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Нефтегазовая отрасль и геология
Волоконно-оптические датчики могут применяться там, где традиционные электрические
датчики, в силу особенностей, демонстрируют неудовлетворительные результаты или вообще
оказываются неприменимы. В жестких условиях, которые налагает на датчики применение в
нефтегазовой отрасли, волоконно-оптические датчики обычно выдерживают дольше, дают более
надежные и стабильные показания и имеют значительно меньшие габариты и вес. Важными
принципиальными преимуществами датчиков, позволяющих применять их на тех объектах
нефтегазовой отрасли, где другие датчики в принципе неприменимы, являются:
•
•
•
•
•

Взрыво- и пожаробезопасность на уровне физического принципа, отсутствие в
измерительных элементах токового сигнала;
Возможность разнесения датчиков и регистрирующего оборудования на значительное
рассстояние (десятки км);
Долговечность, возможность установки датчиков в грунт, в тело бетонной конструкции на
стадии строительства и т.д.;
Возможность мульти-плексирования (установки последовательно в одном оптическом
канале нескольких датчиков);
Коррозионная и химическая стойкость, для определенных конструкций датчика –
возможность периодического погружения в воду. Для чувствительного элемента датчика
показано сохранение работоспособности после вмораживания в лед.

Поставляемое измерительное оборудование имеет сертификат ATEX как удовлетворяющее
жестким требованиям по искробезопасности электрических цепей.

Краткий список возможных применений датчиков
• Мониторинг терминалов, трубопроводов, буровых вышек, хранилищ, ректификационных
колонн, прочих сооружений и агрегатов;
• Мониторинг шельфовых платформ;
• Мониторинг райзеров морских добычных судов;
• Датчики утечки;
• Сейсмический мониторинг;
• Внутрискважинные датчики температуры и давления, для измерения распределения величины
по каналу (с применением спектрального мультиплексирования – несколько ВБР-датчиков в одной
измерительной цепочке);

Пример: Мониторинг трубопровода
(на примере газопровода компании Williams, США)
Цель:
Создать систему периодической проверки трубопровода, проходящего в геологически активном
районе
Вывод из строя предыдущей системы на базе электромагнитных датчиков наведенным
магнитным полем при прочистке трубопровода;
Периодический опрос датчиков на нескольких участках переносным устройством без отрыва
обслуживающего персонала от основных обязанностей.

Результат:
Решение поставленных задач, долговременная работоспособность системы.
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