
Перманентный оптоволоконный мониторинг
трубопроводов на слабых грунтах
(криолитозона, карстовые породы)
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Проблема
• При прокладке трубопроводных системы в зоне слабых грунтов, например, в криолитозоне (Ямал),

вследствие изменения климата наблюдается системная деградация фундаментов опор. Это приводит к
росту напряженно-деформированного статуса трубопроводной конструкции и, как следствие, к ее
частичному разрушению и утечке транспортируемого агента.

• Деградационные процессы в трубопроводной конструкции могут развиваться стремительно, особенно в
весенне-летний сезон. Поэтому методы контроля состояния трубопроводной конструкции, основанные на
использовании тахеометрии, оказываются неэффективными, вследствие длительности периодов между
смежными тахеометрическими сессиями.

• Необходим перманентный мониторинг геометрии и напряженно-деформированного статуса
трубопроводных конструкций на слабых грунтах
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Метод решения
На поверхность трубопровода, а также на его опоры, размещается оптоволоконный
сенсор (SMF-28).

Используется трехмодовый принцип мониторинга:
• пространственный вибросенсор (DAS),
• пространственное измерение температуры (DTS)
• пространственное измерение изгиба (DSS),

Также используется цифровой двойник трубопроводной конструкции на фундаменте в

слабых грунтах, построенный на основе прочностных уравнений методом конечных

элементов.

Система оптоволоконного мониторинга, путем постоянного опроса оптоволоконного
сенсора, три волокна которого используют подсистемы DAS,DTS и DSS, позволяет в
масштабе времени близком к реальному оценивать:
1. Углы наклона конструкций трубопровода (цифровой двойник + DSS (точность

0,02mm/m) = точность измерения углов не хуже 0.5° ), а также степень погруженности
опор в грунт.

2. Температуру грунта вблизи размещения опор (точность до 0.1 С)
3. Вибрационное поле трубопровода (динамический диапазон 0-500 Гц), в том числе

амплитуды форм собственных колебаний трубопроводной конструкции.
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Метод решения

1. На основании полученных данных об углах наклона конструкции и степени погруженности опор, с привлечением данных
цифрового двойника, в масштабе времени близком к реальному вычисляется напряженно-деформированный статус
(напряжение фон Мизеса) конструкции в ее критических областях. Точность определения напряжения фон Мизеса: не хуже 20
МПа. Значение напряжения фон Мизеса сравнивается с величиной предела текучести трубопроводной стали и определяется
текущий риск повреждения трубопровода в его произвольной точке.

2. Данные о температуре грунта в месте расположения опор, например, значительное ее повышение, используется для
оценивания риска подтаивания фундаментов опор, которое может случится на ближнесреднем горизонте планирования.
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Метод решения
3. Данные об амплитудах форм собственных колебаний конструкции (АФСКК), как показывают модельные эксперименты,
довольно точно характеризуют степень изношенности конкретного фрагмента трубы, что свидетельствует о развитии
коррозионных и иных деградационных процессов в области этого фрагмента. Изменение АФСКК является прекурсором коррозии
или иного типа деградации и позволяет провести профилактический ремонт конструкции и избежать аварийной утечки
транспортируемого агента.
4. Информация о динамике виброакустического поля позволяет обнаруживать утечки транспортируемого агента с высочайшей
степенью надежности и оперативности.
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Результаты от внедрения
предлагаемого решения

В результате внедрения предлагаемого решения заказчик получает:

1. Возможность перманентного контроля напряженно-деформированного статуса
трубопровода на слабых грунтах по всей его протяженности

2. Возможность контроля температурного поля грунта в местах расположения опор
трубопроводной системы (очень важно в зоне ММГ)

3. Возможность превентивного обнаружения зон коррозионной деградации металла
трубопровода

4. Возможность оперативного обнаружения утечек транспортируемого агента

Сопутствующий эффект
ВОК, который используется в качестве сенсора, может быть использован для 
передачи технологической информации вдоль трубопровода:  
дополнительный канал связи



Эффект от внедрения

В результате внедрения решения, заказчик кардинально снизит риски,
связанные с эксплуатацией трубопроводов в криолитозоне.

В том числе, будут оперативно контролироваться следующие риски:

• риск просадки опор и вызванные этими просадками повреждения металла
трубопровода (снижение риска повреждения на 90%),

• риск просадки опоры трубопровода в условиях ММГ за счет процессов
сезонного подтаивания (контроль риска, превентивное принятие мер),

• риск деградации фрагментов трубопровода вследствие коррозии металла
трубы (снижение риска на 70%),

• риск возникновения и длительной реализации утечки транспортируемого
агента (обнаружение утечки с точностью до 5 м, с вероятностью не хуже
0.99, в течение нескольких секунд в зависимости от внутритрубного
давления)
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Схема инсталляции решения
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Передача данных

• ВОК
•3/4G

• LORA

Ситуационный центр

DFOS 3 & 4

SMART UNIT
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Компоненты решения SMART UNIT 

Интеррогаторы

DAS

DTS

DSS

Система интеллектуальной обработки данных

Модели на базе Data Driven

Approach

Цифровой двойник на базе прочностных
уравнений

Flagman-geo.com



Цифровой двойник на основе
прочностных уравнений
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Мониторинг температурного

поля грунта в месте расположения

фундаментов опор

Интеллектуальный Мониторинг
трубопровода

Обнаружение коррозионных

поражений металла трубы и утечек

транспортируемого агента

Контроль геометрических

Параметров конструкции

Перманентное оценивание
напряженно-деформированного

статуса трубопровода

SMART UNIT для трубопроводов на
слабых грунтах
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