
сы, системы и сети, основные элементы назеыной

и аэрокосмической иНфраструктуры транкинговой

радиосвязи и абонентских радиостанций, средства

диагностирования и позиционирования расположен

ные на различных носителях и обеспечивает цен

трализованное управление данными ресурсами в

целях повышения эффек'l'ИВНОЙ работы Единой си

стемы газоснабжения (ЕСГ) России.

Целесообразность внедрения транкинговых

средств в систему мониторинга обусловлена объ

ективными преимуществами: многозоновым покрыти

ем обслуживаемых территорий; надежностью; опе

ративностью; качеством сигнала; защищенностью

от несанкционированного доступа; наличием бес

проводной телефонии и телеметрии и дополнитель

ными сервисами.

Б состав системы мониторинга входят четыре

основных сегмента:

объект диагностирования газотранспортная

система, представляющая собой сеть 1-б-х ниточ

ных магистральных газопроводов, отводов, ком

прессорных установок и других сооружений;

аэрокосмический сегмент космические и

авиационные летательные аппараты, оснащенные

бортовым пилотажно-навигационным оборудованием;

пользовательский сегмент - средства глобаль

ного и локального диагностирования, а также

телекоммуникационные устройства осуществляющие

прием и передачу информации по различным кана

лам связи;

наземный сегмент - основные и телекоммуника

ционные территориально разнесенные центры

управления, станции сопряжения, стационарные и

мобильные пункты, предназначенные для накопле

ния и передачи всех видов информации, ВlCЛDчая

телеметрическую, позиционную.

Управление данной системой основано на базе

информационно-телекоммуникационных технологий,

позволяющих осуществлять сбор, отображение,

обработку, анализ, прогнозирование и распро

странение информации посредство.. програЪOlНО 
аппаратных комплексов.

Основной задачей комплексного диагностирова

ния газопроводов является своевреыенное выявле

ние изменений его техническоrо состояния с ис

пользованием технологии непрерывной ИНформаци

онной поддерzки на протяжении всего жизненного

цикла: при условии взаимодействия с окружающей

средой, оценкой остаточноrо ресурса, выборо..
наиболее эффективных ..етодов диаl'ностирования и

средств оперативной передачи ИНформации для

обеспечения безопасной эксnnyатации и надеzиой

работоспособностиГТС.

Данная техноnоrия npeдoonar.e, n реход от

проверки и оценки запасов прочнос.,. и работо
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ae"Bывae~ практика, при добыче, транс

и переработке природного газа возни-

"","ХМ 9агрязняЮlЦИХ веществ, в частности

• npхчмной у~ечек являются раЗЛичные де

воsимкаauие вследствие коррозии стенок

"~QAOB из-за повреждений изоляционных

...., нарушений в сварных соединениях и др.

• Своевременное обнаружение утечек газа

~~~~~.8 га,о~ранспортной сети (ГТС) позво

~__."TЬ риск возникновения аварийных си-

а9И с ЭТJ04 появился комплекс научно

,:::: проблем по обеспечению надежности
~ 08, устойчивости их работы и безопас

OQeHKDI остаточного ресурса и рисков.

направлением деятельности для решения

8Ioe~eм является совершенствование системы

и управления техническим состоянием

С на основе развития и создания но-

~~dЮв И средств неразрушающего контроля и

диагностирования.

"~ОJlщее время существуют различные

• методы диагностирования гаэопрово

~~~. отличаются принципом действия,

~1М~.ностью, областью применения и др.

....80.., • смысле масштабов охвата географИ

fl~"'OPJOI прокnадlCИ сети, все методы

ма.но разделить на методы локального и

~~~ диагностирования [1].
~аJl протяженность и раэветвлен

'оссхм и в странах блиzнего зарубе-

~К8~..e Г8,ОПРОВОДОВ по территориям с

JUlИWaтичесJCИМИ и рельефНо

УCnО8ИJIМИ, а такие отсутствие раз

ов..е апенной системы коммуникаций,

ОJIP8!IIIЧИвает нnи делает невозмоzным

аре_нение локальных методов и

*i&ГIIIОСlfllPОВёUtИя, например таких как

~., магиитИЬ1Й, оптический и другие.

~"I~"ННWУНИММ, с точки зрения оператив

UII*....,ННМiXJI. протяzеннwx участков маги

Р.СЯ гnобальные - аэрокосмические

~opwe с поыошью различных лета-

~.OB могут дистанционно осуществ

одс~~ей поверхности сред

~деона~еНИJl, а так ае устрой

"ионного, радиолокационного или

ани•• Обладая бесспорныы пре

_QI'I8б.... охва'1'1Оае..оЙ террито

ао.аnьИЫN woбиn~ныw и стацио

.ем ~"I'НОС'fllPования по точности и

DO~~8МOA ИНформации о характере
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и аданнДОСТО8ерности
П"Я обеспечения о. при дис анцио,....~ и получаем J'1

точности инфорwaци рассмотрены алrорит
НО),4 зондировании были Ф н!щий на основе р
построения халибровочных УРМГ которые в св

елей ИСО и ,
грессионных ыод в универсальную методи
очередь бьши заложены й систеыы локатора
калибровки измерительно ммного комплекса (5]
реализованы на базе ПРОГРдогреmности, связанны~

его' ИС1UIЮчить n :й Ф Iпозволяющ . б вида калибровочно унк'
с неправильнЫЪ4 вы ором ремени на выnолнени

и снизить затраты 8
~БРОВКИ за счет автоыотизации процессов рас·
че'1'ОВ. ыа «Мобильный» обеспечивает доступ ~

Подсисте аботах по-
систеые при полевых и авиационных р '"
средствоы ИСПользования устройств транкинговои
СВЯЗИ.

Система «Газ» Позволяет решать вопросы эко
логического мониторинга, диаI'НОСТИКИ, каnиталь

НОГО ремонта и реконструкции теХНОЛОгических
объек'l'ОВ ГТС.

Такиы образом, ДОСТОИнством ИТС системы мо
ниторинга объектов ГТС является то, Что она
ПОзволяет организовать и автомаТИЗировать про
цесс сбора и обработки ИНформации с территори
ально распределенной сети газотранспортных и
подвижных объектов, оснащенных средствами ло
кального и глобального диагностирования и прие
mo-передаюЩИМи устройствами, ИСПОЛЬЗУЮЩИми раз
ЛИЧНЫе каналы СВязи, с oдHoBpeMeHHыN: ОТОбраже
нием на электронной карте системы «Газ» теКуще
го положения и СОСТОЯНИя объектов в реЖИМе ре
ально~о времени, а таКЖе предЛагает решения по
дополнительно~ Обследованию, в СЛУЧае ВЫЯвле
ния ОТКЛонеНИй от норм по техническоМу состоя
нию объектов. И, на этой основе воз~"о_~

, - -.по, Осу-ществлять операТИВное дИаГНОСТИРование н Управ-
ле....е сОстОя....е.. газотранспортных ООъеk'1'ОВ
ПОсредством nРИНЯ'1'ия неОбходиblьrx мер ,

по УСтранению И предотвращению дефектов и УтеЧек
евою очередь направленно на решеНИе ' ЧТО В
Фехтивной и безаварийной ЭКСnлуатацLn.l зЕадач Эф
сии. '.n СГ РОС-

I

о ОП Р тор ЛОJe:атора утечек газа / К И Б
о WkИ т хнологии. - 2008. _ ~S _ ~ 'lls~елева, ~.~.

• Оии ОР"'ЦИОНН Я СИСте..а "Они;орин':а тех: 119.
.И. BY1IIW лева, И .и. ПЛюснин / / ИнФор'''~ Ичес~оI'О СО-

~~ЦИонные тех~оло~. _
n '1' ПРО~Р8ММ дЛя к ЛИБРО8КИ из.~.IJIМO'__e .)(IiОЛО~ИИ. - 2О1О _ N'l О Ь4сеРИ'1'еJIЬных nРИборо

. . - . 64 - 67. /

18J1C..... а.....

ЛИТЕРАТУРА

'.Ж~ОС·9Мnо КИя ыа~ИСтральных ~азоnроводов / К.И.
......~ дм.а~иОс~kа. - 2010. - ~7. - С. 29 _ 37.

nPo~P.WN~o- nларатный диагностический КОМПлекс
n••~, И.И. ПЛЮСНИН // Измерительная теХНИка.

~~q))~c предпоие
-1JOI1IDI_1IIt.1IIX р бо'1' по ло-

-]реЖ~с РНРОВ&ииwx

НТр управ-

pe~мe aп.KO~O

,

оперативного решения

IJО!I8onяе прис аивать разnич-

мs W&l'Истрали, на
П,Q".VЧ4!tu~ при обспедова-

J1Q.-JIIJI. нос'1'И работы и
Dpи!DDIU_I'О реше-

естanяется nосред

aaкных.

_. С. поасистеwa «Маги-

А."& ..... поsволяе'1' 880-
:Ю8.'l", О o~ УК'1'у-~~.Ol СТ ять ПОИСК и стр

есkИХ, простран

о иных об о&ье тах се:wl'1JIX

.a1~HC~!~Ka и мониторинr пред

о&ЫUDUlения разnичиыx даниwx по

~.o о о о средствawи лохanьно-

a.UlllfJDI дюtrиостнроваиия. Соста:в.nяющ:и-
ra~~.KC'~O подсистемы .вnяе'1'СЯ коы-

о,п~~тор ЛУГ, Экспер'1' ЛУГ»,

Р~lр.бо аниый непосредствеино

и анanиза резуnьта

обследований на

аза из газопроводов

OJlj.pIL'DI~HO ре ения о npисвое-

еч газа.

об обстановке на

ПР••8СWlt'1'ся персонапоы посред-..~P8I'" cQael)a'1'0p »[ З], построеинои
1'еDIIIIlфc)PIIliU.I.1IО ехнолоI'ИЙ, которая

CI) OJIyЧеНН}'l) ИНформацию

00<:.1118 овaниJ) газоnpоводов УДЗ

базе данных, получения

ее ИCnОJ1Ьзования при

1R'8,


	IMG_9714
	IMG_9715

