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В силу огромной протяженности линейных магистральных нефте- и 

газопроводов на территории РФ в последнее время является актуальной 

проблема осуществления борьбы с несанкционированными врезками в 

магистральные трубопроводы [1]. Врезки осуществляются следующим 

образом: 

1. Выбирают удобное место для подключения к трубопроводу. 

2. От пункта налива к месту врезки прокладывается трубопровод. 

3. Вырывается котлован глубиной не менее одного метра. 

4. Осуществляется врезка. 

5. Котлован засыпается. 

6. Осуществляется рекультивация грунта для маскировки 

подключения.[2] 

Последствиями несанкционированных врезок являются не только 

огромные финансовые потери нефтегазовых компаний, связанные с потерей 

транспортируемого продукта, но также и колоссальный урон, наносимый 

окружающей среде, в результате аварий, вследствие незаконного 

подключения к магистральным трубопроводам [3]. 

По данным Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору одной из основных причин аварий на 

объектах магистрального трубопроводного транспорта в период  2004-2017г. 

являются аварии, связанные с несанкционированными врезками (рисунок 1). 

Эта проблема является актуальной не только в России, но и за рубежом 

[4]. Согласно данным Ассоциации операторов западноевропейских 

магистральных нефтепроводов-CONCAWE, из 58 утечек в 2014 году, 54 

были связаны с попытками хищения нефтепродукта. 
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Рисунок 1- Причины аварий на магистральных трубопроводах.[3] 

Существуют множество методов контроля несанкционированных 

врезок. Все методы можно разделить на 2 группы: 

1. “вручную”- вдольтрассовое патрулирование. 

2. “автоматически”-с помощью различных автоматизированных 

систем. 

Наиболее широкомашстабное применение на сегодняшний день имеет 

патрулирование трассы трубопровода. Однако данный метод контроля 

является недостаточно эффективным [5]. Это связано, во-первых, с тем, что 

непосредственное пребывание линейных обходчиков на одном участке 

трассы в силу огромной протяженности трубопроводов ограничено по 

времени [6], во-вторых, велика вероятность нарушений при патрулировании 

в силу человеческого фактора [7]. 

Среди методов, связанных с использованием различных технических 

систем наиболее эффективными являются [8]: 

1. Метод понижения давления, 

2. Метод акустико-эмиссионной диагностики трубопроводов, 

3. Метод точного измерения давления, 

4. Метод линейного баланса, 

5. Метод контроля с использованием сейсмодатчиков, 

6. Метод регистрации аномалий в распространении акустических 

сигналов и другие. 

Все перечисленные методы имеют свои достоинства и недостатки, но 

наиболее перспективным, и получившим широкое распространение среди 
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них в последнее время является метод контроля, основанный на 

использовании сейсмодатчиков. 

Сигнализационный комплекс (СК) “Радиобарьер” - автономная 

беспроводная быстроразвертываемая малогабаритная охранная система, 

предназначенная для обнаружения нарушителя, проникшего на данный 

участок местности.[4] 

 

Рисунок 2 – СК ”Радиобарьер” при охране трубопроводов 

В комплектацию системы входят:  пульт оператора(ПОРТ), 

контрольный приемник(КОПР), радиосигнализатор универсальный (РС-У) 

для стационарного применения. 

Таблица 1-Технические характеристики системы 

Радиус зоны контроля сейсмического средства обнаружения от 20 до 100 м 

Длина микропровода в катушке обрывного средства обнаружения 1500 м 

Расстояние идентификации нарушителя системой фоторегистрации до 150 м 

Дальность (радиус) магнитометрического средства обнаружения:   

- транспортного средства (автоцистерна) 

 

до 20 м 

Дальность обнаружения человека ИК пассивным сигнализатором до 100 м 

Дальность передачи сигнала тревоги (прямая радиовидимость):  

- между РС-У (антенна типа «штырь» на земле) или от РС-У до КОПР  

- между РС-У (в режиме ретранслятора с антенной КБВ) 

 

до 1,5 км 

до 7 км 

Время автономной работы:  

- РС-У           

- КОПР  

 

от 5 лет 

до 5 суток 

Рабочий диапазон температур:  

- РС-У  

- КОПР 

от –30 до +50°С 

от –10 до +50°С 
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а – внешний вид б – принцип работы 

Рисунок 3-Радиосигнализатор для стационарного применения 

Радиус обнаружения устройства составляет 20-100 метров. При 

возникновении сейсмических колебаний в заданном радиусе, обусловленных 

перемещением людей или транспорта, в радиосигнализаторе срабатывает 

преобразователь сейсмосигналов в радиосигнал, который передается с 

помощью антенны в принимающие устройства через защищенный 

двухсторонний [5].  

В нормальных условиях в первом приближении физика процесса 

описывается расчетной моделью для вязко-пластической деформации грунта, 

согласно которой при движении человека возникает поле механических 

напряжений в соответствии с формулой Ж.Буссенеска: 

ɢ𝑅 =
3

2

𝐹

𝜋𝑅2
cos 𝛽 

где ɢ𝑅-радиальное напряжение в грунте;  

F-сосредоточенная сила(масса объекта, проникшего в зону 

обнаружения);  

R-расстояние от точки приложения силы до радиосигнализатора;  

𝛽-угол между вертикалью в точке приложения силы и направлением на 

радиосигнализатор. 

Носимый приемник КОПР.  С помощью приемника осуществляется 

прием, отображение, хранение сигнализационной информации от РС-У, 

управление режимами их работы, настройка и запись географических мест 

установки РС-У с помощью gps-приемника. Дальность радиосвязи КОПР 
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зависит от используемых антенн. В базовой комплектации КОПР 

используется антенна АК-433.  

Пульт оператора (ПОРТ). Это портативный или стационарный 

компьютер со специализированным программным обеспечением, 

предназначенным для обработки информации от РС-У, контроля и 

управления их режимами работы, оповещения оператора при обнаружении 

злоумышленников.  На ПОРТ имеются планы и карты местности, с 

привязкой установленных РС-У для упрощения работы оператора. Также 

ПОРТ содержит блок функций для обработки видеоданных при наличии в 

комплексе защиты видеоподсистемы. Видеоподсистема предназначена для 

подтверждения факта обнаружения нарушителей с целью исключения 

ложной тревоги. 
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