий» в случае возникновения утечек жидкости. 

 

ое программное обеспечение, установленное на главный компьютер и работающее в непрерывном 
режиме

илей и отслеживания необычных случаев изменения распределения температуры вдоль 
оптичес

 сигналы 
тревоги

а почвы составляет около 5°С, и ее 
существенное увеличение связано с наличием утечек солевого раствора. 

и

Для управления системой контроля утечек немецкой компанией-интегратором было разработано 
специальн

. 
Обнаружение утечек осуществлялось путем сравнения записанных в разные моменты времени 

температурных проф
кого кабеля. 
Данное программное обеспечение в автоматическом режиме составляло отчеты, выдавало

, периодически осуществляло перезагрузку системы, и практически не требует обслуживания. 
Солевой раствор выкачивался из подземных пещер в Рудерсдорфе и поступал в трубопровод при 

температуре 35°С. При нормальном режиме транспортировки перепад температуры вдоль всей магистрали 
составлял около 8°С. Поскольку трубопровод находился под землей на глубине 2-3 метра, сезонные колебания 
температуры незначительно влияли на процесс измерения. Температур



  

 
 
Рис. 7: Анализатор DiTeSt стоечного исполнения, 
установленный в стандартную стойку 19” совместно с 
электропитающей установкой и системой 
кондиционирования. Для организации связи между ПК, 
расположенным в центральном офисе, и прибором 
использовался оптический Ethernet-интерфейс. 
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Сооружение магистрали было закончено в ноябре 2002 года, а в январе 2003 года началась ее 

эксплуатация. В июле 2003 года система мониторинга обнаружила первую утечку. Позже выяснилось, что 
утечка произошла в результате неосторожных действий в ходе земляных работ, производившихся рядом с 
трубопроводом. На рис.8 представлен эффект воздействия утечки на температурный профиль в оптическом 
кабеле. На мониторе главного компьютера в центре управления в Рудерсдорфе показана величина 
Бриллюэновского сдвига в зависимости от расстояния до точки измерения. По этим данным было рассчитано, 
что температура в месте утечки выросла на 8°С. 
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6. Выводы. 6. Выводы. 

Волоконно-оптические датчики распределенной температуры постепенно находят все новые 
применения в области гражданского строительства, нефтегазовой отрасли, системах пожарной безопасности и 
т.д. Возможность точного измерения эволюции температурного профиля вдоль нескольких десятков 
километров волоконного кабеля с пространственным разрешением 1 м делает такие датчики очень удобными и 
эффективными для использования в системах обнаружения утечек. Подобная система позволяет отслеживать 
утечки из трубопровода со скоростью порядка 50 мл/мин. На сегодняшний день наилучшие характеристики 
(динамический диапазон, точность, время измерения) демонстрируют датчики, принцип действия которых 
основан на эффекте рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. 
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Благодаря малому времени одного измерения, волоконно-оптический датчик температуры, принцип 
действия которого основан на эффекте вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна, открывает 
возможности для создания систем пожарной безопасности крупных объектов, таких как тоннели, большие 
здания и заводы. 
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Профиль температуры в момент возникновения утечки 

 
Рис. 8: Профиль температуры, измеренный до возникновения утечки и после, на расстоянии 17 970 м от 
станции закачки в трубопровод солевого раствора. Вертикальная шкала соответствует частоте 
Бриллюэновского сдвига в ГГц. Обнаруженное системой мониторинга локальное повышение температуры 
(около 8 ºС) соответствует месту утечки солевого раствора в трубопроводе. 
 
 


