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ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ АЛГОРИТМОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРОФИЛЯ
ДАВЛЕНИЯ ВДОЛЬ ТРУБОПРОВОДА ЗА СЧЁТ
ОПРЕДЕЛЁННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ
ДАВЛЕНИЯ НА КОНТРОЛИРУЕМОМ УЧАСТКЕ∗
© Т.Е. СТЕПАНЧЕНКО, В.Н. ШКЛЯР
(Томский политехнический университет)
В представленной работе рассматриваются алгоритмы определения параметров утечки в трубопроводах, полученные решением уравнений гидродинамических процессов, протекающих при возникновении утечек в них. Данные алгоритмы получены для участка сплошного, прямолинейного трубопровода, без дополнительных отводов, пролегающего между двумя насосными станциями. Предполагается, что по трубопроводу транспортируется
однородная жидкость. Рассмотрена возможность повышения быстродействия представленных алгоритмов. Приведены результаты исследования
предложенных алгоритмов определения параметров утечки.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, утечка трубопровода, координата утечки, расход утечки, система обнаружения утечек, гидродинамическая модель, датчик давления, стационарное решение, имитационная
модель, программный пакет MatLab, погрешность вычисления, зона нечувствительности, параметрические возмущения, скорость звука в жидкости.

Для транспорта нефти и газа актуальной является проблема обеспечения
надёжности магистральных трубопроводов (МП). Надёжность МП определя∗

Статья рекомендована к печати д-ром физ.-мат. наук, профессором В.С. Логиновым.
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ется не только качеством их изготовления, но и возможностями диагностирования и определения повреждений в них, в том числе и утечек. При возникновении утечки по любой причине необходимо в кратчайшие сроки обнаружить
сам факт существования утечки и определить место её возникновения. В настоящее время в технической литературе опубликованы результаты исследований различных вариантов систем обнаружения утечек в трубопроводах.
Достаточно полный обзор по таким системам приведён в [2]. Один из способов
обнаружения утечек в трубопроводах базируется на сканировании профиля
давления в трубопроводе на ограниченном участке по показаниям приборов
давления, установленных на определённых расстояниях друг от друга. Для
таких систем получены достаточно эффективные алгоритмы определения параметров утечки в трубопроводе (координаты утечки и её интенсивности), например в [1]. Одним из недостатков указанного метода определения утечки
является достаточно низкое его быстродействие, зависящее от скорости затухания переходных процессов в трубопроводе при возникновении в нём утечки.
Сокращение времени от момента возникновения утечки до момента обнаружения с установлением её координаты позволяет максимально быстро принять
меры по локализации аварии, сокращая её масштабы и затраты на ликвидацию.
В представленной работе исследуется возможность повышения быстродействия алгоритмов определения утечки по изменению профиля давления
вдоль трубопровода за счёт определённого расположения датчиков давления
на контролируемом участке. Будем рассматривать прямолинейный трубопровод, пролегающий между двумя насосными станциями. Предполагается,
что по трубопроводу транспортируется однородная жидкость, а контролируемый участок трубопровода сплошной, без дополнительных отводов и лупингов.
При разработке алгоритмов обнаружения утечки используем гидродинамическую модель, описывающую процессы утечки в трубопроводе, в виде
дифференциального уравнения в частных производных и граничных условий [5]:
∂p
∂t

=χ

∂2 p
∂x 2

−

c2
F

Gтδ ( x − ξ),

при t = 0, р (0, x) = рн −

рн − рк
l

x; при x = 0, р = рн; при x = l, р = рк,

где χ = C2/b; b = λw/2d = 2a; δ(x − ξ) – функция Дирака; р – давление в магистрали, Па; рн, рк – давления, соответственно, в начале и на конце участка
трубопровода; t – время, с; x – координата по длине трубы, м; l, d – длина
и внутренний диаметр трубопровода, м; F − площадь сечения трубы, м2;
C − скорость распространения волны давления в трубопроводе, м/с; Gт −
массовый расход утечки, кг/с; λ − коэффициент сопротивления трубопровода; w − скорость движения нефтепродукта, м/с; ξ − координата места
утечки, м.
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Точное решение приведённого выше дифференциального уравнения в частных производных может быть получено методом разделения переменных
(методом Фурье) и имеет вид [6]:

р ( x, t ) = рн −

( рн − рк ) x 2aGт
−
l
lF

∞

(l − ξ) x + ∑

n =1

4a Gт l
π2 n 2 F

⎡

2
nπ ⎞ C 2 ⎤
t⎥,
⎟
⎢⎣ ⎝ l ⎠ 2a ⎦⎥

sin

n πξ
nπx
sin
l
l

sin

⎡ nπ 2 C 2
n πξ
nπx
sin
exp ⎢ − ⎛⎜ ⎞⎟
l
l
⎢⎣ ⎝ l ⎠ 2a

exp ⎢ − ⎛⎜

при 0 < x < ξ;
р ( x, t ) = рн −

(1)
( рн − рк ) x 2aGт
−
l
lF

∞

(l − х) ξ + ∑

n =1

4a Gт l
π2 n 2 F

⎤
t⎥,
⎥⎦

при ξ < x < l.
Будем считать, что давления рн и рк в процессе функционирования трубопровода поддерживаются постоянными.
Профиль давления в трубопроводе при транспортировании жидкости
определяется четырьмя датчиками: датчиком давления на входе трубопровода (на выходе станции 1), датчиком давления на конце трубопровода (на
входе станции 2), двумя датчиками D1 и D2, расположенными на трубопроводе
рис. 1.
Как видно из формул (1), решение содержит стационарную и нестационарную составляющие. Большинство алгоритмов обнаружения утечек и определение их параметров по профилю давления построены на анализе стационарных составляющих уравнений (1), например, в [3, 4]. В этом случае быстродействие алгоритмов определения параметров утечки зависит от времени
затухания нестационарных составляющих решения.
Расчётные формулы для определения параметров утечки по профилю
давления, определяемому по четырём датчикам, имеют вид [5]:
р − рн ⎞
⎛
x1 ⎜ рД2 − рн − к
x2 ⎟ l
l
⎝
⎠
ξ=
рк − рн ⎞
р − рн ⎞
⎛
⎛
(l − x2 ) ⎜ рД1 − рн −
x1 ⎟ − x1 ⎜ рД2 − рн − к
x2 ⎟
l
l
⎝
⎠
⎝
⎠

;

(2)

Рис. 1. Схема трубопровода при наличии четырёх датчиков
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Gт =

р − рн ⎞
р − рн ⎞
⎛
⎛
x1 ⎜ рД2 − рн − к
x2 ⎟ − (l − x2 ) ⎜ рД1 − рн − к
x1 ⎟
l
l
⎝
⎠
⎝
⎠,
2a (l − x2 )
lx1
F

где рД1 и рД2 – давление на первом и втором датчиках.
Проверка адекватности модели и работоспособности приведённого алгоритма (2) была проведена на имитационных моделях, разработанных в программном пакете MatLab, с использованием приложения MatLab – Simulink.
Расчёты проводились для реального трубопровода по обобщённой схеме,
представленной на рис. 2.
В результате моделирования процесса утечки в трубопроводе с параметрами: рн = 2941995 Па, рк = 1961330 Па, Д = 0,72 м, F = 0,407м2, С = 975 мс−1,
2а = 0,018 с−1, ξ = 18 км, l = 30000 м, Gт = 35 кг/с – получен график профиля
давления, представленный на рис. 3. Из графика видно, что в месте прорыва
трубопровода (ζ = 18 км) происходит надлом кривой, параметры которого
могут быть вычислены по формулам (1). Алгоритм определения параметров утечки по профилю давления является достаточно эффективным, однако
при его использовании вычисление параметров начинается после завершения переходных процессов в трубопроводе, что увеличивает время их определения.

Рис. 2. Обобщённая схема вычисления параметров утечки

Рис. 3. График профиля давления
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Для повышения быстродействия определения параметров утечки с определённой точностью можно использовать рассмотренный выше алгоритм обнаружения по профилю давления, определяемого четырьмя датчиками давления, не дожидаясь завершения переходных процессов в трубопроводе при возникновении утечки.
При этом расчёт выполняется по тем же формулам, но в модели профиля
давления в трубопроводе учитывается нестационарное решение.
Графики процесса вычисления координаты утечки и массового расхода
при использовании алгоритма (2) при переходных процессах в трубопроводе
представлены на рис. 4.
По приведённым графикам видно, что при использовании рассмотренного
выше метода на основе показаний четырёх датчиков давления для определения
координаты утечки и расхода с однопроцентной погрешностью происходит за
время 5,1 и 4,0 с соответственно, что значительно меньше времени окончания
переходных процессов в трубопроводе. Таким образом, теоретически можно
уменьшить время определения параметров утечки за счёт использования алгоритмов определения, полученных для стационарного режима в трубопроводе,
до завершения переходных процессов в трубопроводе, происходящих в нём
при возникновении утечки. Однако необходимость фиксации результатов вычислений при попадании их в зону допустимой погрешности до завершения
переходных процессов требует разработки специальных алгоритмов такой
фиксации.
Другой подход к использованию нестационарных составляющих решения
(1) для определения параметров утечки может строиться на следующих результатах их анализа.
Нестационарная часть решения (1) состоит из бесконечной суммы затухающих гармонических составляющих, зависящих как от параметров трубопровода и транспортируемой жидкости, так и от параметров утечки в трубопроводе – координаты утечки и её интенсивности. Исследования решения показывают, что определяющими характер переходного процесса в трубопроводе
при утечке в нём являются первые три слагаемых бесконечных рядов. Остальные слагаемые рядов влияют на результат на малых интервалах времени с момента возникновения утечки и могут быть отфильтрованы уже самой измерительной системой.
Как было отмечено выше, слагаемые сумм в обоих уравнениях зависят от
координат сечений хi, в которых измеряются давления до и после места утечки. Очевидно, можно найти такое расположение датчиков на трубопроводе,
при котором наиболее значимые слагаемые бесконечных сумм в первом и
втором уравнениях будут равны по модулю, могут совпадать или быть противоположными по знаку. Это объясняется наличием в них сомножителей
sin(nπx)/l, являющихся периодическими функциями. Как было показано в [7],
такими свойствами обладают сечения трубопровода с координатами, кратными l/8. В табл. 1 приведены значения функции sin(miπ/8), где i = 1, 4 – номер
слагаемого в суммах, m = 0,125;0,25;0,725;0,875 – относительные координаты
расположения датчиков давлений.
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Рис. 4. Графики процесса вычисления координаты утечки и массового расхода по алгоритму (2)

Таблица 1
Значения функции sin(miπ/8)

i
sin(iπ/8)
sin(7iπ/8)
sin(2iπ/8)
sin(6iπ/8)
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датчик

1

2

3

4

Д1
Д4
Д2
Д3

0,38268
0,38268
0,7071
0,7071

0,7071
−0,7071
1
−1

0,92388
0,92388
0,7071
0,7071

1
−1
0
0

Комбинируя определённым образом показания всех шести датчиков давления, расположенных на контролируемом участке трубопровода, как показано на рис. 5, можно компенсировать в решении медленно затухающие составляющие, прежде всего первую, вторую и усилить «быстрые» составляющие –
третью, четвёртую. Тогда может быть разработан более «быстрый» алгоритм
определения параметров утечки при сканировании профиля давления по шести
датчикам давления. Один из таких алгоритмов подробно рассмотрен в [7].
Формулы, полученные в указанной работе для расчёта расхода и координаты утечки, имеют вид:

Gт

⎡ sin (π / 4)
⎤
8⎢
( р ( x1, t ) − р ( x4 , t )) − ( р ( x2 , t ) + р ( x3 , t )) − ( R − 1) ( рн + рк ) ⎥
sin
(
/
8)
π
⎦
= ⎣
2al ⎛
sin (π / 4) ⎞
⎜2 −
⎟
F ⎝
sin ( π / 8) ⎠

ξ=

2F
0, 2071 ⋅ 2 a Gт

,

(4)

(0,39645( рк − рн ) − ( р ( x1 , t ) − р ( x4 , t )) +
l
2

+ 0,7071( р ( x2 , t ) − р ( x3 , t ))) + .

Приведем результаты исследования указанного алгоритма. Моделирование проводилось для того же объекта. Графики зависимости координаты утечки и массового расхода при использовании алгоритма по профилю давления с
шестью датчиками представлены на рис. 6. При моделировании предполагалось, что прорыв трубопровода происходит между третьим и четвёртым датчиками на расстоянии ξ = 18 км с интенсивностью Gт = 35 кг/с.
Из приведённых графиков видно, что при использовании метода на основе показаний шести датчиков вычисленные значения координаты утечки и
расхода становятся точными за время 1 c, которое соответствует времени затухания четвёртой экспоненты в формулах (1).

Рис. 5. Схема расположения датчиков на трубопроводе при шеститочечном контроле
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Рис. 6. Графики процесса вычисления координаты утечки и массового расхода при использовании алгоритма по профилю давления с шестью датчиками

При проведённых выше исследованиях предполагалось, что датчики
мгновенно реагируют на появление утечки, а параметры, характеризующие
процесс транспортировки жидкости, в частности, скорость распространения
звука в среде, определены с высокой точностью. Чтобы оценить реальные возможности реализации алгоритмов определения параметров утечки, были проведены их исследования с учётом зоны нечувствительности датчиков β. Если
предположить, что для измерения давлений используются высокоточные датчики давления, то для них достижимой является зона нечувствительности до
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Таблица 2
Процесс вычисления параметров утечки (координаты утечки и массового расхода)
при использовании алгоритма по профилю давления с β = 5 кПа

Время t, с
Параметры

0

1

2

3

4

5

6

Координата утечки (ξ, км) 16,580 16,625 16,620 16,617 16,615 16,613
6,612
при 4 датчиках
Координата утечки (ξ, км)
17,8
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
при 6 датчиках
Массовый расход (Gт, кг/c) 65,14770 65,14785 65,14799 65,14808 65,14810 65,14813 65,14815
при 4 датчиках
Массовый расход (Gт, кг/c) 60,445 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500
60,500
при 6 датчиках

β = 5 кПа. Результаты исследования влияния такой зоны на параметры утечки
для алгоритмов по четырём и шести датчикам приведены в табл. 2. Данное исследование показало, что наличие зоны нечувствительности влияет на точность определения параметров утечки, причём большей точностью обладают
вычисления при использовании алгоритма с шестью датчиками.
При исследовании представленных выше алгоритмов определения параметров утечки было исследовано влияние некоторых параметрических возмущений, в частности, влияние неточности определения скорости звука в
жидкости.
Исследования показали, что при задании в алгоритмах вычисления скорости звука с погрешностью 10 % параметры утечки будут вычислены с погрешностью 3 %. Для практического использования рассмотренных в работе
алгоритмов требуется более полное исследование влияния на них всего спектра параметрических возмущений.
Таким образом, рассмотренный «быстрый» алгоритм определения параметров утечки позволяет более оперативно реагировать на факт её появления.
Учитывая, что для его реализации требуется определение и соответствующая
обработка быстро затухающих составляющих изменения давления жидкости в
контролируемых сечениях, этот алгоритм может только дополнять алгоритм
определения параметров утечки при сканировании профиля давления по его
стационарным составляющим.
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