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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПОТОКОВ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДНОЙ 
СИСТЕМЫ
THE USE OF ENERGY FLUXES TO DIAGNOSE THE STATE OF THE PIPELINE 
SYSTEM

Экологическая безопасность и экономическая эффективность при эксплуатации 
магистральных газопроводов связаны также со своевременным обнаружением 
аварийных разгерметизаций. Для решения проблемы, может и не в полном объ-
еме, предлагается постоянная диагностика магистральных трубопроводов с 
использованием интеллектуальной системы контроля. Одним из следствий 
нарушения эксплуатации газопроводов является несанкционированный скачок 
давления. Данная система контроля позволяет организовать мониторинг давле-
ния и вовремя обнаруживать проблемные участки. И как следствие оперативно 
принимать соответствующие меры для их устранения.
Система контроля основана на математической модели движения импульса 
давления по системе трубопроводов. При теоретическом и экспериментальном 
исследованиях используются основные положения механики движения жидко-
сти и газа в трубах, акустические методы, методы математической физики, 
численные методы. С помощью современных компьютерных технологий и про-
грамм получены численные решения, приведены графики. По ним можно, при 
соответствующем анализе, выявить возможные места несанкционированных 
скачков давления конкретно для каждой рассматриваемой модели.
В интеллектуальной системе контроля информацией для выявления нарушений 
являются показания датчиков давления. В системе обучения и самоконтроля 
формируется текущая кривая давления, которая сравнивается с эталонной кри-
вой данного участка газопроводной системы. При срабатывании алгоритма 
обнаружения интеллектуальными датчиками импульса с фазой, противополож-
ной исходному импульсу, происходит передача управляющего сигнала на блоки-
ровку пункта потребления газа и на включение аварийного трубопровода.
Данное техническое решение прошло апробацию в условиях промышленной 
эксплуатации. В нем устранены те недостатки, которые были характерны его 
предшественникам. Вместе с тем и для него невозможно без дальнейшего совер-
шенствования. 

The ecological safety and economical efficiency on operating gas mains are 
connected with a timely detection of the emergency depressurization . For problem 
solving , may be not in a full volume the constant diagnostics of the gas mains using 
the intelligence control system is offered. One of the results of the gas mains operation 
violence is an unapproved surge. This control system allows to organize the pressure 
monitoring and detect the problematical sections in time and as a result to take 
appropriate measures for the purpose of their removal . 
The control system is based on the mathematical model of the pressure impulse 
movement along the pipeline system. On theoretical and experimental studies the 
main positions of the mechanics of the gas and liquids movement in pipelines , 
acoustic methods , methods of mathematical physics , numerical methods are used. 
With the help of the modern computer technologies and programs the numerical 
solutions have been received , the diagrams were produced .According to them at a 
corresponding analyses one can reveal the possible places of an unapproved pressure 
shocks specifically for each considered model.
In the intelligence control system the information of the violence detecting are 
pressure indicator readings. In the system of training and self-testing the current 
pressure curve is formed, which is compared with a reference curve of the given 
sector of the gas mains system. On algorithm operation of detecting by the intelligence 
sensors impulse with the phase opposite to the initial impulse the transfer of the 
control signal on the block –system of the gas consumption point and switching on 
the emergency pipeline is occurred .
This technical solution has passed approbation under the industrial operation 
conditions. And those defects which were typical for it’s forerunners were removed. 
At the same time it is impossible to be without the further improvements .
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Газотранспортная система России отличается 
беспрецедентной в мировой практике концентра-
цией энергетических трубопроводных мощностей. 
Естественно, такая концентрация создает зону высо-
кого риска. К надежности и безопасности в данном 
случае предъявляются особые требования. 
Проводимые плановые ремонтно-технические меро-
приятия трубопроводов, полностью не гарантируют 

безаварийную эксплуатацию. Самый чувствитель-
ный экологический урон приносят аварии на трубо-
проводах. Примерно половина аварий 
сопровождается возгоранием газа. Поэтому разре-
шение проблемы снижения аварийности на трубо-
проводах, разработка и внедрение ресурсо- 
сберегающих технологий транспорта природного 
или сжиженного углеводородного газа являются 
приоритетными для газовой промышленности 
страны.

В конце 70-х годов двадцатого века была пред-
принята попытка автоматизации процесса выявле-
ния аварии на магистральных газопроводах путем 
оснащения линейных кранов системами аварийного 
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закрытия кранов (АЗК) при разрыве трубопровода. 
Но не только отечественные, но и зарубежные 
системы АЗК показали низкую надежность в работе. 
Система была неэффективной на тот период. 
Внедряемые в настоящее время системы линейной 
телемеханики и дистанционного управления линей-
ными кранами на магистральных газопроводах не 
позволяют автоматизировать процесс обнаружения 
аварийного участка и его оперативное отключение. 

Интеллектуальная система контроля обнаруже-
ния несанкционированных скачков давления орга-
низована на мониторинге давления и волнового 
сканирования на линейных участках магистральных 
газопроводов. Система позволяет оперативно без 
участия человеческого фактора проанализировать 
изменения режима работы газопровода после его 
разрыва, идентифицировать аварийный режим и 
выдать автоматически информационный сигнал дис-
петчеру и управляющий сигнал на отключение ава-
рийного участка газопровода. 

Системы магистральных газопроводов имеют 
достаточно сложную структуру [1]. В частности они 
состоят из конструктивных участков т.е. линейных 
трубопроводов и конструктивных узлов, т.е. 
устройств, нарушающих однородность магистралей 
(например, к ним относятся газораспределительные 
станции, газорегуляторные пункты, места установки 
насосов, задвижек, кранов и т.п.). 

Импульс, генерированный на входе или в узле 
трубопроводной системы, возбуждает колебатель-
ный процесс в линии связи. Под импульсом понима-
ется отклонение давления от установившегося 
значения, вызванное кратковременным внешним 
воздействием. Анализ отклонений давления сво-
дится к математическому решению уравнений, опи-
сывающих переходные процессы в системе [2]. В 
акустическом приближении процессы распростра-
нения давления и скорости в линейном трубопро-
воде, заполненном газом можно описать 
следующими уравнениями[3]:

 

После преобразований , , 

получаем уравнения:    
  

Здесь  – приведенный коэффициент линейного 
трения; (  - коэффициент гидравлического сопро-
тивления, величину и порядок которого можно уста-
новить [1]);  - гидравлический радиус сечения 
трубы ,  – внутренний диаметр трубы   

( ),  – внешний диаметр трубы,  – тол-
щина его стенки);  – плотность газа;  – давление 
газа соответствующее температуре ;  – скорость 
звука в среде. 

В математической постановке задачи использу-
ются предположения [13]:в трубопроводе устано-
вился периодический процесс с периодом Т; 
выполнены условия разложения давления  и 
средней скорости  в ряды Фурье.

Задачи решаются по уравнениям гидравличе-
ского четырехполюсника [5], которые позволяют 
решать задачи о периодических движениях газа при 
общем виде граничных условий, в том числе для 
сложных и разветвленных систем трубопроводов. 

В [8, 10, 14] показано, что при распространении 
исходного импульса от места утечки возникают 
отрицательные ударные волны, распространяющи-
еся со скоростью звука в данной среде вправо и 
влево от ее местонахождения; при распространении 
импульса давления через пробки или повороты или 
задвижки – положительные ударные волны. 

Исследования показали, что для газоконденсато-
провода характерными являются значительные про-
валы и броски давления. К тому же из-за малой 
дискретизации данных по давлению, получаемых из 
контрольных пунктов с помощью существующей 
системы телемеханики и их низкой разрешающей 
способности картина изменения давления выглядит 
более сглаженной. Следствием этого являются 
потери характерных всплесков измеряемого параме-
тра и соответственно искажение реального харак-
тера его изменения. 

 В интеллектуальной системе контроля информа-
цией для выявления нарушений являются показания 
датчиков давления [4, 6, 11, 12, 14]. Интеллектуальная 
система контроля [7, 9, 15] предполагает частичную 
обработку получаемых массивов данных на месте, 
что является одним из вариантов решения устране-
ния данного недостатка не приводящее к большим 
экономическим затратам. Передача данных и управ-
ление объектами осуществляется в режиме реаль-
ного времени по линиям связи системы линейной 
телемеханики. При этом диспетчер получает данные, 
только из выбранного частотного диапазона и вре-
менного интервала работы, в то время как весь 
объем информации обрабатывается предварительно 
непосредственно на месте контроллером. Остальные 
данные могут накапливаться в энергонезависимой 
памяти и при необходимости быть считаны дистан-
ционно или обслуживающим персоналом. В системе 
обучения и самоконтроля формируется текущая 
кривая давления, которая сравнивается с эталонной 
кривой данного участка газопроводной системы. 
При срабатывании алгоритма обнаружения интел-
лектуальными датчиками импульса с фазой, проти-
воположной исходному импульсу, происходит 
передача управляющего сигнала на блокировку 
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пункта потребления газа и на включение аварийного 
трубопровода.

Вместе с тем внедрение предлагаемой интеллек-
туальной системы не подразумевает единовремен-
ной замены старой системы, а ее поэтапное 
дополнение новыми элементами и затем последую-
щей заменой всей системы. Более того, имеется воз-
можность дополнения существующих и новых 
систем телемеханики характерными для выполняе-
мой задачи функциями. Подобные системы могут 
выполнять и управляющие функции, т.е. работать в 
автономном режиме и использовать различные алго-
ритмы принятия решений. 

Система контроля [15] испытывалась на газокон-
денсатопроводе «Оренбург – Салават – Уфа» пред-
п р и я т и я  О О О  « О р е н бу р г г а з п р ом » . 
Интеллектуальный датчик давления в составе 
системы контроля был настроен на частоту измере-
ния 50 Гц, что соответствует измерению давления 
через каждые 20 мс. В ходе непрерывного измерения 
давления в трубопроводе при температуре окружа-
ющей среды -2…-3 °С получены кривые давления. 

Датчики в составе системы контроля позволяют 
регистрировать очень малые скорости изменения 
давления на уровне 0,04 кГс/см2/мин. Так, на 
рисунке 1 измеряемое давление за первые 15 мин 
возросло с 48,19 до 48,27 кГс/см2, а затем в течение 
10 мин снизилось с 48,27 до 48,20 кГс/см2. 
Регистрация малых скоростей изменения давления 
позволяет контролировать, например, целостность 
трубы, т.к. продолжительное падение давления с 
определенной скоростью характерно при возникно-
вении постоянных утечек.

Проводились замеры собственных шумов АЦП, 
для этого информация с датчика считывалась в кодах 
давления и температуры АЦП. Получено, что изме-
нение кодов давления 39164…39187, изменение 
кодов температуры 19213…19230, изменения значе-
ния давления 48,146…48,184 кГс/см2.. Полученные 
кривые значений давления и температуры показаны 
на рисунке 2. Собственный шум АЦП по давлению 
составил ± 1 ед. мл. разряда, соответствующего ± 
0,001 кГс/см2 , и по температуре ± 5 ед. мл. разряда, 
что соответствует паспортным данным датчика.

Собственный шум датчика составляет порядка 
±0,002 кГс/см2 при частоте измерения 50 Гц. На 
рисунке 3 приведена кривая давления, зафиксиро-
ванная датчиком в составе системы контроля. 
Измеряемое давление находилось в пределах с 
48,105…48,179 кГс/см2. На рисунке 4 приведена 
данная кривая давления после использования циф-
рового фильтра низких частот.

Использование фильтрации сигналов позволяет 
регистрировать и отслеживать изменения абсолют-
ного значения давления в трубопроводе на уровне 
±0,005 кГс/см2 (~0,01% от полной шкалы измерения 
в 60 кГс/см2 ).

Сочетание высоких разрешающей способности 
и быстродействия системы контроля позволяют 

Рисунок 1. Кривая изменения давления на входе датчиков, в 
составе системы контроля, в рабочем режиме

Рисунок 2. Коды давления и температуры при определении собственного шума АЦП датчиков 
 в составе системы контроля
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Рисунок 3. Работа датчика в составе системы контроля без использования цифровой фильтрации 
входного сигнала

Рисунок 4. Кривая давления, изображенная на рисунке 3, пропущенная через фильтр НЧ

Рисунок 5. Характерные участки на кривой давления полученной в ходе испытаний
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Рисунок 6. Участок кривой 1

Рисунок 7. Участок кривой 3

Рисунок 8. Участок кривой 5
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отслеживать скорости изменения давления в трубе 
на уровне 0,04 кГс/см2/мин и выше.

В ходе эксперимента системы контроля был 
установлен интеллектуальный датчик вместо штат-
ного датчика давления на отметке «10 км». Данные 
с датчика снимались с помощью МСИ. Общее время 
измерения составило 726 мин, период измерений – 
50 мс, количество обрабатываемых точек – 871936. 
Полученная кривая давления, с выделением харак-
терных участков, показана на рисунке 5.

Участок кривой 1 характерен для случая прохож-
дения газовой пробки через компрессор, т.е. при 
заполнении объема компрессора газом давление на 
его выходе падает, а затем после ее прохождении 
восстанавливается. На участке 3 видно монотонное 
увеличение давления на 5 атм, что характеризуется 
повышением плотности перекачиваемого продукта.

Участок кривой 5 является следствием техноло-
гического переключения компрессоров (подключе-
ние дополнительного компрессора в работу в 
течение 1 ч 30 мин). 

На участке кривой 6 виден резкий и кратковре-
менный всплеск давления, вызванный прохожде-
нием более плотного объема продукта с резкой 
границей состава (по расчетным данным объем 
«пробки» составил примерно 50 м3, при расчетном 
расходе 170 м3/ч).

Всплеск на участке кривой 7 имеет объяснение 
сходное предыдущему. Однако, исходя из ампли-
туды всплеска, источник находится в том же месте 
что и вызвавший подобный пик, приведенный на 
рисунке 8.

Скачок давления на участке кривой 8 большой 
амплитуды, предваряющий целую серию подобных 
пиков практически одинаковой формы.

На участке кривой 9 виден циклический харак-
тер изменения давления, причем наблюдается 
несколько гармоник различной амплитуды и 
частоты, что является смесью прямой и отраженной 
волн давления в трубопроводе. Данные периодиче-
ские пики давления вызваны определенной циклич-
ностью в работе компрессоров.

На участке кривой 9 видны пики прямой и отра-
женной волны давления. Расстояние по времени 
между пиками около 405 с, что соответствует рас-
стоянию около 322 км до точки отражения.

Динамика изменения давления снятая за 12 ч 
работы газоконденсатопровода показала, что для 
данного технологического объекта характерными 
являются значительные провалы и броски давления 
(максимум и минимум графика отличаются при-
мерно на 20 кГс/см2, на уровне среднего давления 43 
кГс/см2). Данные также подтверждаются при срав-
нительном анализе данных полученных ДП с сосед-
них КП (6,6 км, 26,6 км, 45,3 км). Система контроля 
состояния трубопроводов показала работоспособ-
ность на газоконденсатопроводе. 

На рисунке 16 изображена диаграмма давления 
из журнала работы контроллера, отметка 1842.24 
Н.-Псков – Уренгой.

Диагностика магистральных газопроводов с 
помощью системы контроля в рабочем режиме экс-
плуатации позволяет оперативно обнаружить 
несанкционированные изменения в режимах эксплу-
атации, сопровождаемые утечками, а также отсечь 
данный участок трубопровода за счет функции авто-
матического закрытия кранов системы, предотвра-
щая аварии на магистральных трубопроводах. 

Рисунок 9. Участок кривой 6



110
Машины и аппараты

2016, т. 15, № 2

Рисунок 10. Участок кривой 7

Рисунок 11. Участок кривой 8

Рисунок 12. Спектр кривой давления изображенного на рисунке 10 (по оси х отложен период 
колебаний/мин)
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Рисунок 13. Участок кривой 9

Рисунок 14. Участок кривой 10

Рисунок 15. Сравнительный анализ данных давления полученных диспетчерским пунктом (6,6 км; 
26,6 км; 45,3 км; 3 нитка) с данными, полученными от системы контроля с 
интеллектуальным датчиком, установленным на 10 км
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