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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ГАЗОПРОВОДНОЙ 
СИСТЕМЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЖАРНОЙ  
И ПРОМЫшЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
THEORY OF ORGANIzATION FOR PIPELINE PRESSURE MONITORING 
SYSTEMS TO MAINTAIN FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY

Предложена информационная система обнаружения несанкционированных 
скачков давления  (ОСД) в  газопроводной системе. Информационная система 
обнаружения несанкционированных скачков давления (ОСД) позволит органи-
зовать мониторинг давления  и волновое сканирование на линейных участках 
газопровода. При срабатывании алгоритма обнаружения интеллектуальными 
датчиками импульса с фазой, противоположной исходному импульсу, происхо-
дит передача управляющего сигнала  на блокировку  пункта потребления газа и 
на включение аварийного трубопровода. Данная система позволит соблюдать 
пожарную и промышленную безопасность на объектах газопроводной системы, 
за счет обнаружения и блокировки мест с несанкционированными скачками 
газа. В системе используются интеллектуальные датчики, разработанные в ООО 
«НТ- Центр», характеризуемые высокими значениями дискретности, частоты 
опроса, точности, надежности и помехоустойчивости. Система имеет ряд досто-
инств, таких как низкая стоимость аппаратного комплекса (например, относи-
тельно оборудования для реализации метода акустической  эмиссии) и достаточ-
но высокая точность для быстрой локализации места скачка давления.
Проведено математическое моделирование движения импульса пониженного 
давления по системе газопроводов, соединенных газораспределительным пун-
ктом (ГРП). Используя основные  положения  механики движения газа в трубах,  
методы  подобия и теории размерности,  методы математической физики, полу-
чены численные решения. Данные решения показали возможность выявления 
несанкционированных скачков  давления (например, из-за поломки ГРП). При 
несрабатывании  ГРП высокоточные, помехоустойчивые датчики зафиксируют 
импульс фазы, противоположной сканируемому импульсу. 
Предлагаемые методы и решения прошли апробацию в условиях промышлен-
ной эксплуатации и  находятся в  патентной  доработке.

The paper presents the information system for detecting unauthorized pressure surges 
(OSD) in the gas pipeline system. Computer Intrusion Detection System pressure 
surges (GSO) will help organize and monitor the pressure wave scanning on the linear 
sections of the pipeline. When triggered, the detection algorithm intelligent sensors 
with pulse phase opposite to the initial momentum is transferred to the control signal 
to block the point of consumption of gas and power for emergency pipeline. This 
system will comply with the fire and industrial safety at the facilities of the pipeline 
system, by detecting and blocking unauthorized places with irregular gas. 
The system uses intelligent sensors developed in LLC “ST-Centre”, characterized by 
high values of the discreteness, the polling frequency, accuracy, reliability and noise 
immunity. The system has a number of advantages, such as low cost of hardware (for 
example, concerning the equipment to implement the method of acoustic emission) 
and high enough accuracy for fast localization of the pressure jump. 
In this paper, the mathematical modeling of the pulse of low pressure in gas pipelines 
connected to the gas distribution points (GCP). Using the basic provisions of the 
mechanics of movement of gas in the pipes, the methods of similarity and dimension 
theory, methods of mathematical physics, numerical solutions. These solutions have 
shown the ability to identify unauthorized pressure surges (eg, due to a fault EMG). 
When a failure EMG precision, noise-proof sensors indicate pulse phase opposite 
scanned momentum.
Proposed methods and solutions have been tested in industrial environments and are 
in the finalization of the patent. 
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В конце января 2012 г в г. Сестрорецке под 
г. Санкт-Петербург произошли пожары и взрывы 
бытового газа. Причиной  чрезвычайного  происше-
ствия стала авария на газорегуляторном пункте 
(ГРП) в г. Сестрорецке, в результате образовался 
резкий скачок давления газа в системе газоснабже-
ния города. Резкий скачок давления привел к тому, 
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что в домах произошли перепуски газа – «хлопки  
газа», которые в течение семи минут закончились 
возгоранием  трех домов [1].

ГРП являются видом газораспределительных 
станций (ГРС),  имея производительность от 1 до 
30 тыс. м³ в час,  служат для снижения давления газа 
и поддержания его на заданном уровне в городских 
газовых сетях высокого и среднего давления [2]. 
В российской газотранспортной системе ГРС были 
построены в середине 1970-х годов и требуют 
реконструкции и технического перевооружения [3]. 
Поэтому организация мониторинга давления в 
газопроводной системе  (например, города) является 
важной темой исследований. 

Для обнаружения труб с несанкционированным 
резким скачком  давления предлагается организовывать 
мониторинг давления в газопроводной системе на 
основе импульсного сканирования.

Под импульсом понимается отклонение давления 
газа от установившегося значения, вызванное 
кратковременным внешним воздействием. Импульс, 
генерированный на входе или в узле системы, 
возбуждает колебательный процесс в линии связи. 
Анализ импульсов сводится к математическому 
решению уравнений, описывающих переходные  
процессы в системе. 

Газопроводы – системы трубопроводов для 
транспортировки  газа  от места  производства к  
пунктам потребления. Такие  системы трубопроводов 
имеют достаточно сложную структуру. Они состоят 
из конструктивных участков, т.е. линейных и  
конструктивных узлов, т.е. устройств, нарушающих 
однородность магистралей (например, к ним 
относятся  места ГРС, места ГРП, разветвления, 
повороты, места установки насосов, задвижек, 
кранов и т.п.). В акустическом приближении 
процессы распространения давления и скорости в 
линейном трубопроводе, заполненном  газом можно 
описать следующими  уравнениями [4]:

При некоторых  упрощениях , 

,
  получаем  уравнения:  

          
 
           

(1)

Здесь а – приведенный коэффициент линейного 
трения; (λ – коэффициент гидравлического 
сопротивления, величину и порядок которого можно 
установить [2], зная шероховатость трубы ε и режим 
течения газа по ней согласно числу Рейнольдса  Re); 

 гидравлический радиус сечения трубы (( ), 
d – внутренний диаметр трубы ( ),  – 
внешний диаметр трубы, δ – толщина его стенки);  
ρ – плотность газа; p1 – давление газа 
соответствующее  температуре T1; c – скорость звука 
в среде. 

Пусть в трубопроводе установился 
периодический процесс с периодом T.  Предполагая, 
что выполнены условия разложимости приведенного 
давления  и средней скорости v(x, t) в ряды 
Фурье, что справедливо для физически 
осуществимых процессов,  решение уравнений (1) 
будем искать в виде:

 (2)

где  –  k-е гармоники приведенного 
давления и скорости,  – комплексные 
амплитуды этих гармоник, соответственно  равные: 

,

.

Подставив формулы (2) в уравнения (1), получим 
бе сконечную систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений для определения  

коэффициентов : 

;
   

    
Общее  решение  этой системы имеет вид:                 

          (3)

   

,
  

,

где  λk – комплексная постоянная распространения 
волнового процесса, Zk – комплексный импеданс 
линейного трубопровода бесконечной длины, соот-
ветственно равные:

                          
, (4)
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.

После несложных преобразований можно 
получить уравнения пассивного четырехполюсника, 
связывающие соответствующие гармоники 
приведенного давления и скорости в двух 
произвольных сечениях x1 и x2 для j-го линейного  
трубопровода:

 (5)

Соотношения (5) структурно похожи на 
соотношения гидравлического четырехполюсника 
[5]. Использование соотношений пассивного 
четырехполюсника (5) позволит решать задачи о 
периодических движениях газа в трубопроводе при 
достаточно широком классе граничных условий 
[6-8]. 

Рассмотрим газопроводную систему, состоящую 
из линейных участков и узлов, и определим понятие 
импеданса. Под линейным трубопроводом понимаем 
трубопровод постоянного диаметра без местных 
неоднородностей. Часть газопровода, находящегося 
левее узла j назовем j-ым линейным  газопроводом,  а 
часть газопровода, находящегося  правее этого узла - 
j+1-ым линейным газопроводом; Rj, Sj – соответственно 
начало и конец j-го линейного газопровода. Импеданс 
k-той гармоники j-го линейного  газопровода есть  

величина . Импедансы k-той 
гармоники начала и конца j- го линейного газопровода, 
соответственно, обозначим Zk(Rj) и Zk(Sj), и назовем  
граничными  импедансами. 

Из уравнений  пассивного  четырехполюсника 
найдем зависимости  приведенного давления и 
скорости в произвольном сечении xj для j-го 
линейного  газопровода.  Определяя из граничных 

условий  зависимости  и  , получим:

 (6)

Определяя из граничных условий  зависимости 

 и  , получим:

 
(7)

где  
λjk и Zjk – параметры,  определяемые для j-го 

линейного  газопровода по формулам (4); 

  
В соответствии с определением импеданса из 

соотношений  (6) или (7), получим:

         или

  

(8)

Из формул  (8) видно, что, зная один из гранич-
ных импедансов, можно вычислить  импеданс в 
любой точке j-го линейного газопровода и, в част-
ности,  другой граничный импеданс. 

Далее будут использованы  зависимости (6-7) и 
соотношения (8)  для решения   задач о периодиче-
ских движениях  газа в  сложных и разветвленных 
системах  газопроводов.  

Постановка задач. Пусть газопроводная 
система, изображенная на рисунке 1, состоит из 
четырех газопроводов ((1), (2) – высокого давления 
и (3),(4) – низкого давления), и имеет общую длину ℓ. 
Между газопроводами (1) и (2) , (3) и (4) располо-
жены  датчики D1 и D2 соответственно. Газопроводы 
(2) и (3) соединены ГРП. В математической поста-
новке  газопроводы (1)-(4) будем рассматривать 
линейными  газопроводами; места установки датчи-
ков D1 и D2, а также ГРП – конструктивными  узлами 
(D1 – узел 1, ГРП – узел 2, D2  – узел 3). Пусть в  
газопроводе (1), с площадью проходного сечения f1 
и объемным расходом Q1, установилось  давление   

, а  правый конец газопро-
вода  (4)  закрыт.  В момент времени t=0  в  узле D1  
периодически с периодом  создается  прямоуголь-

ный импульс давления  со значением  

и  длительностью τ ( ). 



143
Экология и промбезопасность

2014, том 12, № 3

Рисунок 1. Модельная  схема  газопроводной   системы

 Процесс распространения волны давления в 
такой системе описывается уравнениями (1) с 
начальными условиями:

   
 (9)

и граничными условиями:

 (10)

В конструктивных узлах граничные условия 
ставятся  исходя из законов сохранения массы и 
количества движения. 

При  расчетах использовались следующие 
значения физических параметров  газопроводной 
системы: 

Для линейных  газопроводов получили значения 
приведенного коэффициента  линейного трения  

a ( ) и коэффициента затухания ударной 

в о л н ы  β  ( ) :  , 

;  , 

.
Задача 1. Рассмотрим работу газопроводной  

системы, в которой ГРП работает. Тогда запишем 
граничные  условия в узлах:

Узел 2:

    

(11)

Узлы  1 и  3:

               
(12)

Задача 2. Рассмотрим работу газопроводной 
системы, в которой ГРП сломалась. Тогда запишем 
граничные  условия в узлах.

Узлы  1 - 3:

 
(13)

Решение задач 1-2 проводилось с помощью 
преобразования Фурье, используя  зависимости (6)-
(7) и соотношения (8). Результаты численных 
расчетов приведены на рисунках 2-4.

P, Па

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
9.2 .105

9.4 .105

9.6 .105

9.8 .105

1 .106

1.02 .106

1.0030049 106×

9.2866118 105×

pp x5 h4 m1⋅,( )

4 100×0 100× h4 m1⋅  t, c
Рисунок 2. Импульс, созданный в узле 1 и  зафиксированный 

датчиком D1 в  газопроводе

а)  ГРП  работает
P, Па

9 10 11 12 13 14 15
9.75 .105

9.8 .105

9.85 .105

9.9 .105

9.95 .105

1 .106

1.005 .106

1.0011132 106×

9.7972032 105×

pp x5 h4 m1⋅,( )

1.5 101×9 100× h4 m1⋅ t, c

б)  ГРП не сработал
P, Па

9 10 11 12 13 14 15
1.001 .106

1.002 .106

1.003 .106

1.004 .106

1.005 .106

1.006 .106

1.00533 106×

1.0011101 106×

pp x5 h4 m1⋅,( )

1.5 101×9 100× h4 m1⋅ t, c
Рисунок 3. Импульсы, отраженные от узла 2 (ГРП) и 

зафиксированные датчиком D1 в  газопроводе
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а)  ГРП  работает
P, Па

6 7 8 9 10 11 12 13 14
8.852 .105

8.8525 .105

8.853 .105

8.8535 .105

8.854 .105

8.8545 .105

8.855 .105

8.8555 .105

8.8550488 105×

8.8520222 105×

pp x5 h4 m1⋅,( )

1.4 101×6 100× h4 m1⋅ t, c

б)  ГРП не сработал

P, Па

6 7 8 9 10 11 12 13 14
8.9 .105

8.95 .105

9 .105

9.05 .105

9.1 .105

9.0986438 105×

8.9338912 105×

pp x5 h4 m1⋅,( )

1.4 101×6 100× h4 m1⋅ t, c
Рисунок 4. Импульсы, отраженные от узла 2 (ГРП) и 

зафиксированные датчиком D2 в  газопроводе

Из рисунков  2-4 следует, что несрабатывание  
ГРП может быть обнаружено уже на ранних стадиях 
датчиками (высокоточными и помехоустойчивыми), 
которые в этом случае  зафиксируют  импульс фазы, 
противоположной сканируемому импульсу. 

Авторами разрабатывается и апробируется 
информационная система обнаружения скачков 
давления (ОСД). При выборе базового метода ОСД 
авторы руководствовались его функциональностью, 
стоимостью оборудования.  Таким методом является  
метод ОСД по профилю давления, с модернизацией 
по увеличению точности функционирования и 
уменьшению числа ложных срабатываний.   
Структура предлагаемой системы представлена на 
рисунке 5.

Рисунок 5. Принципиальная схема ОСД

В качестве оборудования используются серийные 
пьезокерамические датчики давления, а также дат-
чики давления со встроенными функциями фильтра-
ции помех. Программно-алгоритмическое 
обеспечение выполнено на базе проверенных мето-
дик и с внесением необходимых  корректировок с 
целью адаптации алгоритмов к централизованной 
схеме мониторинга трубопровода.  Аппаратные кон-
трольно-измерительные комплексы, установленные 
на трубопроводе, осуществляют волновое сканиро-
вание трубопровода и передают результаты сканиро-
вания в диспетчерский центр. В диспетчерском 
центре информационной системы ОСД осуществля-
ется компьютерная обработка полученных измере-
ний и при обнаружении скачка давления происходит 
передача сигнала на блокировку  пункта потребле-
ния газа, а также  включения   аварийного трубопро-
вода. 

 В ООО «НТ-Центр» разработаны интеллекту-
альные  датчики давления,  автоматизированный 
модуль обработки профилей давления, методика 
обнаружения резких  скачков давления и аварийного 
закрытия  задвижек для блокировки  пункта  потре-
бления  газа.

Результаты и выводы
Показана возможность обнаружения несанкцио-

нированных скачков давления при волновом скани-
ровании газопроводной системы.  Для этого 
необходимо  организовать мониторинг давления на  
линейных участках газопровода с помощью инфор-
мационной системы обнаружения скачков давления 
(ОСД). ОСД должна быть адаптируема к централи-
зованной схеме мониторинга трубопровода. 
Аппаратные контрольно-измерительные комплексы, 
предусмотренные в системе  должны осуществлять 
волновое сканирование трубопровода и передавать 
результаты сканирования в диспетчерский центр. 
При срабатывании алгоритма обнаружения интел-
лектуальными датчиками импульса с фазой, проти-
воположной исходному импульсу, должна 
осуществляться  передача управляющего сигнала 
[9-11] на блокировку  пункта потребления газа, а 
также  включения аварийного трубопровода. В ОСД 
используются интеллектуальные датчики, разрабо-
танные в ООО «НТ - Центр», которые  характеризу-
ются  высокими  значениями дискретности, частоты 
опроса, точности, надежности и помехоустойчиво-
сти. 

Предлагаемые методы и решения проходят апро-
бацию в условиях промышленной эксплуатации и 
находятся в патентной доработке.
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