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Аннотация.  В статье показано, что скорость прохождения сигнала импульса  
давления в  широко  распространенном  способе  определения  места  негерметичности  
методом отрицательной ударной волны зависит от температурной неоднородности  
трассы трубопровода, которая возникает при пересечении трубопроводом оврагов, вод-
ных преград.

Составленная математическая модель температурного поля трассы с учетом  
неравномерности теплообмена грунта со стенкой газопровода позволяет более точно  
определить координату установки датчика повреждения трубопровода.

Предложенная  конструкция  дифференциальных высокочувствительных  датчи-
клв повреждения трубопровода дает возможность устанавливать их значительно ре-
же по трассе трубопровода, используя для этого существующие крановые узлы. 
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Из всего многообразия методов определения места негерметичности конт-
ролируемого участка трубопроводной системы на сегодняшний день самым рас-
пространенным является метод отрицательной ударной волны, с помощью кото-
рого ежегодно  обнаруживают  сотни  несанкционированных  врезок  и  сквозных 
повреждений трубопроводов [1].

При известных преимуществах применения данного метода на магистраль-
ных трубопроводах как-то: непрерывный мониторинг состояния трубопроводной 
системы, высокая точность и оперативность получаемой информации при просто-
те алгоритма и относительно невысокой стоимости ее получения, метод не свобо-
ден и от недостатков. Одним из главных недостатков является реагирование мето-
да на всевозможные технологические переключения, приводящие к ложному сра-
батыванию установленных  по  трассе  датчиков.  Этот  недостаток  устраним  при 
осуществлении непрерывного мониторинга технологического процесса перекач-
ки, что находит в настоящее все более широкое применение. Кроме того, исполь-
зование данного метода на промысловых трубопроводах, из-за paсслоенного или 
пробкового течения перекачиваемой среды, приводит к ослаблению прохождения 
сигнала и снижению чувствительности [1, 2].  На магистральных трубопроводах, 
особенно  газопроводах,  как  магистральных,  так  и  распределительных,  такого 
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эффекта не наблюдается, и метод может быть успешно использован для определе-
ния места сквозного повреждения данных трубопроводов.

Основным же недостатком существующих методов определения мест не-
герметичности с использованием измерения разности прихода сигналов в  конт-
рольные точки следует считать зависимость точности методов от точности опре-
деляемой скорости прохождения сигнала по длине трубопровода. Известно, что 
скорость прохождения сигнала (например, отрицательной ударной волны) зависит 
от температуры перекачиваемой среды, которая без учета влияния режимов пере-
качки на величину скорости будет полностью зависеть от процессов теплообмена 
трубопровода с грунтом.

Магистральные трубопроводы имеют большую протяженность, пересека-
ют многочисленные овраги и водные преграды, которые иногда бывают достаточ-
но протяженными, и температурные поля которых оказывают воздействие на тем-
пературу  перекачиваемой  среды.  Имеются  также  участки  открытой  прокладки 
трубопроводов [3]. В стесненных условиях населенных пунктов газопроводы, нап-
ример,  прокладываются в  нормативной  близости  от  теплотрасс,  трубопроводов 
водоснабжения,  а  также  зачастую  пересекают  их;  широко  применяется  способ 
комбинированной  укладки газопроводов,  когда  отдельные участки  распредели-
тельных газовых сетей уложены воздушно и подземно.

Происходит нагрев (охлаждение) перекачиваемого продукта  в указанных 
зонах, и температура продукта существенно отличается от температуры перед и за 
участками с температурной неоднородностью,  в результате чего меняется и ско-
рость V прохождения волн возмущения 

V =√γ RT
M

, (1)

где  γ =  Cp/Cv – отношение теплоемкостей газа при постоянном давлении  Ср и 
постоянном объеме Cv;

R – газовая постоянная;
М – молярная масса газа. 
Известно также, что скорость прохождения звуковой волны V как в жидко-

сти, так и в газе зависит от температуры среды
V =V 0+α Δ t , (2)

где: V0 – скорость прохождения звуковой волны в среде при начальной температуре 
Т, м/с;

 ∆t – отклонение температуры среды от начальной Т, град;
α – температурный коэффициент, м / сек град.
Учитывая, что величина температуры перекачиваемого продукта зависит от 

координаты  трубопровода  – места  установки  датчика,  реагирующего  на  волны 
возмущения в трубопроводе, то и определяемая скорость прохождения волны воз-
мущения также будет зависеть от координаты установки датчика [5]. Таким обра-
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зом, координата установки датчика на газопроводе будет оказывать существенное 
влияние на точность определения места возникшей негерметичности. С целью оп-
ределения координат  мест  установки  датчиков  составлена  математическую  мо-
дель температурного поля трассы трубопровода с учетом мест температурной не-
однородности.

При математическом моделировании потока за основу приняты следующие 
допущения:  течение  в  канале  квазиустановившееся;  трубопровод  ориентирован 
строго горизонтально, влиянием силы тяжести газа по сечению трубы пренебрега-
ем. Ось  Z направим по течению газа,  ее начало совпадает с входным сечением 
трубопровода [4].

Расход газа mg по длине трубопровода считается постоянным:
mg=ρ g w g S , S=π a2 , (3)

где ρ g  и w g  – плотность и скорость газа в трубопроводе; S и a – площадь и ра-
диус сечения трубопровода.

 Уравнение состояния газа
P=Z g ρ g Rg T g , (4)

где Z g – коэффициент сжимаемости, учитывающий реальные свойства газа. Его 
можно определить из уравнения Латонова-Гуревича [1]:

Z g=(0,17376 ln( T
T c)+0,73)

p
pc+0,1 p

pc
.

Уравнение импульсов запишем в виде

mg

dwg

dz
=−S dp

dz
− f , (5)

f =2π aτ , τ =λ
ρ g w g

2

8
,

где p – давление; f – сила гидравлического трения, отнесенные на единицу длины 
трубопровода. 

Зависимость  коэффициента  гидравлического  сопротивления  λ от  числа 
Рейнольдса определяется

λ=(1,8 lg Re−1,5)−0,5 , Re=2 a ρ g wg /μ g .
Уравнение  изменения  температуры вдоль трубопровода  с  учетом тепло-

передачи будет

m g c g

dT g

dz
=

mg
ρ g

dp
dz

−Q gσ , Qgσ =2 a π q gσ . (6)

Здесь cg – удельные теплоемкость газа при постоянном давлении; qg σ  – интенсив-
ность теплопередачи от газового потока к стенке трубопровода, отнесенная к еди-
нице площади стенки трубы.

При эксплуатации трубопроводов происходит их тепловое взаимодействие 
с окружающей породой, что сопровождается нагревом (охлаждением) перекачи-
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ваемого продукта  близлежащим слоем грунта  [3, 4, 8].  Для описания внешнего 
теплообмена трубопровода в общем случае необходимо решить задачу теплопро-
водности в грунте. Соотношения, описывающие внешнюю тепловую задачу, запи-
сываются в виде

dT G

dt
=χ (∂2T G

∂ r2 +1
r

∂ T G

∂r ), t>0, r>a2 , (7),

−λG

dT G

dr
=α σ G(T σ−T G) , t>0, r=a2 ,

dT G

dt
=0, t>0, r →∞ ,

T G=T G0=0, t>0, r=0 .
Здесь  a2  – внешний радиус трубопровода (с учетом изоляции);  TG,  χ =λG /cG ρ G , 
λ G ,  ρG  и  cG  –  температура, коэффициенты температуро- и теплопроводности, 
плотность и удельная теплоемкость грунта, соответственно.

Таким образом, получена математическая модель в виде системы диффе-
ренциальных уравнений, описывающей течение природного газа в трубопроводе с 
учетом теплового взаимодействия с окружающим грунтом.  Система уравнений 
решена численным способом. Для этого были определены граничные условия, а 
именно, при известном расходе заданы температура T0 и давление p0 на входе, т.е. 
к нахождению p(z) и T(z) и сводится решение задачи. 

Расчеты проводились для трубопровода длиной 10 км, с входным давлением 
3, 2 МПа, температурой окружающего грунта -23 0С, на участке от 3 до 6 км имеет-
ся температурная неоднородность (-4 0С). 

Пунктирная линия на рис. 1а показывает изменение скорости по длине, она 
построена  по известным двум значениям скорости  в  месте  установки  датчиков. 
Пунктирная  линия  на  рис. 1б  показывает  изменение  температуры  грунта  в  зоне 
температурной неоднородности.

Датчики устанавливаются на концах контролируемого участка трубопрово-
да. Кроме того, устанавливают датчики до и после мест значительных изменений 
температуры, что позволяет, зная координаты установки датчиков по трассе трубо-
провода и вводя соответствующие поправки, существенно повысить точность опре-
деления момента и места повреждения трубопровода.

При  нарушении  герметичности  трубопровода  возникает  отрицательная 
ударная волна, которая распространяется в обе стороны от места порыва с  неиз-
вестной скоростью. Эти сигналы улавливаются датчиками повреждения трубопро-
вода,  установленными непосредственно  на  потоке,  что  позволяет  существенно 
повысить  чувствительность  системы  мониторинга  состояния  контролируемого 
участка трубопровода. 
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а)                                                                  б)
Рис. 1. Графики изменения скорости сигнала возмущения и температуры грунта

Конструктивно чувствительный элемент датчика выполнен в виде мембраны 
с закрепленным на ней пьезоэлементом, мембрана размещена в глухом патрубке за 
запорным органом, присоединяемым к контролируемому участку трубопровода, и 
образует две полости, сообщающиеся между собой регулируемым дросселем [6].

В контролируемый трубопровод 1 (рис. 2) вваривается патрубок (штуцер) 2, 
к которому крепится запорный узел 3 с глухим патрубком 4 в виде сферической 
или цилиндрической заглушки. Между запорным узлом 3 и глухим патрубком 4 
располагают мембрану 5 с  закрепленным пьезоэлементом 6  таким образом,  что 
мембрана делит пространство между запорным органом и глухим патрубком на две 
полости 7 и 8, которые сообщаются между собой регулируемым дросселем 9 в виде 
кольцевого зазора, образованного отверстием мембраны 5 и боковой поверхностью 
конуса 10.

Рис. 2. Датчик повреждения трубопровода
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Наличие дросселя позволяет уравнять давление в полостях 7 и 8, что предот-
вращает пластическую деформацию мембраны и позволяет регулировать при помо-
щи конуса 10 чувствительность датчика в зависимости от координаты его установ-
ки и состояния трубопровода.

В момент порыва трубопровода возникает волна возмущения, которая, рас-
пространяясь в обе стороны по трубопроводу, достигает датчика и прогибает мем-
брану 5. Пьезоэлемепт 6, деформируясь, образует на своих поверхностях импульс 
напряжения, который поступает на микроконтроллер.

Изменяя положение конуса 10 относительно мембраны 5, можно регулиро-
вать площадь кольцевого сечения дросселя и тем самым – чувствительность датчи-
ка, а упорами конуса предотвращать повреждение мембраны.

Из-за наличия зазора дросселя датчик не реагирует на низкочастотные, мед-
ленно изменяющиеся возмущения, характерные для такой инерционной гидравли-
ческой системы, какой является трубопровод, и возникающие при различных из-
менениях режима  перекачки. Тем самым, датчик повреждения способен улавли-
вать резко изменяющиеся сигналы и в то же время имеющие незначительную ам-
плитуду, т.к. по принципу действия он относится к дифференциальным датчикам, 
т.е. при отсутствии сигнала, давление в полостях 7 и 8 равны, а при поступлении 
сигнала, из-за наличия кольцевою зазора, давление в полостях не успевает выров-
ниться и происходит значительное отклонение мембраны от первоначального по-
ложения  (состояния  покоя).  В результате  чего,  при механическом  воздействии 
мембраны на пьезоэлемент, на последнем также возникает  значительный по ам-
плитуде  электрический  сигнал,  который  передается  на  вход  микроконтроллера, 
установленного на контролируемом пункте (КП) системы телемеханики.

Контролируемые пункты системы телемеханики, при получении сигналов от 
пьезоэлементов, усиливают их, а на диспетчерский пункт посылают только адрес-
ный сигнал в число-импульсном коде с избыточностью, достаточной для обеспече-
ния помехоустойчивости. На диспетчерском пункте происходит измерение запаз-
дывания прихода сигнала от самого близко расположенного датчика к поврежде-
нию к более удаленным. Процессор вычисляет скорость прохождения сигнала в 
районе повреждения и определяет его местонахождение. 

Использование математической модели неоднородного температурного по-
ля трубопровода, с целью определения мест установки датчиков, позволяет суще-
ственно  повысить  точность  определения  места  повреждения  контролируемого 
участка трубопроводной системы

Установка дифференциального датчика повреждения  трубопровода непо-
средственно на трубопровод (на потоке) значительно повышает чувствительность 
системы обнаружения мест повреждений трубопровода и позволяет производить 
мониторинг состояния подземного сооружения.
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Высокая чувствительность  дифференциальных датчиков повреждения на 
потоке позволяет устанавливать их на более удаленном расстоянии друг от друга, 
а принцип действия датчиков обеспечивает более успешное их использование да-
же на промысловых нефтепроводах.

Для монтажа датчиков достаточно воспользоваться имеющимися крановы-
ми узлами, дрипами, конденсатосборниками, пробоотборниками и т.п., имеющи-
ми штуцеры для манометров.

В связи с тем, что повреждения подводных переходов приносят наибольший 
вред экологической обстановке не только региона, где произошел порыв, но и рас-
положенным иногда значительно ниже по течению реки, и что ремонт поврежде-
ний подводных трубопроводов является наиболее затратным и трудоемким видом 
ремонта, то и конструкция подводного перехода должна предусматривать повы-
шенную надежность и обязательный контроль за герметичностью перехода, дру-
гими  словами,  необходимо  предусматривать  установку  предлагаемых  датчиков 
повреждения на  потоке на границах температурной неоднородности,  какими,  в 
частности, являются подводные переходы, в связи с чем предлагается внести до-
полнение в РД 51-2-95 «Регламент выполнения экологических требований при раз-
мещении,  проектировании,  строительстве  и  эксплуатации  подводных  переходов 
магистральных газопроводов» [7].
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Abstract. This article shows that the passage speed of impulse pressure signal in  
the widespread method of  the  determination  of  leaks  place  by a method of  negative  
impact wave depends on the temperature inhomogeneity of the pipeline route which rises  
when a pipeline crosses the ravine and water obstacles.

The given mathematical model for temperature field of the route including irregu-
larity of the heat exchange of the ground with the gas pipeline walls let us more accur-
ately to determine the coordinates for pipeline damage transducer installation . 

The  advanced  construction  of  the  differential  high  sensitive  pipeline  damage  
transducers gives us opportunity to install them more rarely along the pipeline route, and  
using for its installation existing crane units.

Keywords: untightness, signal speed, temperature inhomogeneity, heat exchange,  
delay, transducer, membrane, constriction, piezoelement, microcontroller
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