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Автоматизированный
акустический контроль динамики
прохождения очистных поршней
и устройств диагностики по
магистральному трубопроводу
Ключевые слова: очистной поршень, устройство диагностики, внутритрубный снаряд,
внутритрубное устройство, САКПП, магистральный газопровод, линейный кран,
внутритрубное диагностирование, система контроля очистных поршней и устройств
диагностики, прохождение очистных поршней

Приведено краткое описание системы акустического контроля динамики движения
очистных и диагностических поршней в магистральных газопроводах (МГ) и результаты
ее промышленных испытаний. Основу технического решения составляет контроль акустических сигналов, генерирующихся при ударах движущегося поршня о сварные швы МГ и
распространяющихся по газовому потоку внутри МГ. Дальность обнаружения движения
и определение динамики движения поршня (скорость, местоположение и остановки):
на газопроводе Ду1200 – не менее 45 км, на газопроводе Ду700 – не менее 25 км.

В процессе эксплуатации МГ проводится периодическая диагностика их состояния с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийному состоянию
отдельных участков [1]. Диагностика включает: очистку труб с помощью очистных снарядов (поршней); контроль состояния профиля трубопровода (геометрии)
с помощью профилометров; контроль наличия поперечных и продольных дефектов
с помощью дефектоскопов.
Оперативный контроль движения поршней по газопроводу в настоящее время
осуществляется специалистами линейных служб эксплуатации (ЛЭС) газопроводов,
а момент прохождения через линейный кран (ЛК) устанавливается прослушиванием акустического сигнала, либо подключением специальных устройств – датчиков прохождения поршня через ЛК к системе телемеханики (ТМ).
Существующие многочисленные промышленные устройства [2] для контроля
движения поршня по МГ позволяют в основной своей массе фиксировать момент
прохождения поршнем точки, в которой расположено устройство на МГ (как правило – это ЛК) и не контролируют динамику движения поршня – его скорость,
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местоположение, момент остановки. Исключением является «Система сопровождения внутритрубных снарядов ССВС-001» [3] в нефтепроводах, в которой использован активный акустический метод, требующий монтажа на контролируемом
внутритрубном объекте акустического излучателя. Система ССВС-001 позволяет с
использованием одного акустического датчика регистрации вести сопровождение
внутритрубных объектов на участке нефтепровода протяженностью до 100 км с
точностью до 3 %. Нам не известны сведения об использовании системы ССВС-001
для сопровождения внутритрубных объектов для газопроводов.
В работе [4] приводятся результаты многолетних исследований по вибродиагностическому сопровождению внутритрубных объектов (поршней) в газопроводах,
в основе которых лежит контроль вибраций, возникающих при ударе движущегося поршня о сварные швы и распространяющиеся, как считают авторы, в виде
волны Лэмба, по стенке газопровода. Утверждается, что использованная методика
позволит осуществить контроль движения поршня к месту установки вибродатчика на расстоянии до 15 км и от него – до 6 км. Ранее эти авторы в работе [5]
высказывали мнение о возможности определения местоположения и скорости
движения чистящего поршня в МГ на дальности до 80 км от вибродатчика. Нам
представляется неочевидным мнение, высказанное в работах [4, 5], что сигнал
от ударов движущегося поршня о сварные швы трубных секций газопровода распространяется по стенке трубы в виде волны Лэмба на такое расстояние, так как
труба задемпфирована грунтом.
Настоящая разработка была вызвана отсутствием надежного способа и аппаратуры для автоматического контроля динамики движения очистных и диагностических поршней в МГ, определения их текущей скорости, местоположения и остановок.
Задание по разработке указанной аппаратуры было сформулировано ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2003 г. В ходе уточнения технических параметров и
отработки конструкции было проведено 18 циклов испытаний опытных образцов
на различных участках МГ.
Созданная система акустического контроля прохождения поршня (САКПП)
предназначена для автоматического контроля динамики движения поршня по МГ
и регистрации момента его прохождения через контролируемые ЛК [6]. Передача
информации о динамике движения ВТУ в режиме реального времени от системы
САКПП в диспетчерский пункт может осуществляться по одному из следующих
видов каналов связи: по каналам телемеханики через порт RS 485/232; по каналам сотовой связи через GSM-модем с выходом в Internet; по проводным каналам
сети Ethernet. Одновременно осуществляется запись обработанного акустического
сигнала движения поршня в цифровом виде в диспетчерский компьютер и во внутреннюю память комплектов САКПП, установленных на ЛК. САКПП разработана
в двух вариантах – мобильном и стационарном. На рисунках 1–2 изображены
блок-схемы двух модификации.

Принцип действия
Принцип действия САКПП основан на приеме и последующем выделении из
технологического шума газопровода акустических сигналов, генерируемых ударами
движущегося поршня в момент прохождения им сварных швов трубных секций,
76
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Рис. 1. Блок-схема мобильной системы акустического контроля прохождения поршня:
GSM – модем сотовой связи; ДК – диспетчерский компьютер; КС – компрессорная станция;
САКПП – комплект мобильной системы акустического контроля прохождения поршня;
ОП – очистной поршень или устройство диагностики; МГ – магистральный газопровод;
ЛК – линейный кран; КЗ – камера запуска; КПР – камера приема

Рис. 2. Блок-схема стационарной модификации
системы акустического контроля прохождения поршня:
ДК – диспетчерский компьютер; КС – компрессорная станция; ЛК – линейный кран;
САКПП – комплект мобильной системы акустического контроля прохождения поршня;
ОП – очистной поршень или устройство диагностики; МГ – магистральный газопровод;
КЗ – камера запуска; КПР – камера приема
77
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и вибраций узлов ЛК в момент прохождения ее поршнем [7, 8]. При ударе поршня
о сварные швы возникающие вибрации стенок газопровода и поршня генерируют
акустические волны в газовой среде. Вибрации стенок в задемпфированном
грунтом газопроводе быстро затухают, а акустические волны в газовой среде
распространяются в газопроводе как в волноводе с малым затуханием на расстояние многих десятков километров, которое превышает характерное расстояние
между соседними ЛК (25–40 км), что позволяет контролировать движение поршня
с использованием акустических приемников, размещенных последовательно на
ЛК по пути движения поршня. Скорость распространения этих волн соответствует
скорости акустической волны в среде газа в газопроводе, что было неоднократно
подтверждено во время натурных испытаний в тех случаях, когда дальность обнаружения движущегося поршня превышала расстояние между двумя последовательно расположенными ЛК, на каждой из которых были установлены моноблоки
(МБ САКПП). Сигнал, возникающий в момент прохождения поршнем шарового
крана на ЛК, существенно отличается от сигналов, возникающих от ударов движущегося поршня о сварные швы, что при известном расстоянии между соседними
ЛК и разницы времени приема этого сигнала МБ САКПП, установленными на этих
ЛК, позволяет определить скорость распространения его и, следовательно, среду,
по которой он распространяется.
Распространение сигнала в виде акустической волны в газе объясняет и тот
факт, что прием сигналов от поршня, движущегося к принимающему МБ САКПП, осуществляется на заметно большее расстояние, чем движущегося от него (см. рис. 3).
Это отмечено также и в [4].
При приближении поршня к ЛК и непосредственно в момент прохождения им
ЛК в МБ САКПП уровень сигналов возрастает до значений, существенно выше

Рис. 3. Мнемосхема контролируемого участка магистрального газопровода
на диспетчерском интерфейсе системы САКПП
78
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уровней порогов, установленных для контроля движения, поэтому для более точного определения момента прохождения поршня через ЛК дополнительно в МБ
САКПП включен акселерометр, что увеличивает точность расчета текущего положения поршня и скорости его последующего движения.
Блок-схема комплекта САКПП, установленного на ЛК, показана на рисунке 4.
Конструктивно комплект САКПП состоит из трех блоков (рис. 5):
- МБ САКПП, осуществляет прием и обработку акустического и вибрационного
сигналов;
- устройство управления и регистрации (УУР);
- модем сотовой связи (подключается по мере необходимости).
Блоки САКПП соединены между собой бронированным кабелем для промышленных сетей передачи данных МКЭКШВнг.

Блок-бокс ТМ
8
+24 В

5
4

6

7
Выход на ТМ

3
1

2

Рис. 4. Блок-схема размещения САКПП.
1 – магистральный трубопровод; 2 – шаровой кран; 3 – стояк отбора газа; 4 – МБ САКПП;
5 – кабель питания и связи; 6 – УУР САКПП; 7 – модем сотовой связи;
8 – блок-бокс ТМ на крановой площадке

Конструкция
Конструкция МБ САКПП выполнена во взрывозащищенном варианте «взрывонепроницаемая оболочка». Маркировка взрывозащиты – 1ExdIIAT6 [8]. В состав
МБ САКПП включен акустический приемник – для контроля движения поршня,
и вибрационный приемник – для более точного контроля момента прохождения
поршнем ЛК, а также аппаратура для обработки принятых сигналов. В устройстве
управления и регистрации предусмотрена возможность передачи данных через
интерфейс RS-232 на диспетчерский компьютер и подключения GSM-модема для
связи комплекта САКПП, размещенного на ЛК, с диспетчерским компьютером.
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Рис. 5. Основные блоки комплекта САКПП-М.
1 – МБ САКПП; 2 – УУР САКПП;
3 – модем сотовой связи

МБ САКПП подключается кабелем
типа МКЭКШВнг к УУР, расположенном
в блок-боксе. Допустимая длина кабеля
составляет 1500 м.
САКПП относится к приборам Государственной системы промышленных
приборов и средств автоматизации
(ГСП). По метрологическим свойствам
изделие не относится к средствам измерений и оформление сертификата об
утверждении типа средства измерения
на него не требуется.

Особенности эксплуатации
САКПП рассчитана на работу в условиях открытой ЛК при температуре внешней
среды от -40 до +50 °С и влажности до 90 %. Источник питания – сеть постоянного тока
с напряжением + 24 В, гальванически развязанная от сети переменного тока. Потребляемый ток не более 0,2 А. Режим работы – непрерывный, определяется графиком
прохождения поршней. Динамический диапазон анализируемых сигналов – 55 дБ.
Шаг по времени в режиме записи оцифрованных сигналов – 0,1 с. Потребляемая мощность, не более – 5 Вт без подключения GSM-модема. Полоса анализируемых частот
в акустическом канале – (20–10000) Гц; в канале контроля вибрации – (20–500) Гц.
Одновременный анализ динамики амплитуд вибрационного и акустического
сигналов позволяет системе САКПП однозначно принять решение о прохождении площадки ЛК и зафиксировать момент с точностью до нескольких секунд на
интерфейсе программы.

Приемочные испытания САКПП на магистральных газопроводах
В период с 18 по 23 октября 2010 г. на газопроводе КГМО-2 Ду1200 в Ногинском
УМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» проведены приемочные испытания системы
акустического контроля прохождения поршня, разработанной и изготовленной
ЗАО фирма «Сигма-Оптик ЛТД» по техническому заданию ОАО «Газпром».
САКПП с дополнительными устройствами передачи данных по каналам сотовой
связи были установлены по одному комплекту на ЛК газопровода на участке КС
Воскресенск – УМГ Ногинск: 78,4; 57,8; 35,5; 17,0; 0 км. Компьютер с программой
сбора данных, отображения и записи обработанной информации о движении
поршня был размещен на диспетчерском пункте Ногинского УМГ.
Целью испытаний являлось определение соответствия характеристик САКПП
требованиям технического задания и технических условий при работе в реальных
технологических условиях.
В присутствии комиссии на ЛК газопровода (78,4; 57,8; 35,5; 17,0; 0,0 км) проведена автоматическая регистрация параметров движения поршня по газопроводу
и его прохождение через ЛК с использованием системы передачи и отображения
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данных на диспетчерском пункте. В компьютере осуществляется алгоритмическая
обработка текущих показаний акустического датчика с отображением движения
поршня на мнемосхеме (рис. 4) МГ, на которой указаны ЛК и даны диаграммы
амплитуд сигналов со всех пяти комплектов САКПП, установленных на ЛК. На
мнемосхеме МГ, помимо отображения положения поршня, указывается также его
текущая скорость движения в реальном масштабе времени. Система САКПП отображает прохождение ЛК с фиксацией этого момента на интерфейсе программы с
точностью 3–5 с (рис. 5–7). Это время складывается из времени передачи данных
по каналам связи и времени, необходимого на алгоритмическую обработку момента
синхронизации показаний по акустическому и акселерометрическому каналам в
момент прохождения ЛК. На диспетчерском мониторе, помимо мнемосхемы контролируемого участка газовой магистрали, в верхней трети интерфейса в реальном
времени представлены диаграммы текущих показаний двух комплектов САКПП,
между которыми в данный момент движется поршень. На левой диаграмме отображаются сигналы поршня, приходящие на уже пройденную ЛК, на правой – сигналы, приходящие на следующую ЛК.
В нижней трети интерфейса представлены диаграммы амплитуды усредненного акустического сигнала со всех
включенных в систему комплектов
САКПП. В текущий момент времени отображается динамика спадающей интенсивности сигнала с прошедшей ЛК и
нарастающая интенсивность сигнала со
Рис. 6. Хронограмма записи сигналов
при прохождении очистным поршнем
следующей ЛК. В момент прохождения
линейного крана 78,4 км (18.10.2010 г.),
ЛК нарастающий сигнал достигает макпрочитанная из записей УУР
симального значения, и затем его интенсивность становится убывающей и т. д.
По мере прохождения магистрали
над ее мнемосхемой отображается пройОС ТАНОВК А
денная поршнем дистанция, средняя скорость движения на ней и время в пути.
Под мнемосхемой приводятся данные по
средней скорости на пройденных участках между ЛК, время их прохождения,
Рис. 7. Хронограмма записи сигналов
с остановкой очистного поршня
а также ожидаемое время прохождения
перед прохождением линейного крана 78,4 км
предстоящей ЛК.
(20.10.2010 г.)
На диаграммах рис. 6–8 приведены
варианты регистрации моментов прохождения поршнем ЛК (с вариантом
его остановки и без него) и прибытие
поршня в камеру приема. Черной линией
показаны сигналы, зарегистрированные акустическим каналом, красной
линией – сигналы, зарегистрированные
акселерометрическим каналом, включая
Рис. 8. Хронограмма прибытия
очистного поршня в камеру приема 0,0 км
момент прохождения ЛК.
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Таблица 1. Результаты контроля времени прохождения линейных кранов

В таблице 1 приведены результаты контроля
времени прохождения различных ЛК в период с
18 по 23 октября 2010 г. по данным службы ЛЭС
и системы САКПП. Время прохождения поршня
синхронизировано по времени персонального
компьютера с программой сбора, отображения
и записи информации о движения поршня.
В период с 4 по 7 декабря 2012 г. экспертной
группой специалистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
были проведены квалификационные испытания
САКПП. По результатам было установлено, что
технические условия на систему акустического
контроля прохождения поршня соответствуют
техническим требованиям ОАО «Газпром». Установлена возможность применения САКПП в качестве устройства для автоматической регистрации
момента прохождения внутритрубного устройства
через пост контроля в процессе очистки внутренней полости трубопровода и проведения внутритрубной дефектоскопии на линейной части МГ.
В период с 13 по 17 августа 2014 г. были
проведены испытания системы САКПП на газопроводе-отводе Ду700 Сергиевского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Самара» с целью определения возможности ее использования на газопроводах меньшего диаметра – 700 мм. Эти
испытания показали адаптивность САКПП на
диаметре газопровода 700 мм, полную работоспособность и достоверность полученных данных,
аналогичных вышеописанным на магистральном
газопроводе Ду1200. Дальность обнаружения и
контроль динамики движения поршней различных
назначений на газопроводе Ду700 составила не
менее 28 км. Уменьшение дальности обнаружения
с уменьшением диаметра газопровода связано,
по-видимому, как с уменьшением массы поршней,
так и с увеличением поглощения акустической
волны в газовом потоке в трубе меньшего диаметра. Обнаруженная при этом неравномерность
скорости движения поршней заметно большая,
чем в газопроводе большего диаметра, возможно
также связана с уменьшением массы поршней.
Для сравнения на рисунке 9 приведены диаграммы
временных зависимостей текущих скоростей
движения очистных поршней, полученные на
газопроводе Ду1200 (18.10.2010 г.) и на Ду700
(13.08.2014 г.).

23.10.2010 г.
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Рис. 9. Диаграммы временных зависисимостей текущих скоростей
движения очистных поршней на газопроводах:
а) Ду1200 мм (18.10.2010 г.); б) Ду700 мм (13.08.2014 г.)

Результаты испытаний
По данным мониторинга движения поршня в реальном масштабе времени и
анализу считанных из УУР данных были зафиксированы многократные кратковременные остановки поршней (более 10 – в испытаниях 18-23.10.2010 г. на Ду1200
и 18 – в испытаниях 13-17.08.2014 г. на Ду700).
Определение момента прохождения через ЛК осуществлялось на основе анализа как сигнала акустического датчика, так и сигнала датчика вибрации (акселерометра). Данный алгоритм заложен в программу обработки данных на диспетчерском компьютере.
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На ЛК проведена автоматическая регистрация движения поршня по газопроводу и прохождение поршнем всех ЛК с использованием системы передачи
и отображения данных на мониторе в диспетчерском пункте. В компьютере происходила обработка текущих показаний всех установленных акустических датчиков по заданной программе, результаты которой отображались на мнемосхеме
МГ, включая текущую скорость, местоположение и ожидаемое время движения
поршня до следующей ЛК. Система САКПП индицировала и отображала момент
прохождения поршнем ЛК с фиксацией этого момента на интерфейсе программы
с точностью (3–5) с.
Анализ соотношения акустических откликов, контролируемых на соседних
относительно положения поршня ЛК, показал возможность идентификации наличия песка, грязи и твердых предметов в трубопроводе и определения участка их
локализации. Так различными снарядами в испытаниях 18-23.10.2010 г. в 6 циклах
из 8 вынесено из трубопровода в камеру приема песка и грязи от 6 м3 до 1 кг
(таблица 1).
Во всех пусках поршней различного типа было зафиксировано точное время
прохождения ЛК. Данные контрольных постов о прохождении поршней и данные
системы САКПП полностью совпали. Контроль движения поршня осуществлялся
одновременно службой ЛЭС и САКПП во время прохождения поршня по трубопроводу. Контроль движения в испытаниях 18-23.10.2010 г. в 7 циклах диагностики
трубопровода различными снарядами производился только системой САКПП.
Сбоев в работе системы в ходе ее эксплуатации не было. Все комплекты САКПП
отработали без отключения и отказов. Программное обеспечение всех уровней
(микропроцессорная программа УУР САКПП, программа специализированного
интернет сервера и программа сбора, отображения и записи информации о движении поршня) работало устойчиво без отказов в течении всего времени работы
системы.
В заключение можно сказать, что разработанная по заданию ООО «Мострансгаз» (ООО «Газпром трансгаз Москва») автоматизированная система САКПП по
результатам всех многочисленных испытаний соответствует заданным техническим требованиям, включая:
- отображение информации о прохождении поршня через ЛК и его движении в
реальном времени (скорость, местоположение, остановки, прогнозируемое время
прибытия в приемную камеру);
- автоматическую регистрацию момента прохождения поршня через контролируемые ЛК;
- обеспечение технологической службы текущими данными для управления
технологическим процессом движения поршня;
- запись обработанного акустического сигнала движения поршня в цифровом
виде в двух уровнях: во внутреннюю память комплектов САКПП на ЛК и на уровне
диспетчерской ЭВМ;
- определение места остановки поршня с погрешностью ± 50 м;
- дальность обнаружения акустических сигналов при движении поршня на
газопроводе Ду1200 не менее 45 км, на газопроводе Ду700 – не менее 28 км;
- передачу сигналов о движении поршня по каналам Интернета, сотовой связи
МТС, Билайн, Мегафон на основе GSM – модема;
- высокую точность регистрации момента прохождения поршня через ЛК.
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Во всех пусках поршней различного типа было зафиксировано точное (с погрешностью не более 5 с) время прохождения ЛК. Данные контрольных постов о прохождении поршней и данные системы САКПП полностью совпали.
В настоящее время штатный комплект системы САКПП-М в составе пяти МБ
САКПП с УУР, блоками автономного питания и сотовой связи находится в эксплуатации в ООО «Газпром трансгаз Москва».
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