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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертация  посвящена  проблеме  обнаружения  утечек  нефти  или неф

тепродуктов  из  магистральных  трубопроводов.  В  работе  приведен  обзор  и 

критический  анализ  существующих  методов  и  систем  обнаружения  утечек, 

предложены  новые  методы — модифицированный  метод  материального  ба

ланса  и  метод  зональной  локации  утечек,  а  также  усовершенствованы  из

вестные ранее методы  сканирующих  волн давления. В диссертации  развита 

теория для использования  предложенных  методов, осуществлено  численное 

моделирование  их действия  в трубопроводе  при возникновении  утечки, по

зволяющее оценить их эффективность и пределы возможностей. 

Актуальность  темы  диссертации  обусловлена ужесточающимися  тре

бованиями  к безопасности трубопроводных  систем  в условиях  постоянного 

увеличения их общей протяженности. Рост этой протяженности и непрерыв

ное старение трубопроводов, эксплуатируемых многие десятки лет, повыша

ет риск возникновения утечек жидкости и, как следствие, риск крупных тех

ногенных  аварий.  Уменьшить  ущерб,  наносимый  такими  авариями,  можно 

путем мониторинга  параметров  трубопроводной  системы, в  частности,  вне

дрением  новых  прогрессивных  технологий  оперативного  обнаружения  уте

чек. 

Несмотря на большое число теоретических работ, практических и конст

рукторских  предложений в этой области, а также различных  вариантов сис

тем обнаружения утечек, проблема оперативного обнаружения (как больших, 

так и малых) оказалась столь сложна, что универсальное решение, пригодное 

для всего спектра условий, в которых работают промышленные трубопрово

ды, до сих пор не найдено. Вот почему, актуальность  создания новых мето

дов и средств обнаружения утечек жидкости из трубопроводов, остается не

изменно  высокой. На решение  этой проблемы  направлено  диссертационное 

исследование, результаты которого изложены в настоящей работе. 
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Цель  и  задачи  диссертации.  Целью  диссертационного  исследования 

является  развитие  новых  идей  в  области  обнаружения  утечек  жидкости  из 

трубопроводов,  и  создание  на этих принципах  новых, более  прогрессивных 

методов обнаружения утечек жидкости, позволяющих  быстро и эффективно 

обнаруживать утечки  в условиях  стационарной  или нестационарной  работы 

трубопровода,  существенно  уменьшающих  или  исключающих  полностью 

число ложных срабатываний. 

Для  достижения  поставленной  цели  понадобилось  решить  следующие 

задачи: 

•  выдвинуть  новые  принципы  построения  системы  обнаружения  утечек 

(СОУ); 

•  развить теорию, на основе которой можно было бы проверить действен

ность выдвинутых идей и работоспособность предложенных методов; 

•  усовершенствовать  математическое моделирование работы трубопрово

да  в  аспекте  решения  новых  задач,  необходимых  для  моделирования 

гидравлических  процессов,  связанных  с наличием  или  возникновением 

утечки; 

•  осуществить  численное  моделирование работы трубопровода,  оборудо

ванного новой СОУ; 

•  разработать  программное  обеспечение,  позволяющее  моделировать  ра

боту трубопровода в условиях работы СОУ; 

•  выполнить  численные  эксперименты,  позволяющие  оценить  эффектив

ность предлагаемых  СОУ,  в частности, точность  их  работы  и  пределы 

возможностей; 

•  выявить влияние погрешности измерительных приборов на получаемые 

результаты; 

•  обобщить полученные  результаты с целью формирования  практических 

рекомендаций и создания основы для промышленной реализации. 
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Результаты  последовательного  решения  этих  задач  изложены  в диссер

тации. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

•  предложен и развит новый численный метод решения обратной краевой 

задачи для расчета распределений давления и расхода жидкости по дли

не  контролируемого  участка  трубопровода  по  данным,  измеренным  на 

одном из его концов; 

•  существенно  усовершенствован,  развит  и  апробирован  компьютерным 

моделированием модифицированный метод материального баланса; 

•  предложен  новый метод  обнаружения  утечек  жидкости  из  магистраль

ных трубопроводов   метод  зональной  локации  (ЗЛметод),  пригодный 

для работы в условиях как стационарной, так и нестационарной работы 

трубопровода; 

•  разработано  и  апробировано  новое  программное  обеспечение  для  по

строения СОУ на основе предложенного метода зональной локации уте

чек; 

•  получены  новые результаты  в  области  применения  известных  методов 

сканирующих волн давления. 

Практическая  ценность  полученных  результатов  состоит  в  том,  что 

предлагаемые  методы  обнаружения  утечек  жидкости  из  трубопровода,  вы

двинутые,  развитые и  апробированные  численными  экспериментами,  могут 

служить  основой  для  промышленной  реализации  более  эффективных  СОУ, 

пригодных для функционирования в стационарных или переходных режимах 

работы трубопровода, существенно уменьшающих или исключающих полно

стью ложные сигналы о наличии утечки. Внедрение предложенных методов 

позволит более эффективно выявлять утечки и несанкционированные  врезки 

в трубопроводы. 

Апробация  работы. Технические решения  по созданию  СОУ на новом 

принципе защищены патентом на изобретение РФ № 2 368 843. 
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Результаты исследований докладывались на следующих научных конфе

ренциях: 

6я  Научнотехническая  конференция  молодежи  ОАО  «АК  «Транс

нефть» 2005 г. (Нижний Новгород), 2006 г. (Москва); 

6й  Конкурс  на  лучшую  научнотехническую  разработку  ОАО  «АК 

«Транснефть» ОАО МН «Дружба», г. Брянск, 2006 г. 

7я  Научнотехническая  конференция  молодежи  ОАО  «АК  «Транс

нефть» 2006 г. (Нижний Новгород), 2007 г. (Москва); 

14я Международная научная конференция «14th International  Conference 

"Transport and Sedimentation of Solid Particles", г. СанктПетербург, 2008 г. 

Научные  публикации. Результаты научных исследований  по теме дис

сертации изложены в 7 научных публикациях, 4 из которых опубликованы в 

журналах, включенных в перечень изданий ВАК, в том числе в одном Патен

те РФ на изобретение, 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  написана  на русском языке, 

состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы, включающего  130 

наименований, и двух приложений. Диссертация изложена на 173 страницах, 

содержит 57 рисунков и 9 таблиц. 

Во введении изложена сущность диссертационного исследования, обос

нована актуальность его темы, охарактеризованы основные результаты рабо

ты, научная и практическая  ценность  этих результатов,  а также предложен

ных технических решений. 

В первой главе дан обзор современного состояния проблемы обнаруже

ния утечек жидкости из трубопровода, а также приведен критический анализ 

патентной информации, научных, конструкторских, практических решений в 

этой области. 

Показано,  что  к  настоящему  времени  в  области  обнаружения  утечек  и 

конструирования СОУ в мировой и отечественной литературе накоплен зна

чительный объем знаний и опыт работы. Известно множество методов и спо

собов обнаружения утечек, каждый из которых, однако, имеет свои преиму
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щества  и свои  недостатки.  В  числе  авторов  таких  методов  в  нашей  стране 

следует  отметить,  прежде  всего,  основоположника  этого  направления 

Н.Е.Жуковского,  первым  объяснившим  не  только  причины  возникновения 

разрывов трубопровода, но и предложившего метод их обнаружения. Извест

ны также работы в этой области Л.С. Лейбензона, И.А.  Чарного, Е.В. Вязу

нова,  А.Г.  Гумерова,  А.К.  Галлямова,  В.Б.  Галеева,  Л.А.  Дымшица,  А.С. 

Джарджиманова, Л.Б. Кублановского, М.В. Лурье, К.А. Забелы, Ю.Д. Земен

кова, В.Н. Антипьева, А.В. Бабкова, А.А. Гольянова, В.А. Саенко, Р.Н. Сто

лярова, К.В. Черняева, А.С. Шумайлова, В.Е Попадько и др. отечественных и 

зарубежных авторов, тем не менее, проблема все еще далека от окончатель

ного решения. 

Известно,  что  ежегодно  на  объектах  магистрального  трубопроводного 

транспорта происходит до 40 аварий. По статистике Федеральной службы по 

экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  (Ростехнадзора)  за 

2005   2007 годы 57% от общего количества аварий произошло по причине 

несанкционированных врезок, 20% вследствие заводского брака и брака при 

проведении строительномонтажных работ,  14 % по причине  механического 

повреждения поверхности трубопровода  строительной  техникой.  Значитель

ная доля аварий по причине  несанкционированных  врезок  отчасти  объясня

ется тем, что технические меры обнаружения врезок не в полной мере соот

ветствуют современным требованиям. 

Поскольку  не  существует  единой общепринятой  классификации  спосо

бов обнаружения утечек, то в диссертации методы подразделяются на внеш

ние и внутренние, по отношению к параметрам измерения и нахождении от

носительно  трубопровода.  К  внешним  относятся  системы,  которые  иденти

фицируют  утечку  на основе  внешних проявлений  сопровождающих  ее воз

никновение  и  существование:  просачивание  перекачиваемого  продукта  на 

поверхность, уровень  загазованности,  акустические  шумы  и т.д. К  методам 

этой группы относятся патрулирование  трассы, использование  чувствитель

ных кабелей, тепловизоров и т.д. К внутренним относятся методы, в которых 
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используются  измерительные  приборы  и  датчики,  измеряющие  параметры 

внутри трубопровода (измерители давления, расхода, температуры перекачи

ваемого  продукта  и  т.д.).  Например,  балансовые  методы,  статистические  и 

параметрические методы. 

Основными  недостатками  внешних  методов  является  периодичность 

контроля, вследствие этого невозможно оперативное обнаружение  большин

ства утечек. Более  того  внешние  методы обнаружения  утечек реагируют  не 

на саму утечку, а на проявление ее последствий: просачивание нефтепродук

тов  на  поверхность  трассы  трубопровода,  появление  радиации  (радиацион

ный метод) и т.д.  Несвоевременное  обнаружение  аварии не отвечает совре

менным требованиям  экологической  безопасности,  в основном методы  этой 

группы применяются как дублирующие. 

Методы  внутренней  группы  более разнообразны,  это методы,  основан

ные  на измерении  параметров  внутри трубопровода.  К ним относятся  пара

метрические методы,  акустические,  основанные  на  внутритрубной  дефекто

скопии и др. 

Акустические  методы  основаны  на  регистрации  акустических  шумов, 

сопровождающих  появления  утечки.  Их  недостатками  являются  низкая  по

мехозащищенность,  высокое  влияние  параметров  окружающей  среды: 

свойств грунта, воздуха и т.д. 

Методы внутритрубной дефектоскопии основаны на сканировании стен

ки трубы устройствами,  перемещаемыми  внутри  трубопровода  вместе  с по

током перекачиваемой жидкости. Эти методы способны обнаружить дефекты 

трубопровода  еще до  возникновения  утечки,  но  недостатки  заключаются  в 

периодичности проведения контроля и большой дороговизне дефектоскопов. 

Параметрические методы основаны на измерении параметров перекачи

ваемого продукта: давления, расхода, температуры и т.д. К ним относятся ба

лансовые методы, метод анализа линии гидравлического уклона и т.д. Но не

достатком большинства  существующих методов является то, что алгоритмы, 

заложенные в этих методах, не учитывают процессы, происходящие в трубо



проводе. Поэтому большинство методов этой группы неработоспособны при 

нестационарных  процессах.  Тем  не  менее,  методы  этой  группы  являются 

наиболее перспективными. Способы обнаружения утечек нефти, предложен

ные и исследуемые в диссертации, относятся к этой группе, отличием от су

ществующих  методов  является  то,  что  предлагаемые  методы  основаны  на 

модели, учитывающей нестационарные процессы в трубопроводе. 

Во  второй  главе рассматриваются  основные  положения  теории  неста

ционарных процессов в нефтепроводе. 

В  основе  методов, исследуемых  в  диссертации,  лежит  система уравне

ний, описывающих нестационарное движение вязкой слабо сжимаемой жид

кости в трубопроводе: 

'dp(x,t)  гди(х,і)_ 
г  РпС  ———  U 

dt  °  дх 

Ръ\ 
du(x,t)  8p(x,t)  1  p0u(x,t}u(x,t)  (1) 

et  8X  d  2  Р*****Ь) 

в  которой  p(x,t),  u(x,t)~  давление  и  скорость  жидкости;  d  внутренний 

диаметр  трубопровода;  р0    плотность  жидкости;  с   скорость  распростра

нения волн по Н.Е.Жуковскому;  а(х)  угол  наклона  оси трубопровода  к го

ризонту;  Я   коэффициент  гидравлического  сопротивления;  g  ускорение 

силы тяжести. 

Приведенная система уравнений может быть решена с помощью метода 

характеристик. Можно показать, что для узловых  точек треугольника  МАВ , 

образованного  линиями  x±ct  = const,  называемых  характеристиками,  рису

нок 1, верна следующая система уравнений: 

ІРМ  + РО
С
^М)  = РА+РО^А  ВД* 

ІРм  Ра
си

м)  = Рв  ~Ро
си

в  + c A f 

где At   шаг рассмотрения по времени, 

,  1 РоЦЩ  л ^•—r^  + Pogsma 
а  2 

.  1 РоМ  л 

Я——i + pogsum 
d  2 

JA 
(2) 
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Рисунок  1  Вычисление давления и скорости по известным начальным зна

чениям 

С помощью системы уравнений  (2) можно найти давления и расходы в 

любой  точке  трубопровода  в  любой  момент  времени  t  при  известных  на

чальных условиях. 

Кроме  того,  на  систему  накладываются  граничные  условия  и  условия 

сопряжения,  моделирующие  работу  насосного  оборудования,  утечки,  пере

ключающую арматуру и т.д. Например, для моделирования утечки в сечении 

#0  математической моделью служит система уравнений: 

ІУ(*о.о=.р
+
(*о»о. 

(3) 

первое  уравнение  означает  непрерывность  давления  в  месте  утечки 

p~(x0,t)  = p
+
(x0,t)  а  второе  говорит  об  изменении  расхода  на  величину 

утечки  q  Индекс  «    »  говорит,  что  данный  гидродинамический  параметр 

находится до места утечки, а индекс « + », что после. 
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Величина  утечки  q  находится  по  формуле  для  истечения  жидкости  из 

малых отверстий: 

q=Mtl.j2Ј&LEZ,  (4) 

где  /лй = 0.62   коэффициент  расхода  жидкости для малых  отверстий  в тон

кой стенке,  ратм   давление  снаружи трубопровода, s   площадь сечения от

верстия. 

С  помощью  системы  уравнений  в  диссертации  моделировалась  работа 

исследуемых  методов  обнаружения  утечек.  Метод  характеристик  также по

зволил провести ряд численных экспериментов, с целью изучения эффектив

ности методов: диапазона обнаруживаемых утечек, времени их обнаружения, 

условий применения и т.д. 

В  третьей  главе  рассматривается  метод  сканирующих  волн  давления 

для обнаружения утечек жидкости из трубопровода. 

Метод  сканирующих  волн  давления  основан  на  физическом  явлении 

распада  волны  повышенного  давления  в  месте  какоголибо  препятствия  в 

трубопроводе, а в нашем случае в месте утечки. Рассматриваемый метод из

вестен  давно,  впервые  его  предложил  выдающийся  ученый  «отец  русской 

авиации»  Н.Е.  Жуковский.  Суть  метода  состоит  в  следующем:  на  участке 

трубопровода  [х!,л:2], по которому идет перекачка нефти или нефтепродукта, 

имеется утечка в сечении  х0,  рисунок 2. Для ее обнаружения в конце трубо

провода в сечении  х2  создается волна повышенного давления  (сканирующая 

волна)   гидроудар. Волна создается путем резкого закрытия или частичного 

прикрытия  задвижки в конце рассматриваемого участка трубопровода.  Сге

нерированная волна движется вверх по трубопроводу со скоростью близкой к 

скорости  звука  в  трубопроводе.  В  некоторый  момент  волна  повышенного 

давления проходит сечение  х0,  в котором находится утечка. При этом проис

ходит  следующее  физическое  явление:  утечка  служит  некоторым  сбросом 

повышенного давления, в результате чего первоначальная волна распадается 
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на  две:  первая  продолжает  двигаться  к  началу  трубопровода  сечению  хг 

(проходящая волна), а вторая   волна разрежения (отраженная волна)   отра

зится от места утечки и будет двигаться назад к концу трубопровода сечению 

х2  • При отсутствии утечек не происходит распада волн, и отраженные волны 

отсутствуют. 

Рисунок 2  Схема метода генерации сканирующих волн давления 

Наличие отраженной  волны является критерием наличия утечки на рас

сматриваемом  участке  нефтепровода.  В  момент  ее  прихода  к  концу  трубо

провода  х2  будет  наблюдаться  скачкообразное  падение  давления,  и  именно 

по резкому падению давления фиксируется наличие и местоположение утеч

ки на нефтепроводе. 

Для  определения  координаты  утечки  х0  необходимо  снабдить  датчики 

давления  таймером,  фиксирующим  время  с момента  создания  первоначаль

ной сканирующей волны до момента прихода отраженной. 

Зная время прохождения волны и скорость звука в данном трубопроводе, 

мы можем  определить расстояние до утечки  s = х2    х0  по  следующей  фор

муле  s = ct/2,  где  с    скорость распространения волн в трубопроводе. 
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В диссертации предложена модификация  метода, основанная на генера

ции волн не повышенного, а пониженного давления. Эксперименты показали, 

что предложенная модификация также является работоспособной, и ее суще

ственным достоинством является то, что в этом случае не создается гидрав

лический удар, опасный для трубопровода и способный еще более усугубить 

утечку. 

В диссертации содержатся результаты исследования эффективности ме

тода. Численные  эксперименты  показали,  что  на работу  метода  влияет  ряд 

факторов: длина контролируемого  участка,  количество  и точность  датчиков 

измерения, физикохимические свойства перекачиваемого продукта, диаметр 

трубопровода  и  т.д.  Эффективность  метода  генерации  сканирующих  волн 

давления  повышается  с уменьшением  длины контролируемого участка, вяз

кости перекачиваемого продукта, при скорости перекачки 0,71,0  м/с. 

Четвертая  глава  посвящена развитию  модифицированного  метода ма

териального  баланса. Идея метода принадлежит проф. М.В.Лурье  и его уче

никам. В диссертации  этот  метод усовершенствован,  развит  и  апробирован 

компьютерным моделированием. Наиболее близким к предлагаемому методу 

является  метод  материального  баланса.  Его  идея  заключается  в  сравнении 

расходов в двух контрольных точках трубопровода. При обнаружении разли

чия в расходах подается сигнал о наличии утечки на участке. 

Недостатком этого и всех других балансовых методов является большое 

число ложных сигналов при нестационарных процессах. В стационарном ре

жиме работы расход остается постоянным  по длине  нефтепровода,  поэтому 

различие  расходов в  двух  точках  трубопровода  свидетельствует  о  наличии 

утечки  на  контролируемом  участке.  Однако,  в  переходных  процессах,  на

пример, при напрессовке участка трубопровода,  картина  меняется. Расход в 

начале участка превышает расход в конце, поэтому метод материального ба

ланса дает сигнал о наличии утечек, хотя они отсутствуют. 

Для устранения указанного недостатка предлагается модифицированный 

метод материального баланса. Его идея заключается  в контроле массы жид
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кости на контролируемом участке трубопровода  и ее сравнении с поступаю

щими  и  вытекающими  массами  перекачиваемой  жидкости.  Схема  метода 

представлена на рисунке 3. 

Рисунок 3  Схема модифицированного метода материального баланса 

На  концах  І(х,)  и  П(д:3)  контролируемого  участка  трубопровода  уста

новлены измерители расхода  (Q) I  я  2 и давления  (р)  3 и 4, данные с кото

рых непрерывно поступают на вычислительное устройство 5. По результатам 

измерения  и  алгоритму,  изложенному  ниже,  вычисляются  контролируемые 

массы жидкости, на основе которых идентифицируется утечка. 

Рассмотрим участок трубопровода, по которому перекачивают нефть. На 

участке нефтепровода в начальный момент времени  t0  находится нефть мас

сой М0 ,  за промежуток  времени  At  на участок  поступает  масса нефти, рав

L+M  t,+At 

ная  \pxQxdt  и вытекает  [ргЯг^  Очевидно, что масса жидкости на уча

стке без утечки в момент времени  ta + At  равна 

Г„+Д(  »«+Д( 

М = М0+  \pxQxdt  jp2Q2dt,  (5) 
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где  /?! и рг   плотность нефти в начале и конце участка, соответственно; Qx 

 объемный расход в начале участка; Q2   объемный расход в конце участка. 

С другой стороны, массу нефти на участке трубопровода можно вычис

лить по формуле: 

где р0   плотность  при  стандартных  условиях;  d0,S0    диаметр  и  площадь 

поперечного  сечения недеформированного  трубопровода;  S   толщина стен

ки;  р(х,  t)   давление  в  сечении  х  в момент  времени  t;  К   модуль  упруго

сти перекачиваемого продукта; Е   модуль Юнга для стали. 

Вычислив и сравнив массы нефти по формулам (5) и (6), можно судить о 

потерях нефти (утечках) на участке нефтепровода. Если массы совпадают, то 

утечки отсутствуют, в противном случае они имеют место. 

Расчет массы нефти на участке нефтепровода по формуле (5) не вызыва

ет трудностей. Это можно сделать с помощью датчиков давления и расхода, 

установленных в начале и конце участка нефтепровода. 

Для вычисления массы нефти по формуле (6) требуется более сложный 

математический аппарат. Изза растяжения трубопровода и сжатия перекачи

ваемого продукта  необходимо  учитывать распределение  p(x,t)  давления  по 

длине  нефтепровода.  Получить  инструментальным  путем  его  невозможно, 

поскольку давления измеряются лишь в конкретных сечениях трубопровода. 

Для расчета распределения  p(x,t)  давления используется система урав

нений, моделирующих течение жидкости в трубопроводе: 

dt
  ио

  дх 

du(x,t)  dp(x,t)_  1 p0u(x,t)A
x
A  П(Г^а(х\

  ( ? ) 

Ро ̂ ~z—+—z—   л ,——г——  Ро§
Sln  а

\
х
) 

dt  дх  а  2 
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где  u\x,t)  скорость течения жидкости;  а(х)  угол наклона оси трубопрово

да  к  горизонту;  Л  коэффициент  гидравлического  сопротивления;  g  уско

рение силы тяжести. 

Сформулированная задача решается численно с помощью метода харак

теристик. Можно показать, что на пространственновременной  системе коор

динат для вершин треугольника  АВМ,  рисунок 4, полученного  с помощью 

линий  х ± ct = const,  называемых  характеристиками,  выполняется  система 

линейных уравнений 

РмРъ
си

М=РАРо
си

А 

Рм + Ро
си

м  =Рв
+
  Ро

си
в  

.,  1  РоЩЩ 
^—r^  + Pogsma 

а  2 

„ 1 р0и\и\ 
Z~—

L
^ +  p0gsma 

а  2 

ckt 

ЛА 

(8) 
ckt 

т. е. при известных значениях давления и скорости в вершинах  А  и  В  можно 

вычислить аналогичные параметры в точке  М. 

U/c  ^В 

Рисунок 4  Схема использования метода характеристик 
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Если  известны  давления  и расходы  в начале  х1  участка  трубопровода  в 

течение  интервала  времени  |/0    т, t0  + г ] , то с помощью  системы  уравнений 

(7) шаг за шагом можно  найти давления и расходы  вдоль  всего  трубопровода 

в момент времени  /0 , рисунок 5. 
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Рисунок  5  Пошаговый расчет распределения давления  р{х,ц  вдоль  оси 

трубопровода 

При  известном  распределении  давления  вычисление  массы  нефти  на 

участке трубопровода  по формуле  (б) не вызывает  трудностей. 

В  качестве  численного  критерия наличия  утечки  введем  величину  невяз

ки массы  А: 

А = M(t)(M(0)+Mnocm  Мштп),  (9) 

где  M(t)   масса  жидкости на участке  нефтепровода,  вычисленная  по форму

ле  (6); М(0)  масса  жидкости  в начальный  момент  времени  (начала  измере
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ний); М„от  масса поступившей  жидкости; Мвыт масса  вытекшей жидко

сти (вычисленная по показаниям датчиков). 

В отсутствии утечки Д = 0,  т.е. изменение массы на участке трубопро

вода происходит лишь вследствие притока и оттока жидкости. При наличии 

утечки возникает не учтенный дополнительный источник  оттока, что приве

дет к росту величины  А. 

В случае  Д * 0 имеется дисбаланс масс. Если  Д становится больше не

которой величины  b.npedt  то это означает, что в трубопроводе имеется утечка. 

Введение  критического  порога  Апред  обусловлено тем, что ненулевое  значе

ние может быть вызвано погрешностью  измеряющих приборов, что привело 

бы к ложным срабатываниям. 

Эффективность  метода  оценивалась  с помощью компьютерного  моде

лирования. 

Цель моделирования состояла в том, чтобы установить: 

•  минимальные  интенсивности  утечек,  обнаруживаемых  рассмат

риваемым методом; 

•  время обнаружения утечек; 

•  влияние параметров трубопровода  и физических  свойств перека

чиваемого продукта на эффективность обнаружения утечки; 

•  влияние нестационарных процессов на работу метода; 

•  эффективность  определения  утечек  при  различной  погрешности 

измерительных приборов. 

Эксперименты  показали,  что  наибольшее  влияние  на  эффективность 

метода  оказывает погрешность  измерительного  оборудования. В  ее отсутст

вии метод способен теоретически  зафиксировать  наличие утечки любой ин

тенсивности,  отличие  будет  заключаться  лишь  во  времени  обнаружения 

крупных и малых утечек, рисунок 6. 
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Рисунок 6  График зависимости времени определения утечки от размера 

отверстия для трубопровода 1020x10 мм с расходом 5000 мѴ ч 

При использовании реальных приборов погрешность неизбежна, экс

перименты  показали, что погрешность приборов  приводит  к ложным сраба

тываниям  метода.  В  этих  условиях  критическими  параметрами  становятся 

пороговое значение невязки An/,ea и время ее обнуления (т.е. периода ее вы

числения). 

Выполненные численные эксперименты  показали, что для эффектив

ной  работы  эти  параметры  необходимо  подбирать  отдельно  в  каждом  кон

кретном случае в зависимости  от погрешности  прибора,  характеристик  тру

бопровода и режима его работы. 

Например,  для  трубопровода  диаметром  1020x10  мм  с  длиной  кон

тролируемого участка 10 км и погрешностью измерительного оборудования в 

2 % оптимальным является пороговое значение  500 кг, которое вычисляется 

в течение 3 мин, при этом модифицированный метод материального баланса 

способен обнаруживать утечки свыше 0,5 % от расхода перекачки. 
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В пятой главе излагается сущность нового способа обнаружения утеч

ки   метод зональной локации. Одним из недостатков  большинства  сущест

вующих методов является то, что с их помощью невозможно определить ко

ординату сечения с утечкой. Изза протяженности трубопроводов, время об

наружения  места  аварии  является  критически  важным  параметром  для ми

нимизации экономических и экологических последствий. 

Предлагается  новый  метод  определения  утечки  жидкости  из трубо

провода (метод «зональной локации», ЗЛметод), основанный на построении 

мгновенных распределений  давления  и расхода  жидкости  по длине контро

лируемого  участка  трубопровода  (зоны) по  результатам  измерения  этих па

раметров на его концах. Наиболее близким аналогом к предлагаемому мето

ду является графоаналитический  метод, основанный на том, что линия гид

равлического уклона претерпевает излом в сечении трубопровода, в котором 

имеется  утечка  жидкости, поэтому  сопоставление  гидравлических уклонов, 

рассчитанных на концах контролируемого участка, позволяет определить ко

ординату  сечения  утечки.  Однако  существующий  метод  годится  лишь для 

стационарных  режимов  работы  трубопровода,  поэтому  любые  переходные 

процессы вызывают ложные сигналы об утечке, которой в действительности 

нет. В отличие от существующего метода обобщенный ЗЛметод использует 

более  сложную  обработку  давлений  и  расходов  на  концах  участка,  позво

ляющую  идентифицировать  утечку,  как для стационарных, так и для неста

ционарных условий работы трубопровода. 

В четвертой главе диссертации показано, что если на одном из концов 

участка  [*І5х2]  трубопровода  (пусть  для  определенности  это  левый  конец 

х^)  известны  давления  р{ху,і)  и  скорости  и(хг,і)  течения  жидкости  в  сим

метричном  интервале  времени  te(t0l/c<t<t0+  1/с),  где  1х2х1

длина участка; с   скорость распространения  волн в трубопроводе, то в мо

мент  времени  t = tQ  (середине  рассматриваемого  интервала)  можно  рассчи

тать  распределение  давления  p{x,t0)  и  скорости  u(x,t0)  жидкости  по длине 
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участка.  Аналогично можно  вычислить распределение  давления по данным, 

измеренным в сечении х2 • 

Обозначим распределение давления, рассчитанное  по данным левого 

конца хг  участка через  р„ (х),  а по данным правого конца  х2  участка   че

рез  р**(х).  При отсутствии утечки эти давления должны быть тождественно 

равны друг другу  р* (х) н ры  (х) и идентичны фактическому  распределению 

Рфакт\
Х
'Ч)

При наличии утечки распределение  р„ (х, t0)  давления на участке  [х^, ха ] 

до  утечки  равно  фактическому  давлению  Рфакт(х,іо),  а на  участке  [х0,х2], 

вычисленное  давления  р* (х, tQ)  должно  быть меньше  фактического.  Анало

гично  этому,  распределение  p**{x,tQ)  давления  на  участке  [х0,х2]  после 

утечки равно  фактическому  давлению  Рфакт (х, t0),  а на участке  (x ,̂XoJ, вы

численное  давления  pM  (x, t0)  должно  быть  меньше  фактического.  Иными 

словами,  при  наличии  утечки  кривые  pt(x,t0)  и  /?*%(х,/0) должны  пересе

каться  в  сечении х0,  в котором  находится  утечка.  Построив  эти  кривые  по 

данным  измерений  на  концах  участка  и  рассчитав  их  точку  пересечения, 

можно  определить,  где  находится  утечка,  а  сравнив  скорости  жидкости  в 

этом сечении   найти интенсивность утечки. 

На рисунке 7 показаны результаты вычислений распределений давления, 

на рисунке  7а показано  фактическое  распределение  Рфакт{х^о)и  давление 

p*(x,t0),  найденное по показаниям датчиков, расположенных  в сечении  хѵ  

Аналогично этому на рисунке 76 изображены  фактическое  Рфакт\
х
>*о) Рас~ 

пределение давления и вычисленное  p**\x,t0)  по показаниям датчиков, рас

положенных на правом конце  х2  участка. 
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Рисунок 7  Фактическое Рфакт\х^0)  и вычисленные p*(x,t0)  np**(x,t0) 

распределения давления: а   по данным на левом конце участка; б   по дан

ным на правом конце участка 
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Если  сопоставить  распределения  p*{x,t0)  и p*,(x,t0)  давлений,  то 

можно увидеть, что они будут равны только в одной точке х0 трубопровода  

месте утечки, рисунок 8. 

Рисунок 8  Сопоставление распределений  р* (х, t0 ) и /?** (х, t0 ) , вычислен

ных по давлениям и расходам в сечениях  JCJ и х2,  соответственно 

Предложенный  алгоритм  может  быть  усовершенствован  с целью ис

ключить  возможную  неоднозначность  при определении  утечки,  возникаю

щую  в случае  нескольких  точек  пересечения  кривых  />*(*,/0)  up**{x,t0). 

Предлагается  минимизировать  среднеквадратичную  разность  между  этими 

давлениями в течение установленного промежутка времени  г : 

1  к 

j(x)=  [(p*(x,t)p**(x,t))
2
dtҐтіп.  (10) 

Результаты расчетов показали, что, несмотря на то, что в единичных  случаях 

разность  между давлениями  p*(x,t0)  np**{x,t0)  равна  нулю в  нескольких 

точках,  минимум  среднеквадратичной  разности  J  достигается  только  в се

чении х0 утечки. 
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Для  запуска  алгоритма  вычисления  распределений  давления  во избе

жание  ложных  срабатываний  необходимо  достоверно  выявить  случаи нали

чия утечки. Для выявления этих случаев применяется величина  F: 

FBJ(X1)  +  J(X2)I  ( 1 1 ) 

' 'min 

где  j(x{)  и J(x2)   значения  J(x) в сечениях  х{ и х2  соответственно,  Jmin  

минимальное значение  j(x)  на контролируемом участке  [Л:](Л:2] , или F  : 

F*=^SSL,  (12) 
•'mm 

где  /max   максимальное значение  j(x)  на контролируемом участке [ х ^ ] • 

Результаты  экспериментов  показали, что при любых  переходных  про

цессах, не связанных с возникновением  и развитием  утечки,  значение  вели

чины F  не превышает  100. В дальнейших экспериментах это значение  было 

выбрано в качестве критерия наличия утечки, то есть при значениях F > 100 

система сигнализирует о наличии утечки и по результатам нахождения сече

ния  с  минимальной  величиной  j(x)  определяет  место  утечки,  в  противном 

случае считается, что дисбаланс давлений вызван нестационарными  процес

сами не связанными с появлением и наличием утечки. 

Численные эксперименты позволили установить, что с помощью мето

да зональной локации  достоверно  можно обнаружить утечки  свыше 2,0% от 

расхода  перекачиваемой  жидкости. При утечках  меньшей  интенсивности  в 

некоторых  случаях разгерметизация  полости  трубопровода  оставалась  неза

меченной. Несмотря  на то, что в этих  случаях  метод  зональной  локации не 

сигнализировал о наличии утечки, минимум величины  j(x)  попрежнему на

ходился  именно в сечении с утечкой. Это означает, что алгоритм  отсечения 

волновых  процессов,  вызванных  технологическими  процессами,  от процес

сов, связанных с утечкой, с помощью  параметров  F  и F  недостаточно эф

фективен. 
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Диапазон обнаруживаемых  утечек с помощью метода зональной лока

ции может быть увеличен при использовании этого метода  совместно  с дру

гими методами. В работе проводились исследования метода зональной лока

ции в комплексе с модифицированным методом материального баланса. Мо

дифицированный  метод материального  баланса достаточно  точно  позволяет 

отбраковывать  нестационарные  процессы не связанные с утечкой и  обнару

живать потери перекачиваемого продукта более 0.5%. 

После поступления сигнала  от модифицированного  метода материаль

ного баланса о наличии утечки, для уточнения ее точного положения запус

кается  алгоритм  метода зональной локации. Выявленное  с его помощью се

чение  с минимальной  величиной  J(X) и будет являться  местом  предполагае

мой утечки. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ методов и систем обнаружения  утечек  (СОУ) жидкости  из трубо

провода показал, что, несмотря на значительный  прогресс в этой  области, 

простой и надежный способ обнаружения утечек, в том числе «малых», до 

сих пор не найден, поэтому для повышения надежности обнаружения уте

чек используется, как правило, комбинация нескольких методов. 

2. Показано, что различные методы сканирующих волн давления, идеи кото

рых  восходят  к  основополагающим  работам  Н.Е.Жуковского,  имеют  на 

практике  ограниченное  применение,  главным  образом  изза  недостатка 

чувствительности,  особенно, по  отношению к утечкам малой  интенсивно

сти.  Тем  не  менее,  методы  искусственного  генерирования  сканирующих 

волн  повышенного  или  пониженного  давления,  могут  применяться  для 

оперативного определения места крупных утечек. В диссертации представ

лена теория этих методов, результаты их численного моделирования и тех

ника оценки операционной чувствительности. 
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3. Доказано утверждение, что распределение давления и расхода жидкости по 

длине участка трубопровода может быть построено по значениям давления 

и расхода жидкости, измеряемым в начале (или конце) этого участка, в те

чение определенного промежутка времени. Утверждение не только доказа

но, но и реализовано  в компьютерной  программе, причем  численные экс

перименты подтвердили его действенность. 

4. Рекомендован к промышленному использованию «Модифицированный ме

тод  материального  баланса»,  в  котором  разность  расходов  жидкости  на 

концах  контролируемого  участка  трубопровода  за  некоторый  интервал 

времени, сопоставляется с изменением массы жидкости на том же участке, 

вычисленным по давлениям и расходам жидкости на концах участка. Утеч

ка имеет место, если дисбаланс между этими величинами превышает неко

торое пороговое  значение. Метод  применим  как для  стационарных,  так  и 

для нестационарных режимов работы трубопровода. 

5.Доказано,  что  «Метод  зональной  локации  утечек  (ЗЛметод)»,  впервые 

предложенный  и исследованный  в диссертации,  основанный  на  принципе 

обнаружения утечек жидкости путем обработки измерения давлений и рас

ходов на концах  контролируемого  участка,  позволяет  не  только  уверенно 

идентифицировать утечку на этом участке, но и найти место ее положения. 

Этот метод  обобщает  известный  метод  обнаружения  утечек  жидкости  по 

точке излома линии гидравлического уклона.  Однако, в отличие от своего 

прообраза,  который  справедлив  лишь  для  стационарных  режимов  работы 

трубопровода,  «ЗЛметод» пригоден также и в случае нестационарных ре

жимов. 
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