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В работе исследуется задача локализации места утечки нефти при трубопроводном транспорте, идентифицируется и ее объем. Задача идентификации рассматривается в рамках класса задач оптимального управления,
получены аналитические формулы для градиента функционала исследуемой задачи. Эти формулы позволяют для решения задачи использовать
численные методы оптимизации первого порядка. Приведены некоторые
результаты численных экспериментов.
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Введение. В последние годы для транспортировки углеводородного сырья в основном используются трубопроводные транспортные системы. Развитие сети магистральных нефтепродуктопроводов сопровождается широким
использованием в них современных средств измерительной, компьютерной
техники и систем телеуправления.
Утечки углеводородного сырья из трубопроводов представляют серьезную опасность для окружающей среды. Это может оборачиваться большими
экономическими потерями и приводить к экологическим катастрофам. Определение мест и объема утечек при эксплуатации трубопроводов всегда представляло собой сложную задачу. В большинстве случаев для контроля состояния трубопровода основное внимание уделялось исследованиям, направленным на создание способов и технических устройств обнаружения утечек
в трубопроводах [13]. Но наличие утечек в трубопроводе, расположенном
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в грунте, когда осмотр невозможен, можно определить по наличию изменения
режимов движения в трубопроводе. В настоящее время наблюдается повышение роста интереса к поиску новых решений по мониторингу и локализации
мест утечек. В [4] дана классификация наиболее известных методов обнаружения утечек из трубопроводов и показаны достоинства и недостатки этих методов.
В данной работе предлагается задачу локализации утечки сырья при неустановившемся режиме движения рассматривать как задачу параметрической
идентификации системы с распределенными параметрами. Исходной информацией для задачи идентификации являются непрерывно наблюдаемые режимы на концах участка трубопровода, в котором возможно имеется утечка.
Постановка задачи. Для дозвуковых скоростей, когда можно пренебречь
изменением скоростных напоров, для капельной жидкости можно принять без
практической погрешности плотность   const. Линеаризованную по Чарному
систему дифференциальных уравнений для неустановившегося изотермического движения капельной жидкости с постоянной плотностью на линейном
участке трубопровода при наличии в нем утечки сырья с учетом работы [5]
можно записать в следующем виде:

 р ( x, t )  Q ( x, t )
   x  S  t  2a S Q ( x, t ),

  р ( x, t )  c 2   Q ( x, t )  qloss (t )  ( x  )  ,
x
S   х



(1)

где p(x, t), Q(x, t) – давление и расход жидкости в точке трубопровода x  (0, l)
в момент времени t; qloss(t)  объем утечки сырья в точке   (0, l); c – скорость
звука в среде, для капельной жидкости без практической погрешности можно
считать, что кинематической коэффициент вязкости   не зависит от давления
и условие 2a 

32 
d2

 const – оказывается, таким образом, вполне точным для

ламинарного потока; d  диаметр; S  площадь сечении трубопровода.
Будем предполагать, что на концах трубопровода ведется постоянное, достаточно длительное наблюдение (например, с использованием установленных датчиков давления и расходомеров турбинного или объемного типа, дистанционно связанные с ЭВМ, находящейся на центральном диспетчерском
пункте) за расходом и давлением, то есть задано
р(0, t)  pin(t), p(l, t)  pout(t),
(2)
Q(0, t)  Qin(t), Q(l, t)  Qout(t), t  [t0, T],
при t  t0, T – принимает достаточно большое значение. Важно отметить, что
если процесс (1) действует достаточно долго, то благодаря трению, присущему
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всякой реальной физической системе, влияние начальных данных с течением
времени ослабевает. Поэтому при длительном слежении за процессом, то есть
при длительности интервала [t0, T] уменьшается влияние начальных значений
режимов в трубопроводе при t  t0 на текущее состояние процесса, а при
больших Т существенным оказывается влияние значений краевых условий, за
какой-то временной интервал (T  T)  [t0, T], где величина  определяется
свойством протекания процесса, значением краевых условий и параметров
трубопровода, причем очевидно, что   Т  t0. Таким образом, мы естественно
приходим к задаче без начальных условий [6].
При известном месте  и расходе утечки qloss(t) для расчета режимов p(x, t;
r loss
, q
(t)), Q(x, t; , qr loss(t)) движения в трубопроводе из (1) на временном
интервале [T  , T] достаточно использовать одну из двух пар краевых условий (2).
Будем предполагать, что, исходя из технологических условий и технических требований, имеются ограничения на идентифицируемые функции и параметры, например,
q  qloss (t )  q , t  [t0 , T ],  [0, l ],

(3)

где q, q  заданные величины.
Задача заключается в нахождении таких значений qr loss(t) и , при которых функционал, определяющий на концах участка нефтепровода величину
отклонения наблюдаемых режимов от расчетных
J (, qloss (t )) 

T



T 

[Q (0, t; , qloss (t ))  Qin (t )]2 

 [Q(l , t; , qloss (t ))  Qout (t )]2 dt  1 qloss (t )  q0

2
L 2 [T  , T ]

 2   

2
R

 min

(4)

принимает минимальное значение, где [T  , T] интервал времени время слежения за процессом, режимы которого уже не зависят от начальных условий
при t  t0; 1, 2, , q 0 – параметры регуляризации. Так как начальные и краевые условия до времени t0 на процесс в интервале [T  , T] уже не влияют,
точное знание начального значения t0 не принципиально.
Отметим, что если в результате решение задачи (1)(4) будет получено,
что |qr loss(t)|  , t  [T  , T],  – достаточно малое число, то это значит что
утечки сырья на данном участке трубопровода нет.
Так как в рассматриваемой краевой задаче (1), (2) без начальных условий участвует обобщенная функция Дирака, то классического решения у
этой задачи не существует. Известно [68], что при каждом допустимом
qr loss(t),  краевая задача (8)–(11) имеет, и притом единственное, обобщенное
решение.
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Численный подход к решению задачи. Для численного решения рассматриваемой задачи оптимального управления (1)(4) предлагается использовать итерационные методы оптимизации первого порядка, основанные на
применении приводимых ниже аналитических формул градиента целевого
функционала по управляющим параметрам. Например, можно использовать
методы проекции градиента
uk 1  PrV (uk  k grad J (uk )), k  0, 1, ...,

(5)

или проекции сопряженного градиента [7]. Здесь u0  [qr loss(t), ]0  некоторое
заданное начальное значение управления; grad J(u) – вектор градиента целевого функционала по оптимизируемым управляющим воздействиям; k – величина шага одномерного поиска в направлении антиградиента функционала;
PrU() – оператор проектирования функции на допустимое множество управлений U (для позиционных ограничений вида (10) этот оператор имеет простой
вид [7]).
Формулы для градиента функционала. Для применения итерационных
методов оптимизации первого порядка получены нижеприводимые формулы
для градиента функционала задачи по идентифицируемым функциям и параметрам: по qloss(t)  объему утечки и по  – месту утечки жидкости:
grad qloss ( t ) J (, qloss (t ))  c 2


S

Т



Т 

2 ( , t ) dt  21

T



( qloss (t )  q 0 ) dt,

T 

(6)
grad  J (, qloss (t ))  c 2


S

Т



Т 

qloss (t )2 x ( x, t ) |x  dt  22 (   ).

Здесь (x, t)  (1(x, t), 2(x, t) – решение следующей вспомогательной сопряженной краевой задачи:
1 ( x, t )
x



2 ( x, t )
t

,

1 ( x, t )
t



2 ( x, t )
 1( x, t ),
x

1 ( x, T )  0, 2 ( x, T )  0, x  (0, l ),

2 (0, t )  2[Q(0, t; , qloss (t ))  Qin (t )], t  [T  , T ],
2 (l , t )  2[Q(l , t; , qloss (t ))  Qout (t )], t  [T  , T ].

Отметим, что для вывода формул для градиента (5) использовался метод,
предложенный в работе [9].
Численные эксперименты. Рассмотрим следующую специально построенную тестовую задачу, полученные результаты численных экспериментов по
которой приводятся ниже.
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Численные результаты решения тестовой задачи
N

q0, м3/час

0, км

, км

J0

J

Число итераций

1
2
3
4
5
6
7

162
144
288
148
360
36
108

70
20
40
70
70
20
90

31,6
28,5
30,1
30,0
30,2
29,9
31,8

239,740
198,275
1843,864
204,808
3526,291
360,965
123,907

0,0088
0,0098
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0097

36
28
94
68
152
42
54

Предположим, что в течение 12 минут наблюдался процесс (режим работы насосных станций на концах участка) транспортировки нефти с кинематической вязкостью   1,5104 м2/с, плотностью   920 кг/м3 на участке трубопровода диаметром диаметром d  530 мм и длиной l  100 км. В этом случае
2а 

32 
d2

 0,017. Давление на концах участка трубопровода определялось до-

статочно произвольно выбранными функциями р(0, t)  23  5 sin(t) (атм),
р(l, t)  13  5 cos(t) (атм).
Для построения тестовых наблюдаемых значений расхода нефти на концах участка утечки предположим, что место утечки находится в точке  
 30 км, а объем утечки определяется функцией qloss(t)  450 sin 0,15t м3/час.
Используя эти данные была численно решена краевая задача (1), (2) и определены численные значения функций расходов на концах участка q(0, t), q(l, t).

Графики полученных функций утечек qloss(t) для семи различных начальных значений ,

q0loss ( t ) оптимальных управлений
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Далее эти значения были использованы для формирования целевого функционала (4), а место и объем утечки , qloss(t) были «забыты».
Требуется определить , qloss(t) с помощью предложенного выше в работе
метода решения задачи (1)(4). Для этого был использован метод сопряженных градиентов. Численное решение краевой задачи (1), (2) проводилось с
применением неявной схемы метода сеток с шагами hx  0,01; ht  1.
В таблице приведены полученные результаты минимизации функционала (4) для различных начальных значений идентифицируемых параметров (,
q0loss (t )), а также потребовавшееся число итераций (числа одномерных минимизаций) метода сопряженных градиентов. На рисунке приведены точный и
полученный графики значений функции утечки сырья.
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УДК 621.64

ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ
В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
 Г.Г. ВАСИЛЬЕВ, Ю.А. ГОРЯИНОВ, Ю.Э. КИНЦЛЕР, М.А. ЛЕЖНЕВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассмотрены проблемы, возникающие при проектировании и строительстве трубопроводов в сейсмически опасных районах. Описан механизм взаимодействия трубопровода с грунтом при сейсмическом воздействии. Предложена методика, позволяющая производить подбор стали,
наиболее пригодной для работы в сейсмически опасных районах.
Ключевые слова: трубопровод, сейсмика, сейсмические районы, конструктивные решения, грунт, напряжение, деформация.

Значительная часть территории России, где в перспективе будет осуществляться строительство трубопроводов, относится к зонам с повышенной
сейсмичностью. Условия Восточной Сибири, согласно карте сейсмического
районирования ОСР-97А, характеризуются силой толчков в 79,5 баллов (по
материалам инженерно-геологических изысканий и статистических данных),
при этом вероятность превышения 9 баллов составляет 10 %, что соответствуют повторяемости таких сотрясений в среднем один раз в 500 лет.
Основная цель проектирования трубопроводов в сейсмических районах
заключается в выработке таких конструктивных решений, которые позволят
противостоять нагрузкам при землетрясении, будучи при этом безопасными и
экономически целесообразными, и при этом согласуются с решениями, применяемыми для борьбы с другими опасностями, возникающими естественным
путем и создаваемыми самим человеком.
Актуальность проблемы заключается в отсутствии каких-либо нормативных документов, четко регламентирующих вопросы проектирования и строительства трубопроводов в зонах с силой толчков более 8 баллов.
Серьезные нарушения работы магистральных трубопроводов в сейсмических районах вызываются колебаниями и подвижками почвы, возникающими
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