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Введение 

 
Общая протяженность магистральных газопроводов на сегодняшний 

день в Российской Федерации составляет более 170 тысяч километров, из них 

свыше 70 % магистральных газопроводов эксплуатируются более 20 лет, 

возраст 47 % составляет более 30 лет. Величина удельного показателя 

аварийности составляет 0,02 % аварий в год на 100 километров. 

Анализ статистических данных указывает на то, что при всех циклах 

использования углеводородов возникают их утечки в окружающую среду. 

Основными причинами эмиссии газа являются в основном дефекты 

различных аппаратов и трубопроводов [115], в частности, возникающие 

вследствие коррозии при повреждений изоляции при контакте с агрессивной 

окислительной средой. Следует отметить, что при своевременном 

обнаружении мест эмиссии газа, именно верный подход к обеспечению 

безопасности на объекте позволяет минимизировать риски возникновения 

аварий при эксплуатации магистральных газопроводов (далее − МГ).  

Основным направлением деятельности для решения задач снижения 

риска возникновения аварий на опасных производственных объектах 

газотранспортной сети является совершенствование систем мониторинга и 

управления техническим состоянием на основе новых подходов, 

характеризующих надежность и безопасность их эксплуатации, 

учитывающих текущее состояние этих объектов.  

Актуальность задачи совершенствования систем мониторинга 

состояния пожарной и промышленной опасности магистральных 

трубопроводов заключается в высокой вероятности нанесения 

крупномасштабного экологического и материального ущерба от аварий в 

случае недостаточности превентивных средств и методов контроля 

фактического технического состояния газопроводов. Контроль 

промышленной безопасности магистральных газопроводов основан на 

проведении различных методов технической диагностики. В зависимости от 
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физических явлений, положенных в их основу, применяются такие методы 

диагностики, как: ультразвуковые, оптические, магнитные, акустические, 

тепловые, радиоволновые и др. Мониторинг состояния газопроводов 

осуществляется с применением различных средств наземных, воздушных и 

космических. С применением этих методов и средств проблема пожарной и 

промышленной опасности магистральных газопроводов решается, в 

основном определением остаточного ресурса оборудования, составлением 

прогноза сроков дальнейшей эксплуатации и графиков планово-

предупредительных ремонтов и замены оборудования [88]. В то же время 

переход состояния магистрального газопровода из регламентного режима 

работы в пожаровзрывоопасное может быть пропущен ввиду несовершенства 

применяемых методов контроля их технического состояния. Одним из 

подходов к решению задачи по контролю технического состояния линейной 

части магистральных газопроводов является использование беспилотных 

воздушных судов. Другим перспективным направлением по обеспечению 

безопасности при эксплуатации линейно-протяженных объектов является 

разработка и внедрение в рамках существующей системы управления 

техническим состоянием газотранспортных систем «подсистемы принятия 

решений», построенной на основе нейросетевых технологий в целях оценки 

пожарной безопасности магистральных газопроводов. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования 

обусловлена необходимостью совершенствования систем мониторинга и 

управления техническим состоянием линейной части магистральных 

газопроводов, обеспечивающих их пожарную и промышленную 

безопасность.  

Разработанность темы исследования. Большой вклад в исследование 

взрывов газовоздушных смесей, разработку способов и средств борьбы с 

ними внесли: А.А. Гурин, Н.Р. Шевцов, В.М. Плотников, В.И. Гудков,  

А.Г. Абинов, С.Н. Осипов, Ю.Ф. Булгаков и другие ученые. Зарубежные 

специалисты в этой области (Jacques Massoni, Laurent Biamino, Georges 
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Jourdan, Ozer Igra, Lazhar Houas) применяют другие подходы к обеспечению 

пожаровзрывобезопасности объектов. Однако в этих подходах отсутствует 

возможность анализа текущих данных мониторинга пожарной безопасности 

линейной части магистральных газопроводов. 

Целью диссертационного исследования является совершенствование 

методов мониторинга пожаровзрывобезопасности линейной части 

магистральных газопроводов. 

Научная задача заключается в разработке методики оценки состояния 

пожаровзрывоопасности участков линейной части магистральных 

газопроводов. 

В качестве объекта исследования выбрана линейная часть 

магистральных газопроводов, что обусловлено значительной аварийностью 

линейной части магистральных газопроводов, относящихся к опасным 

производственным объектам. 

Предметом исследования является пожарная безопасность линейной 

части магистральных газопроводов. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

были поставлены и решены следующие задачи: 

- провести анализ и обобщение сведений об авариях и особенностях 

мониторинга пожаровзрывобезопасности магистральных газопроводов; 

- разработать модель информационного обеспечения дежурно-

диспетчерских пунктов управления газотранспортных систем для решения 

задачи по оценке текущего состояния пожаровзрывоопасности объектов 

линейной части магистральных газопроводов; 

- разработать методику мониторинга пожаровзрывобезопасности 

линейной части магистральных газопроводов. 

Научная новизна 

Разработана функциональная модель информирования должностных 

лиц линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 

позволяющая сократить временные затраты на проведение мероприятий по 
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оценке показателей пожаровзрывобезопасности при реагировании на 

возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на линейной части 

магистральных газопроводов, отличающаяся от известных комбинацией 

процедур оценивания данных технического диагностирования системы.  

Разработана методика мониторинга пожаровзрывобезопасности 

объектов магистрального газопровода, позволяющая проводить оперативную 

оценку пожарной безопасности линейной части магистральных газопроводов 

на основе специализированной (поступающей в результате мониторинга) 

информации, отличающаяся возможностью учета данных о наличии 

нерегламентированных утечек газа (разгерметизация газопровода, 

неисправность запорной арматуры) и позиционировании источников 

зажигания (относительно оси залегания газопровода), достаточной мощности 

для инициирования пожара или взрыва. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что модель 

информационного обеспечения диспетчерских пунктов управления позволяет 

осуществлять оперативный анализ причин возникновения перехода 

регламентированных параметров эксплуатации линейной части 

магистральных газопроводов в область критических значений. Разработанная 

методика мониторинга пожаровзрывобезопасности учитывает 

закономерности проявления и развития аварий, что позволяет должностным 

лицам принимать решение о необходимости применения средств 

превентивного и текущего управления риском для предотвращения 

возможного ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

магистральных газопроводах. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

методики оценки пожаровзрывоопасного состояния линейной части 

магистральных газопроводов, позволяющей прогнозировать возникновение 

аварийных ситуаций в реальном масштабе времени. Предложенная модель 

информационного обеспечения позволяет минимизировать временные 

затраты в системах диспетчерского управления на принятие решений при 
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реагировании на дискретное изменение значений параметров текущего 

состояния объектов газотранспортных систем.  

Методы исследования: физическая аппроксимация, имитационное 

моделирование, анализ статистических данных, теория вероятностей, 

математическая обработка результатов исследований, экспериментальные 

методы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модель информационного обеспечения диспетчерских пунктов 

управления на основе оценки пожарной безопасности участков линейной 

части магистральных газопроводов в реальном масштабе времени. 

2. Методика мониторинга пожаровзрывобезопасности, 

обеспечивающая снижение пожарной опасности линейной части 

магистральных газопроводов. 

Достоверность и обоснованность научных результатов 

исследования обеспечены корректным применением апробированных 

научных методов исследования, использованием в процессе исследования 

большого объема экспериментальных данных, объективным анализом 

полученных научных результатов и выводов с применением современного 

математического аппарата, статистической обработкой результатов 

эксперимента в соответствии с действующими государственными 

стандартами, апробацией научных результатов исследования на 

всероссийских и международных научно-практических конференциях, а 

также результатами их практической реализации. 

Апробация работы. Основные результаты, полученные в процессе 

проведенных исследований, обсуждались и получили одобрение на: XI 

Международной научно-практической конференции «Технические средства 

противодействия террористическим и криминальным взрывам IV 

мемориального семинара профессора Б.Е. Гельфанда» (Санкт-Петербург, 

ноябрь 2015); X Международной научно-практической конференции 

молодых ученых: курсантов (студентов), слушателей магистратуры и 
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адъюнктов (аспирантов) (Республика Беларусь г. Минск, апрель 2016) и 

других. 

Внедрение результатов работы. Основные результаты работы 

внедрены в образовательную деятельность кафедры нефтегазового дела и 

нефтехимии Инженерно-технической школы ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет». Результаты диссертационного исследования 

внедрены в образовательную деятельность Дальневосточной пожарно-

спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России. Разработанная методика мониторинга 

пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов 

использована в практической деятельности ФГКУ «Специализированная 

пожарно-спасательная часть ФПС по Приморскому краю». 

Результаты диссертационного исследования внедрены в научную 

деятельность БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014–2020 годы», соглашение о предоставлении субсидии № 075-

15-2019-1843, идентификационный номер проекта RFMEFI60719X0307: 

«Разработка и экспериментальная оптимизация экологически безопасной 

технологии утилизации полимерных материалов, включая полиэтилен, и 

каучукосодержащих отходов посредством детонации продуктов их 

пиролиза», что подтверждено актом внедрения. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 10 научных работ, 6 

из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях перечня ВАК 

Минобрнауки РФ. 
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Глава 1 Анализ пожаровзрывобезопасности линейной части 

магистральных газопроводов 
 

1.1 Анализ статистических данных по авариям на магистральных 

газопроводах 
 

На сегодняшний день ПАО Газпром эксплуатируется более 170 тысяч 

километров магистральных газопроводов. Сроки эксплуатации некоторых 

действующих газопроводов составляют более 30 лет. Такая длительная 

продолжительность безаварийной эксплуатации достигается проведением 

своевременного технического обслуживания и капитальных ремонтов 

объектов, входящих в состав магистральных газопроводов.  

В условиях современного экономического развития Российской 

Федерации и увеличении спроса стран азиатского региона на природный газ 

идет строительство новых газопроводов и эксплуатация вновь построенных 

сооружений. Например, магистральные газопроводы «Сахалин-Хабаровск-

Владивосток» и «Сила Сибири», при строительстве и эксплуатации которых 

применяются новые технологии в различных научно-технических областях. 

Нормативные требования на всех жизненных циклах такого рода 

объектов, вне зависимости от сроков эксплуатации, обязывают все 

заинтересованные стороны выполнять действия по обеспечению пожарной 

безопасности [1]. Соблюдение комплекса мер по осуществлению 

государственного контроля состояния защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий и их последствий и состояния, 

характеризуемого возможностью предотвращения возникновения и развития 

пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов 

пожара реализует требования Федеральных законов по пожарной и 

промышленной безопасности [2] опасных производственных 

(промышленных) объектов, к которым относятся магистральные 

газопроводы. 
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Магистральным газопроводом является технологически неделимый, 

централизованно управляемый имущественный производственный комплекс, 

состоящий из взаимосвязанных объектов, являющихся его неотъемлемой 

технологической частью, предназначенных для транспортировки 

подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов 

продукции (природного газа) от объектов добычи и/или пунктов приема до 

пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы 

или иной вид транспорта и/или хранения [3]. 

Газопроводы относятся к магистральным, если диаметр газопровода 

составляет 325 мм и более и его длина свыше 50 километров, которые по 

рабочему давлению разделяются на 2 класса: I класс – 2,5>Р>10 МПа и II 

класс – 1,2>Р>2,5 МПа. 

Магистральные газопроводы состоят из следующих основных объектов 

(Рисунок 1.1): головных сооружений, компрессорных станций, станций 

газораспределения, хранилищ газа и линейной части, которые согласно [2] 

относятся к опасным производственным объектам [41, 43]. Основными 

элементами магистральных газопроводов, в которых обращается опасное 

вещество – природный газ высокого давления, являются секции газопроводов 

между линейными кранами. 
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1 – промыслы; 2 – газосборный пункт; 3 – промысловый коллектор; 4 – установка 
подготовки газа; 5 – головная компрессорная станция (КС); 6 – магистральный 
трубопровод; 7 – промежуточная КС; 8 – линейные запорные устройства; 9 – подводный 
переход с резервной ниткой; 10 – переход под железной дорогой; 11 – отвод от 
магистрального газопровода; 12 – газораспределительная станция (ГРС); 13 – конечная 
ГРС; 14 – станция подземного хранения газа (СПХГ); 15 – газорегуляторный пункт (ГРП); 
16 – тепловая электростанция; 17 – газоперерабатывающий завод (ГПЗ). 

Рисунок 1.1 ‒ Схема типового магистрального газопровода 
 

Согласно стандартам организации ПАО «Газпром» под термином 

авария на линейной части газопровода подразумевается разрыв газопровода 

на полное сечение, сопровождающийся выбросом транспортируемого газа с 

воспламенением или без воспламенения [3]. 

Информация об имевших место авариях на линейной части 

магистральных газопроводов Единой системы газоснабжения России 

приводится в Таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 − Статистические данные об авариях ЛЧМГ 

Дата 
аварии 

Наименование 
газопровода Последствия аварии Причина отказа 

08.07.2014 ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-
Петербург» МГ 
«Торжок-Долина» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб – 
13 775,163 тыс. руб. 

КРН 

07.11.2014 ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 
лупинг МГ «Средняя 
Азия – Центр 3» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб – 
6 436 240,70 руб. 

КРН 
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Продолжение таблицы 1.1 
Дата 

аварии 
Наименование 

газопровода Последствия аварии Причина отказа 

08.11.2014 ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-
Петербург» МГ 
«Торжок-Долина» 
 

Пострадавших нет. 
Разрушено и 
повреждено 67 м трубы 
диаметром 1420 мм, 
потери газа объемом 
5640,705 тыс. м3 
Материальный ущерб 
составил  
25 735 004,48 руб 

КРН 

02.03.2015 ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-
Петербург» МГ 
«Торжок-Долина» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
– 18 811 737,61 руб 

Потеря прочности металла 
в околошовной зоне 
продольного сварного 
соединения 

11.03.2015 ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 
МГ «Уренгой – 
Новопсков 1» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
– 10 154 931 руб. 

Нарушение требований 
строительных норм при 
выполнении СМР на 
момент строительства 
газопровода 

12.04.2015 ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 
МГ «Уренгой – 
Центр 1» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
– 9 476,62  тыс. руб 

Дефект сварного 
соединения вследствие 
нарушения технологии 
СМР и воздействия осевых 
растягивающих нагрузок, 
вызванной сезонной 
подвижкой грунтов 

07.04.2015 ООО «Газпром 
трансгаз Нижний 
Новгород» г/о на 
ГРС «Алатырь» 

В результате аварии 
пострадало два 
человека. 
Экономический ущерб 
– 1 277,28 тыс. руб. 

Производственные дефекты 
труб 

18.02.2016 ООО «Газпром 
трансгаз 
Екатеринбург» МГ 
«Совхозное – 
Оренбург» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
− 36 433 тыс. руб 

КРН 

29.04.2016 ОАО «Газпром 
трансгаз Москва» 
МГ «Белоусово-
КГМО» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
– 14 490  тыс. руб 

Нарушение регламента 
проведения земляных работ 

20.06.2016 ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 
МГ «Ямбург-Елецк 
1» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
– 16 770 тыс. руб. 

КРН 
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Продолжение таблицы 1.1 
Дата 

аварии 
Наименование 

газопровода Последствия аварии Причина отказа 

26.07.2017 ОАО «Газпром 
трансгаз Югорск» 
МГ «Игрим- Серов-
Нижний Тагил» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
– 5 425,6 тыс. руб 

Коррозия, механическое 
воздействие 

20.10.2017 ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 
МГ «Средняя Азия - 
Центр 2» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
– 3 265 226,12 руб 

Коррозия 

03.03.2018 ООО «Газпром 
трансгаз Нижний 
Новгород» МГ 
«Ямбург-Тула-1» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
– 12 608 тыс. руб. 
 

Нарушение регламента 
проведения ремонтных 
работ в сочетании с 
повышенными нагрузками 
на трубопровод 

28.08.2018 ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» МГ 
«Ухта-Торжок II» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
– 9 966 тыс. руб. 

КРН 

28.02.2019 ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 
МГ «Петровск – 
Елец» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
с учетом затрат на 
ликвидацию – 4 293 
тыс. руб. 

КРН 

12.03.2019 ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 
газопровода МГ 
«Ямбург-Тула II» 

Пострадавших нет. 
Экономический ущерб 
с учетом затрат на 
ликвидацию – 13 217,6 
тыс. руб. 

КРН 

 

Основным опасным веществом, входящим в состав транспортируемого 

газа, является природный газ (метан). В Таблице 1.2 приведены основные 

характеристики метана. 

 
Таблица 1.2 − Характеристика опасного вещества (газ природный (метан)) 

Наименование параметра Значение параметра 
Вид опасного вещества Воспламеняющееся вещество 
Название вещества  Газ природный (метан – свыше 90% об.) 
Формула: 
эмпирическая 

 
CH4 + C2H6, C3H8, CO2, N2  
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Продолжение таблицы 1.2 

Наименование параметра Значение параметра 
структурная                      H 

                 H-С-H  (свыше 90%)  
                     H 

Примерный состав, % 
основной продукт 
примеси 

Метан                     98,77 
Этан                        0,37 
Пропан                   0,1 
CO2                                      0,02 
Азот                        0,74 

Общие данные  
молекулярный вес, кг/кмоль 
температура кипения, оС (при 
давлении 101 кПа) 
плотность при 20оС, кг/м3 

 
16,04 
-161 
0,668 

Данные о взрывопожароопасности 
температура вспышки, оС 
температура самовоспламенения, оС 
температура воспламенения,оС 
пределы взрываемости, % 

 
−187,8 
535     (метан) 
640-800  (метан) 
5,28 – 14,1 (в смеси с воздухом) 

Данные о токсической опасности  
(класс опасности) 
ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 
ОБУВ в атмосферном воздухе, мг/м3 
летальная токсодоза LСt50 
пороговая токсодоза PCt50 

Относится к 4  классу опасности 
 
7000  

 
50  
не регламентируется 

Минимальная энергия зажигания в 
воздухе, мДж 0,28 

Нормальная скорость 
распространения пламени при 25 оС , 
м/с 

0,338 

Максимальное давление взрыва, кПа 706 

Реакционная способность В химические реакции в рабочих условиях не 
вступает 

Запах/цвет Не имеет запаха, если не применен 
одорант/бесцветный 

Коррозионное воздействие  Коррозионная активность низкая 
Меры предосторожности Герметизация аппаратуры и коммуникаций, 

вентиляция помещений. Одновременное 
присутствие в воздухе сероводорода и 
повышенные температуры усиливают 
токсический эффект 
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Продолжение таблицы 1.2 

Наименование параметра Значение параметра 
Информация о воздействии на 
людей 

Является сильнейшим наркотиком, однако, в связи с 
ничтожной растворимостью его в воде и крови, для 
наркотического эффекта необходимы высокие 
концентрации в воздухе, чтобы создались опасные 
концентрации в крови, поэтому относится к 
малоопасным веществам. Вызывает раздражение 
слизистых оболочек глаза, конъюнктивиты. При 
сильных отравлениях - пневмония, потеря сознания 

Средства защиты При невысоких концентрациях пригоден 
фильтрующий промышленный противогаз. При 
высоких концентрациях и нормальном содержании 
кислорода – изолирующие шланговые противогазы. 
При недостатке кислорода – кислородные 
респираторы 

Методы перевода вещества в 
безвредное состояние  Сжигание 

Меры первой помощи 
пострадавшим от воздействия 
вещества 

В случае удушья вынести пострадавшего на 
открытый воздух, вызвать медицинского работника 

Группа взрывоопасной смеси по 
ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-
4:1975) 

Т1 (Св. 450) 

Категория взрывоопасности 
смеси по ГОСТ 30852.5-2002 
(МЭК 60079-4:1975) 

IIA 

Средства пожаротушения Инертные газы 
 

В состав российского природного газа, который на 95-98% состоит из 

метана входят также его гомологи – этан, пропан и бутан. 

Природный газ (метан) относится к группе горючих веществ, которые 

перемешиваясь с кислородом воздуха способны образовывать горючую 

пожаровзрывоопасную смесь [22, 23].  

Метан относятся к малоопасным веществам по своим 

токсикологическим свойствам, но при повышенных концентрациях в составе 

воздуха способен приводить к удушью [24, 25, 48, 49]. 

В Таблице 1.3 рассмотрены показатели пожаровзрывоопасности 

веществ, входящих в состав природного газа, за исключением веществ, 

входящих в его состав в незначительных долях по объему и веществ, которые 

не воспламеняются, и не поддерживают горение [82]. 
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Таблица 1.3 ‒ Показатели пожаровзрывоопасности веществ, входящих в 

состав транспортируемого газа 

Показатели пожаровзрывоопасности 
Вещества, входящие в состав 

природного газа 
метан этан пропан бутан 

Группа горючести Г(Л) Г(Л) Г(Л) Г(Л) 
Температура самовоспламенения (в смеси с 
воздухом при атмосферном давлении), °C 650 510 500 429 

Концентрационные пределы распространения 
пламени (воспламенения), % об. 5-15 3,2-13 2-9,5 1,5-8,5 

Минимальная энергия зажигания, мДж 0,29 0,24 0,26 0,26 
Способность взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха и 
другими веществами 

+ + + + 

Нормальная скорость распространения пламени 
для смеси с воздухом, м/с 0,28 0,32 0,31 0,30 

Минимальное взрывоопасное содержание 
кислорода (теоретическая потребность в сухом 
кислороде), м3ہ 

2,0 3,5 5,0 6,5 

Минимальная концентрация флегматизатора 
(CO2), % об. 24 34 32 29 

Максимальное давление взрыва, кПа 706 675 843 843 
Скорость нарастания давления взрыва, МПа/с 98,6 17,2 17,2 15,85 
Концентрационный предел диффузионного 
горения газовых смесей в воздухе + + + + 

Примечание: 
Г(Л) − группа горючие, подгруппа легковоспламеняющиеся (ГОСТ 12.1.044). 
 

Возникновение пожаров и взрывов при эмиссии газа из магистральных 

газопроводов возможно при наличии источников зажигания. Масштабы 

последствий аварий зависят от внутреннего давления и диаметра газопровода 

[4]. Фактический внутренний диаметр газопровода и величина давления на 

участке в месте разгерметизации имеют непосредственное влияние на 

количество природного газа, принимающего участие при аварии [99, 101]. На 

масштаб аварии трубопровода оказывает влияние время, затраченное на 

идентификацию аварии, особенности расстановки и надежность 

срабатывания линейной арматуры [5, 116-119]. Согласно данным 

статистического анализа, среднестатистические размеры эмиссии газа при 

авариях магистральных газопроводов составляют около трех миллионов 

кубометров. 
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В целях анализа причин и прогнозирования ожидаемой интенсивности 

возникновения аварий в работе использованы данные и обобщения [100], 

публикуемые в официальных источниках, в том числе содержащиеся в 

ежегодных отчетах о деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

1.2 Анализ причин возникновения пожаровзрывоопасных ситуаций на 

потенциально опасных участках магистральных газопроводов 

 

Основными причинами аварий на ЛЧМГ являются: механические 

воздействия, наружная коррозия, внутренняя коррозия и эрозия, 

производственные дефекты труб и оборудования, нарушение правил 

производства строительно-монтажных работ, природные воздействия, 

нерегламентированные работы в охранных зонах газопроводов и 

повреждение газопроводов техникой при проведении ремонтных и 

диагностических работ. 

Аварии на магистральных газопроводах выражены рядом причин 

(Рисунок 1.2). Основная их часть связана с коррозионными разрушениями 

трубных секций и мест их соединений, в том числе по причине выхода из 

строя изоляционного покрытия. Следующее значение принимают 

разрушения, вызванные ошибочными действиями персонала. Остальная 

часть диаграммы означает прочие причины (нарушение норм требований 

проектирования, не качественное выполнение работ на этапе строительства 

газопровода и т.д.). 
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Рисунок 1.2 ‒ Причины возникновения аварий на магистральных 

газопроводах 

 
Сценарии аварий на магистральных газопроводах возможно разделить 

на следующие группы [10, 11]: 

‒ группа сценариев для оборудования типа ГП (подземные 

технологические газопроводы) Сi (далее − ГП); 

‒ группа сценариев для оборудования типа ГНН (надземные наружные 

газопроводы) Сi (далее − ГНН); 

‒ группа сценариев для оборудования типа ГНВ (надземные 

внутренние газопроводы) Сi (далее − ГНВ). 

Развитие аварий на магистральных газопроводах, при наличии 

источников зажигания, характеризуются горением газовоздушной смеси [6].  

Схемы прокладки трасс МГ имеют ярко выраженные региональные 

характеристики [59-61]. Возможно пересечение тектонических разломов, 

горных, заболоченных и обводненных участков, водных преград, оврагов, 

обход военных полигонов, особо охраняемых природных территорий, 

пересечение морских участков [12]. Схемы развития типовых сценариев 

аварий с учетом особенностей прокладки газопроводов представлены в 

Таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Схемы развития типовых сценариев аварий 
Наименование 

сценария Схема развития сценария 

Группа сценариев Сi (ГП) 
Пожар в 
котловане 

 

Струевые 
пламена 

 
Рассеивание 
низкоскоро-
стного 
шлейфа газа 

 
Рассеивание 
двух струй 
газа 
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Продолжение таблицы 1.4 

Группа сценариев Сi (ГНН) 
Пожар 
колонного 
типа в 
загромож-
денном 
пространстве 

 
Струевые 
пламена 

 
Рассеивание 
двух струй 
газа 

 
Группа сценариев  Сi (ГНВ) 

Пожар 
колонного 
типа в 
загромож-
денном 
пространстве 
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Продолжение таблицы 1.4 
Рассеивание 
газа без 
воспламене-
ния 

 
 

Проведя анализ, каждого типа дефектов в общей картине 

неисправностей, получили результаты, которые указывают на то, что 83% 

эмиссии газа при штатном режиме эксплуатации газопровода приходится на 

крановые узлы [13, 144]. При анализе дефектов, выявленных в ходе 

проведения вертолетных обследований магистральных газопроводов, 

проводилось определение действительного технического состояния 

выделенных участков газопроводов и других объектов, находящихся на 

линейной части. Быстрый сбор информации об объектах без изменения 

режима работы магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и работы 

запорно-регулирующей арматуры, позволяет в режиме реального времени 

отслеживать проявления дефектов, невыявленных при проведении плановых 

диагностирований. 

 

1.3 Подходы к решению задачи обеспечения пожарной безопасности 

линейной части магистральных газопроводов 
 

Исследование пожароопасных свойств транспортируемого по 

магистральным газопроводам природного газа опирается на теоретические 

основы горения и взрыва газовоздушных смесей [7, 8], заложенные 

классическими трудами Н.Н. Семенова, Я.Б. Зельдовича, которые получили 

свое дальнейшее развитие в исследованиях А.И. Розловского, 

Г.Д. Саламандры, Р.И. Солоухина, А.С. Соколика. Большой вклад в 

исследование взрывов газовоздушных смесей и разработку способов и 
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средств борьбы с ними внесли В.Я. Балтайтис, А.А. Гурин, Н.Р. Шевцов, 

П.М. Петрухин, М.И. Нецепляев, В.Н. Качан, В.С. Сергеев, И.Ф. Ярембаш, 

А.М. Чеховских, В.М. Плотников, В.И. Гудков, А.Г. Абинов, С.Н. Осипов, 

Ю.Ф. Булгаков и другие ученые.  

Основным способом транспортировки природного газа являются 

магистральные газопроводы. Магистральные газопроводы относятся к 

опасным производственным объектам. 

Эксплуатация опасных производственных объектов сопряжена с 

риском возникновения аварий. На сегодняшний день существует единый, 

нормативно закрепленный подход по обеспечению безопасности объекта 

защиты. Степень защищенности объектов МГ основана на технологиях 

диагностирования и методологии оценки рисков по обеспечению 

безопасности [13, 15]. Для проведения анализа риска промышленных 

объектов применяются различные методики [6, 10, 11, 12, 14, 17, 18], 

основными из которых являются следующие: 

‒ методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах, утвержденная приказом МЧС РФ от 10 июля 

2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах»; 

‒ методические указания по проведению анализа риска для опасных 

производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром» 

[20, 27]. 

Указанные методики предполагают составление наиболее вероятных 

аварий и включают в себя расчет рисков возникновения аварий, под 

которыми подразумевается выброс транспортируемого природного газа с 

воспламенением или без воспламенения. Причины аварий газопроводов 

зависят от совокупности различных факторов [9]. 

Природный газ по своему составу не однороден. Входящие в состав 

природного газа этан и другие углеводороды отличаются от метана, 

температурами воспламенения, пределами взрываемости и периодом 
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запаздывания воспламенения. Компоненты (Таблицы 1.2 и 1.3), за 

исключением метана, составляют незначительную долю, но при 

определенных условиях оказывают существенное влияние на 

пожаровзрывоопасные свойства метана [24].  

Метан относится к веществам фиброгенного действия, требующим 

автоматического контроля за их содержанием в воздухе. По 

токсикологической характеристике относятся к веществам 4-го класса 

опасности (вещества малоопасные), но при концентрациях, снижающих 

содержание кислорода в атмосфере до 15 − 16 % [23, 25]. 

В состав российского природного газа, который на 95 − 98% состоит из 

метана СН4 входят гомологи метана – пропан С3Н8, этан C2H6 и бутан С4Н10. 

Принцип анализа транспортируемого газа проводят в соответствии с 

методами, указанными в национальными и межгосударственными 

стандартами [16, 22]. 

Метан используется в различных сферах промышленности 

технологически развитых стран мира. При его использовании в него, перед 

непосредственной подачей потребителям добавляют одоранты (в нашей 

стране это меркаптаны) со специфическим «запахом газа» [35, 37]. Метан 

нетоксичен и неопасен при недолгом воздействии. Метан относится к 

токсическим веществам, действующим на центральную нервную систему при 

длительном воздействии на организм человека. Наибольшую опасность 

природный газ представляет если нарушены правила пожарной безопасности 

при обращении с ним. Использование в промышленных целях природного 

газа связано с его преобразованием в тепловую энергию. Безопасность 

процесса сжигания зависит от условий эксплуатации газового оборудования 

и режима горения. 

Сгорание метана при достаточном количестве кислорода происходит 

по реакции [19]: 
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СH4+2O2=СO2+2H2O, (1.1) 

Окисление метана при недостатке кислорода происходит по 

следующей реакции: 

 

ЗСH4+5O2=2СO + СO2+6H2O (1.2) 

 

Коэффициент диффузии газа в воздухе, см2/с составляет 0,196. 

Источники опасности магистральных газопроводов – участки 

газопроводов высокого давления, при аварии которых, возгорание газа 

приводит к формированию зон воздействия ударной волны. 

В формировании зон негативного воздействия ударной волны и 

осколочных поражающих факторов аварии на газопроводе участвует, в 

основном, масса сжатого газа, заключенная в пределах длины разрушенного 

участка газопровода [17, 18]. 

В целях локализации и ликвидации аварий, ответственными лицами за 

соблюдение мер пожарной и промышленной безопасности, в соответствии с 

установленным порядком на взрывопожароопасном объекте разрабатывается 

и утверждается план ликвидации аварии (далее − ПЛА). Разрабатываемые 

мероприятия, направлены на повышение противоаварийной защиты и 

снижение масштабов последствий аварий, выявление достаточности 

принятых мер по предупреждению аварийных ситуаций на объекте. 

Аварийность линейной части снижается по мере выполнения 

комплекса диагностических работ, технического обслуживания и ремонтов 

магистральных газопроводов [26]. 

Структурная схема диагностических работ на магистральных 

газопроводах представлена на Рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 ‒ Структурная схема комплекса диагностических работ на 

магистральных газопроводах 

С целью предупреждения аварий и минимизации их последствий 

используются барьеры безопасности [14]. К барьерам безопасности 

относятся: 

‒ материал (трубная сталь) и конструкция (толщина стенок, места 

установки запорной арматуры и т.п.) емкостного оборудования и 

технологических трубопроводов рассчитанные на обеспечение прочности, не 

допущение превышений механических напряжений в конструктивных 



27 
 
элементах и надежную эксплуатацию в диапазоне рабочих давлений газа, 

температур окружающей среды и основных природных внешних нагрузок; 

‒ прокладка газопроводов на глубине не менее 1 метра до верхней 

образующей трубы (для предотвращения механического повреждения и 

разгерметизации газопроводов со стороны третьих лиц); 

‒ системы контроля переходов (на пересечениях газопроводов с 

автомобильными и железными дорогами и водными преградами); 

‒ изоляция внешней поверхности газопроводов; 

‒ своевременные осмотры трасс газопроводов и ревизия запорной 

арматуры (частота облетов трассы с применением БВС – один раз в месяц, 

частота проведения воздушного патрулирования трассы МГ – 2 раза в год, 

частота облетов трасс МГ с лазерной системой обнаружения утечек – раз в 

три года); 

‒ проведение планово-предупредительных ремонтов в соответствии с 

планами и графиками ТОиР; 

‒ комплексная диагностика газопроводов и арматуры; 

‒ защита от коррозии с помощью средств ЭХЗ (контроль за 

коррозионными процессами и состоянием изоляционного покрытия 

газопроводов); 

‒ плановая подготовка газопроводов к эксплуатации в межсезонных 

условиях и весеннему половодью; 

‒ обследование газопроводов после подтоплений участков; 

‒ запорная арматура линейных крановых узлов, запорная арматура 

газораспределительных станций (далее − ГРС); 

‒ системы телемеханики. 

Для локализации и ликвидации последствий аварий на магистральных 

газопроводах, в соответствии с ПЛА, разрабатываемых в каждом линейно-

производственном управлении магистральных газопроводов (далее − 

ЛПУМГ), опасных производственных объектов, привлекаются силы и 

средства Управлений аварийно-восстановительных работ, любые 
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специалисты штатного состава Общества, транспортные средства, 

грузоподъемные машины, технические средства, имеющиеся в составе 

ближайших ЛПУМГ.  

В случае необходимости предусмотрено привлечение пожарных частей 

ближайших к месту аварии городов и подразделений городских отделов по 

делам ГО и ЧС, на основе соглашений о взаимодействии. 

В ЛПУМГ разработаны программы учебно-тренировочных занятий, в 

которых подробно расписан порядок действий персонала подразделения при 

аварии, и указаны закрепленные за каждым формированием транспортные 

средств и техника, предназначенные для локализации и ликвидации аварий. 

Для повышения готовности аварийных бригад, нештатного аварийно-

спасательного формирования, и добровольных пожарных дружин к 

локализации и ликвидации последствий аварий проводится: 

‒ подготовка сил и средств к проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ (далее − АСДНР); 

‒ организация контроля и прогнозирования обстановки; 

‒ определение порядка очередности ввода сил и сроков их 

готовности; 

‒ заблаговременная разработка распоряжений, приказов, других 

формализованных документов для проведения АСДНР; 

‒ планирование и проведение в производственных службах 

противоаварийных тренировок по направлению деятельности. 

При угрозе возникновения аварии в первую очередь: 

‒ приводятся в готовность силы и средства локализации и разведки 

(звенья аварийной бригады). Готовность сил локализации и разведки к 

выходу на место аварии: в рабочее время «Ч» + 15 минут, в нерабочее время 

– «Ч» + 1 час, кроме того, ведется постоянное наблюдение за обстановкой 

силами диспетчерской службы по средствам телеметрии, персоналом служб 

ЛПУМГ в ходе проведения регламентных работ; 
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‒ проверяется готовность сил и средств ликвидации аварий к 

практическим работам по ликвидации аварии и ее последствий; 

‒ оповещаются взаимодействующие структуры и организации; 

‒ уточняется наличие материальных и финансовых ресурсов; 

‒ осуществляется подготовка к выдаче работникам дополнительных 

средств индивидуальной защиты.  

Знания порядка действий в случае возникновения инцидентов и аварий 

закрепляются проведением учебно-тренировочных занятий с персоналом 

объекта, проводимых по утвержденным графикам, но не реже одного раза в 

квартал, с последующей сдачей зачетов. Результаты сдачи зачетов заносятся 

в журнал учета противоаварийных тренировок. 

В обязанности должностных лица, персонала организации при авариях 

и инцидентах на объектах, находящихся в эксплуатации ЛПУМГ входит: 

‒ передача диспетчеру сведений о происшествии; 

‒ выполнение действий, согласно ПЛА; 

‒ принятие мер по локализации места аварии, обеспечению 

нормальной работы исправного оборудования; 

‒ осуществление необходимых действий по поддержанию заданного 

режима работы объектов магистрального газопровода и подаче газа 

потребителям. 

Локализация аварийного участка (отключение от действующего 

газопровода, сброс газа) производится диспетчером диспетчерского пункта 

управления (далее − ДПУ) с применением средств телемеханики или 

направлением в зону ЧС аварийных бригад. 

При необходимости выполнения большого объема работ и привлечение 

персонала, ресурсов и технических средств нескольких подразделений или 

работы по ликвидации аварии технически сложны, то организацию работ на 

месте должен возглавить ответственный представитель, назначенный 

приказом генерального директора. 
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Таким образом, можем сделать вывод о том, что для проведения 

действий по локализации аварии необходимо оперативно собрать достаточно 

широкий перечень информации, выполнить ряд регламентных мероприятий 

по организации устойчивой радиосвязи, получения сообщений об 

организации постов на трубопроводной аппаратуре, что в свою очередь 

негативно сказывается на времени начала проведения действий по 

переключению с аварийного на резервный участок газопровода. 

 

1.4 Анализ проблемы оценки текущего состояния пожарной 

безопасности линейной части магистральных газопроводов 
 

Проблемы обеспечения безопасной эксплуатации площадочных 

объектов магистральных газопроводов, таких как газораспределительные и 

компрессорные станции, компрессорные цеха, связаны с большими 

техническими трудностями. В то же время относительная компактность 

таких объектов позволяет успешно применять для их мониторинга системы 

пожарной безопасности и контроля загазованности. Однако такой подход не 

обеспечивает решение задач по безаварийной эксплуатации линейной части 

магистральных газопроводов (далее − ЛЧМГ) ввиду их протяженности. 

Анализ статистических данных Ростехнадзора показал, что наибольшие 

потери транспортируемого газа происходят на линейных объектах. Аварии 

ЛЧМГ приводят к разгерметизации газопроводов с последующим выбросом 

транспортируемого газа, способного при наличии источника достаточной 

мощности инициировать процессы горения и взрыва газовоздушных смесей. 

В работе проведен анализ основных причин возникновения аварий на 

МГ, проанализированы статистические данные потерь природного газа на 

примере газотранспортного общества Северо-Западного федерального 

округа. Статистические данные потерь газа в зависимости от эмитентов, 

распределенных по МГ газотранспортной сети Северо-Западного 

федерального округа РФ представлены на Рисунке 1.4. 
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ГИС – газоизмерительные станции; ГРС – газораспределительные станции; КС – 
компрессорные станции; ЛЧМГ – линейная часть магистральных газопроводов. 

Рисунок 1.4 ‒ Статистические данные распределения эмиссии газа на 

магистральных газопроводах в тысячах кубических метров 

 

Данные, представленные на Рисунке 1.4, указывают на закономерность 

распределения утечек в зависимости от источников. Основная часть потерь 

газа происходит на линейной части магистральных газопроводов. Причинами 

ежегодных повторяющихся эмиссий являются аварии и потери газа по 

причине плановых ремонтных работ.  

Анализ нормативных документов описывающих методики определения 

максимальных размеров взрывоопасных зон [20, 21], ограничивающих 

область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел 

распространения пламени в открытом пространстве, указал на некоторые 

неточности, которые могут привести к допущению ошибок. Например, в 

формуле В.12 [127] коэффициент равен 7.8, а в НПБ 105-03 в аналогичной 

формуле (37) коэффициент равен 14,5632. Если не брать это обстоятельство в 

расчет, определение размеров облака затруднительно, так как на указанные 

размеры значительную степень влияния оказывает подвижность воздушной 

среды. Размеры облака, ограниченные НКПР − максимальные размеры 
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взрывоопасного облака. Для помещений указанные размеры, при 

выполнении определенных условий, определяются по формулам Д.10-Д.12 

[151], а для открытого пространства допускается определять только 

горизонтальные размеры. 

При определенных условиях выброс газа из газопровода 

сопровождается взрывом с образованием ударной волны. Прямое 

воздействие ударной волны на человека приводит к травматическим 

последствиям, тяжесть которых зависит от величины давления во фронте 

ударной волны [36]. 

Аварии магистральных газопроводов сопровождаются эмиссией 

природного газа в окружающую среду. Ввиду того, что давление в 

газопроводе достигает 10-12 МПа, аварии газопроводов сопровождаются 

барическим воздействием на человека и окружающую среду [46, 130, 131].  

Воздействие ударной волны на человека и окружающую среду 

приведено в Таблицах 1.5 и 1.6. 

Таблица 1.5 − Показатели воздействия ударной волны на человека 
∆Рф, кПа Степень поражения Травмы 

до 5 Безопасно Отсутствуют. 
5-30 Легкие контузии Быстропроходящие звон в ушах, головокружение, 

головная боль, небольшие кровоизлияния в 
легкие. 

30-60 Травмы средней тяжести Потеря памяти, сознания, кровотечения из носа и 
ушей, кровоизлияние в легкие и межмышечные 
кровоизлияния, иногда переломы ребер, 
расстройство речи, вывихи конечностей. 

60-100 Тяжелые травмы То же, но в более тяжелом состоянии.    
С трудом переносится организмом.   

100-150 Крайне тяжелые, часто 
смертельные поражения 

Тяжелые внутренние кровотечения, тяжелые 
контузии, разрывы барабанных перепонок, 
переломы ребер, гиперемия сосудов мозговой 
оболочки. 

300 Летальный исход 
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Таблица 1.6 − Показатели воздействия ударной волны на здания 

∆P, кПа Степень 
разрушения Последствия воздействия 

менее 10 слабые 
Выбиты окна, двери. Эксплуатация зданий возможна, 
требуется ремонт. 

10-20 средние 
Сохраняются основные несущие конструкции, остальное 
разрушено – окна, двери, перекрытия. Зданиям требуется 
капитальный ремонт, эксплуатация невозможна. 

30-50 сильные 
Повреждены или деформированы основные несущие 
конструкции. Завалы. Эксплуатация невозможна. 
Восстановление нецелесообразно. 

более 50 полные 
Здание разрушено полностью, сплошные завалы. 
Восстановление невозможно. 

 

Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания газо- 

или паровоздушной смеси в открытом пространстве, определяется по 

формуле [127]: 

 

𝑅𝐹 = 1,2 × 𝑅НКПР, (1.3) 

 

где 𝑅НКПР  ‒ горизонтальный размер зоны, ограничивающей область 

концентраций, превышающих 𝐶НКПР . 

 

Максимальные размеры взрывоопасных зон, ограничивающие область 

концентраций, превышающих нижний концентрационный предел 

распространения пламени (СНКПР), при неподвижной воздушной среде для 

природного газа вычисляются по формулам: 

 

𝑅НКПР = 7,8 × � 𝑚г
𝜌г×СНКПР

�
0,33

, 

 
(1.4) 

𝑍НКПР = 0,26 × � 𝑚г
𝜌г×СНКПР

�
0,33

, 

 
(1.5) 
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𝜌г,п = 𝑀
𝑉0�1+0,00367×𝑡р�

, 

 
(1.6) 

 
где mг – масса поступивших в открытое пространство ГГ при 

аварийной ситуации, кг; 

ρг – плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, 

кг×м –3; 

СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени 

ГГ или паров ЛВЖ, % (объемных); 

М – молярная масса, м3/кмоль–1; 

V0 – мольный объем, м3/кмоль–1; 

tр – расчетная температура, оС. 

 

В соответствии с выделенными недостатками расчетных методов 

определения действительных размеров взрывоопасных зон, наиболее 

применимыми представляются практические методы детектирования 

эмиссии газа на участках магистрального газопровода. Эмиссия газа 

возможна на участке газопровода в случае дефектов сварных соединений, 

соединительной арматуры или разрушения металла трубных секций [42, 44]. 

Проведенный в исследовании анализ аварийности объектов 

газотранспортной структуры показал, что наибольшей вероятностью 

возникновения аварий, приводящих к пожарам и взрывам является линейная 

часть магистральных газопроводов. Ввиду значительной протяженности 

линейной части способы мониторинга основанные на применении 

стационарных средств измерения и мобильных приборов диагностики 

недостаточно эффективны [47]. Наиболее перспективным направлением 

реализации мониторинга технического состояния протяженных объектов 

является применение аэрокосмических методов мониторинга. Несмотря на 
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современные возможности, использование данных космического 

мониторинга зависит от способов передачи и обработки информации. 

Согласно принципам соблюдения экономической рентабельности, 

обследование линейной части магистральных газопроводов следует 

осуществлять с помощью воздушных средств мониторинга. Целью 

обследований является обнаружение утечек метана и других дефектов на 

линейной части, запорнорегулирующей арматуре, выявление нарушений 

охранных зон и зон минимально допустимых расстояний магистральных 

газопроводов. 

Обследования ЛЧМГ проводятся согласно «Методики проведения 

вертолетного обследования технического состояния линейной части 

магистральных трубопроводов лазерным локатором», утвержденной 

Управлением по транспортировке газа и газового конденсата ПАО 

«Газпром» [39]. Для выполнения работ используется лазерный локатор 

утечек газа «Аэропоиск-3М», цифровые малогабаритные течеискатели, 

аппаратура фоторегистрации, приборы спутниковой навигации, а также иные 

приборы, имеющиеся в арсенале фирм подрядчиков. В общем случае 

исследовательское оборудование устанавливается на борт вертолета МИ-8Т 

без дополнительных изменений конструкции вертолета. Обследование 

проводится в ясную погоду, при видимости, более одного километра с 

учетом скорости и направления ветра. Обследование магистральных 

трубопроводов является одним из способов предупреждения аварий ЛЧМГ, 

выявления нарушений охранных зон и зон минимально допустимых 

расстояний до действующих газопроводов. Данное обследование входит в 

систему технического обслуживания и ремонта объектов транспорта газа и 

жидких углеводородных продуктов. Полученные в результате обследования 

сведения позволяют уменьшить вероятность внезапных отказов и повысить 

безопасность объектов. 

Обследования проводятся с помощью лазерного локатора, который 

предназначен для дистанционного обнаружения утечек газа из 
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магистральных трубопроводов и их конструктивных элементов в реальном 

масштабе времени, а также мониторинга технического состояния ЛЧМГ.  

Вертолетное обследование проводится с борта вертолета (МИ-8Т) при 

следующем режиме полета: высота 60-90 метров, скорость 80-120 км/час, 

полет проводится с подветренной стороны [144], отклонение маршрута от 

места залегания трубы не менее 3 метров и не более 20 метров [144]. Во 

время обследования на экране компьютера отображается и регистрируется 

информация о состоянии ЛЧМГ. Проблемные участки регистрируются с 

помощью системы фоторегистрации и привязываются к координатам с 

помощью GPS. Все это позволяет с высокой точностью контролировать 

полет и оценивать состояние ЛЧМГ, проводить анализ места утечки, 

выявлять и подтверждать или исключать ложные утечки, обнаруживать иные 

дефекты ЛЧМГ. Установка лазерного локатора газа, без внесения 

конструктивных изменений оборудования грузового вертолета составляет 

порядка 30 минут. 

Управление лазером, и обработка данных производятся при помощи 

специализированного программного обеспечения. В результате обработки 

вычисляется концентрация газа вдоль длины оптического пути от прибора до 

топографического объекта [144]. Результаты оценки текущей концентрации 

выводятся на экран монитора в виде графика в режиме реального времени с 

одновременной записью данных в память компьютера. При утечке газа из 

трубопровода образуется облако метана с неоднородным распределением 

концентрации метана. Характерные размеры облака и среднее значение 

концентрации зависят как от давления газа в трубе и диаметра отверстия в 

месте утечки, так и от направления и скорости ветра. 

При визуальном осмотре магистральных газопроводов выявляется 

наличие нежелательной древесно-кустарниковой растительности в охранной 

зоне, а также состояние линейной части, наличие утечек газа. 

Вертолетное патрулирование является одним из способов осмотра 

объектов Единой системы газоснабжения (далее – ЕСГ). Вертолетное 
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патрулирование довольно эффективный способ мониторинга, который не 

лишен недостатков [45]. Это такие недостатки как: 

− отсутствие специальных технических средств для съемки трассы МГ; 

− высокие экономические затраты; 

− высокая вероятность гибели экипажа, при аварии воздушного судна; 

− отсутствие возможности незапланированных вылетов; 

− зависимость от подрядных организаций; 

− погодные условия, как фактор снижающий количество полетов [76]. 

Метеорологические условия проведения обследования сводятся в 

таблицу и представляются в отчете подрядной организации по воздушному 

патрулированию. Метеорологические условия для проведения воздушных 

патрулирований, такие как температура воздуха, направление и скорость 

ветра, облачность, атмосферные явления приведены в Таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 − Метеорологические условия для проведения обследований 

Дата 
Температура 

окружающей среды, °C 
Давление, мм Атмосферные явления 

- +27 748 ясно/дождь 
 

Ввиду присутствия значимых недостатков, традиционных способов 

осмотра объектов ЕСГ противопоставляются современные технические 

средства воздушного мониторинга − беспилотные воздушные суда [153]. 

Испытания БВС выявили возможность их использования для решения 

следующих задач: 

− применения БВС в реальных условиях для воздушного 

патрулирования МГ; 

− разработки мероприятий, связанных с организацией полетов; 

− проведения оценки требований нормативных документов по 

воздушному патрулированию с использованием БВС; 

− по обеспечению безопасности экипажа, в связи с его отсутствием. 
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Расчеты экономической эффективности применения БВС показывают, 

что стоимость патрулирования в несколько раз ниже стоимости работ, 

выполняемых с использованием пилотируемых вертолетов [153]. 

При использовании БВС самолетного типа в целях воздушного 

патрулирования гарантированно обследуется трасса длинной минимум 600 

км в течение недели. В зависимости от общей длины трассы магистральных 

газопроводов в зоне ответственности ЛПУМГ рассчитывается количество 

комплексов БВС [132]. 

В соответствии с [155] необходимо проводить патрулирование трассы 

магистральных газопроводов не реже 1 раза в месяц, приборное 

обследование с целью обнаружения утечек обязательно проводить не менее 1 

раза в полугодие. 

Стоимость договора на вертолетное обслуживание составляет от 300 и 

более млн. рублей и включает 3361 час полетов на примере обследования МГ 

ООО «Газпром трансгаз Москва». В течение 3 лет эксплуатации БВС затраты 

составят 225 млн. рублей с учетом сервисного обслуживания и заработной 

платы штатных специалистов, стоимость договора на вертолетное 

патрулирование за тот же период составит 930 млн. рублей (Таблица 1.8). 

 

Таблица 1.8 − Расчет эффективности применения БВС [153] 

Расходы на 
внедрение и 

обслуживание 

Стоимость 1 
комплекса, млн. руб. 

Стоимость 3 
комплексов, млн. 

руб. 

Общая стоимость за 
3 года, млн. руб. 

Затраты на 
приобретение 

60 180 180 

Затраты на 
обслуживание, в год 

1 3 9 

Расходы на 
содержание 

Заработная плата 1 
специалиста, млн. 

руб. 

Стоимость полного 
обслуживания 3 

комплексов, млн. 
руб. 

Общая стоимость за 
3 года эксплуатации, 

млн. руб. 
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Продолжение таблицы 1.8 
Расходы на 
внедрение и 

обслуживание 

Стоимость 1 
комплекса, млн. руб. 

Стоимость 3 
комплексов, млн. 

руб. 

Общая стоимость за 
3 года, млн. руб. 

Содержание 
работников в 
должности 

«Оператор БВС» (3 
чел. комплекс) 

1,3 12 36 

Расходы на 
вертолетное 

обслуживание 

Летных часов, год Стоимость договора Общая стоимость за 
3 года эксплуатации, 

млн. руб. 
Вертолетное 

патрулирование 
3361 310 930 

Эффективность Затраты в первый 
год, млн. руб. 

Затраты в 
последующие годы, 

млн. руб. 

Общие затраты за 3 
года, млн. руб. 

Вертолетное 
патрулирование 

310 310 930 

БВС с учетом 
обслуживающего 

персонала 

195 15 225 

 

При последующей эксплуатации БВС, сохраняются только затраты на 

его обслуживание, которые в несколько десятков раз ниже стоимости 

договоров на вертолетное патрулирование. 

Минимизация затрат ПАО «Газпром», а также повышение надежности 

и безопасности эксплуатации МГ может быть достигнута комбинацией 

методов обследования и поэтапным переходом от вертолетного 

патрулирования к мониторингу ЛЧМГ с использованием беспилотных 

воздушных судов. 

Следует отметить, что известные методы диагностирования 

предоставляют возможность оценивать текущее состояние ЛЧМГ, не 

обеспечивая полного необходимого набора технических характеристик. 

Однородные дефекты, находящиеся на разных участках одного и того же 

газопровода, могут привести к авариям с существенно различной 

вероятностью. Выявленный дефект на различных стадиях эксплуатации 
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транспортной системы может являться допустимым или недопустимым. 

Подобное свойство зависит от различных показателей, например, от 

характеристик применяемых сталей, условий напряженности и др. 

 

Выводы по главе 1 
 

По результатам анализа причин возникновения аварийных ситуаций на 

магистральных газопроводах сделаны выводы о том, что наибольшую 

опасность возникновения пожаров и взрывов представляют протяженные 

участки, имеющие дефекты, не выявленные до ввода в эксплуатацию или 

возникающие в процессе эксплуатации магистральных газопроводов. 

Основными причинами аварий газопроводов являются общее 

«старение» материалов магистральных газопроводов, и накопление 

повреждений, в основном за счет развивающихся коррозионных, стресс-

коррозионных дефектов и внешних воздействий. 

Основные сценарии возможных аварий на газопроводах связаны с 

разрывом труб на полное сечение и истечением газа в атмосферу в 

критическом режиме (со скоростью звука) из двух концов газопровода (вверх 

и вниз по потоку). Протяженность разрыва и вероятность загорания газа 

имеют определенную связь как с технологическими параметрами 

трубопровода (его энергетическим потенциалом), так и с характеристиками 

грунта (плотность, наличие каменистых включений). Для трубопроводов 

большого диаметра (от 1200 до 1400 мм) характерны протяженные разрывы 

(от 50 до 70 м и более) и высокая вероятность загорания газа (от 0,6 до 0,7). 

Результаты проведенного анализа указывают на отсутствие 

эффективных методов контроля утечек газа на протяженных участках 

магистральных газопроводов в реальном масштабе времени, кроме методов 

диспетчерского контроля эмиссии газа по потере давления. Такой подход к 

решению указанных проблем не обеспечивает выполнения требований 

пожарной безопасности. 



41 
 

По результатам анализа методов обеспечения безопасной эксплуатации 

линейной части магистральных газопроводов можно сделать следующие 

выводы: 

‒ значительное место среди методов определения технического 

состояния трубопроводов занимает электрометрические методы; 

‒ установлено, что внутритрубные инспекционные снаряды не 

обеспечивают получение количественной оценки размеров эмиссии газа и 

времени возникновения повреждения газопровода; 

‒ непрерывный мониторинг параметров технического состояния 

трубопроводов, при котором происходит превышение допустимых критериев 

может значительно сократить общее число аварий, избежать рост 

материальных потерь от ущерба, нанесенного авариями, а также 

способствовать повышению надежности трубопроводов и охране 

окружающей среды; 

‒  способ определения технического состояния трубопроводов с 

помощью применения беспилотных воздушных судов позволяет обеспечить 

мониторинг в реальном масштабе времени при соблюдении требований 

экономической рентабельности.  
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Глава 2 Сравнительный анализ способов мониторинга безопасной 

эксплуатации линейной части магистральных газопроводов 
 

Исходя из задач системы диагностического обслуживания линейной 

части магистральных газопроводов, она должна обеспечивать 

предупреждение аварий, отказов и инцидентов на основе анализа данных, 

полученных при испытаниях и в ходе проведения диагностических 

обследований. В тоже время система требует разработки единого подхода к 

унификации данных, полученных различными способами контроля 

технического состояния магистральных газопроводов и внедрения 

информационного и методического обеспечения процесса мониторинга. 

 

2.1 Основные расчетные зависимости параметров эксплуатации 

магистральных газопроводов и их влияние на возникновение аварий 
 

Совершенствование способов противопожарной защиты линейной 

части магистральных газопроводов целесообразно выполнять в рамках 

системы управления пожарной безопасностью с использованием технологий 

управления пожарными рисками для снижения их значений до допустимого 

уровня. 

Пожаровзрывоопасность любого объекта определяется 

пожаровзрывоопасностью его частей. Вероятность возникновения пожара 

(взрыва) в течение года Q вычисляют по формуле [152]: 

 

𝑄 = 1 −�[1 − 𝑄𝑖]
𝑛

𝑖−1

, (2.1) 

 

где 𝑄𝑖 – вероятность возникновения пожара в i-м помещении объекта в 

течение года; 

n – количество помещений в объекте. 
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Методы определения вероятности возникновения пожара (взрыва) и 

уровня обеспечения пожарной безопасности людей приведены в 

нормативных документах по пожарной безопасности [28, 152].  

Требования нормативных документов по этому вопросу строго 

определены. Требования стандартов указывают на то, что 

пожаровзрывоопасные объекты должны иметь системы пожарной 

безопасности, обеспечивающие минимальную возможную вероятность 

возникновения пожара. Минимальная возможная количественная 

характеристика пожарной опасности объекта защиты зависит от количества и 

пожароопасных свойств обращающихся веществ и материалов, 

дополнительных организационных мероприятий, учитывающих особенности 

объекта, а также технических средств, способных предотвратить или 

локализовать воздействие опасных факторов пожара. 

Оптимизация значений показателей надежности ЛЧМГ проводится в 

три этапа. 

Первый этап включает в себя: 

‒ разработку программно-технического комплекса; 

‒ выбор применяемых расчётно-аналитических модулей; 

‒ формирование количественных значений показателей и перечня 

базового состава анализируемых объектов. 

На втором этапе оптимизации программы мероприятий по 

обеспечению надежности производится формирование и наполнение базы 

данных объектов ЛЧМГ паспортными и диагностическими данными, 

картографическими материалами, пространственным описанием объектов 

магистральных газопроводов и их окружения. 

Третий этап включает в себя расчётно-аналитическое обеспечение 

задач формирования перечня мероприятий по достижению заданных 

параметров эксплуатации ЛЧМГ. 

На основе проведенного анализа производится формирование решений 

которые включают оценку риска эксплуатации и подготовку перечня 
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мероприятий по обеспечению оптимизация целевых значений показателей 

пожаровзрывобезопасности контролируемых участков ЛЧМГ [27]. 

В целях исследования возможности оценки состояния пожарной 

безопасности были использованы эксплуатационные и технические данные 

отчетов по обследованию технического сотояния участков магистральных 

газопроводов «Валдай – Псков – Рига» (91,5 – 169,6 км) Новгородского 

ЛПУМГ, МГ «Брянск-Смоленск» (70,0-228,9 км) Смоленского ЛПУМГ, МГ 

«Валдай-Псков-Рига» (0-93 км) Валдайского ЛПУМГ и МГ «Торжок-Минск-

Ивацевичи» (250-390 км) Смоленского ЛПУМГ. 

 

 

Рисунок 2.1 − Схема участка МГ между КС «Ржевская» и КС «Мальнов» 

Ввод данных производится посредством внесения значений параметров 

эксплуатации линейных и площадочных объектов магистрального 

газопровода. При проведении расчетов пожарного риска использовались 

данные параметров эксплуатации участка Ржев – Холм-Жирковский 

магистрального газопровода «Ямал-Европа», схема которого указана на 

Рисунке 2.1, с использованием программного средства «ТОКСИ+Risk», а 

также участки МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Порядок проведения 

операций по оценке риска эксплуатации газопровода при возникновении 

аварийных ситуаций на ЛЧМГ представлен на Рисунке 2.2. 

Ситуационные планы по результатам расчетов пожарных рисков 

приведены на Рисунках 2.3 и 2.4.  
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Рисунок 2.2 − Схема порядка проведения операций по оценке риска эксплуатации ЛЧМГ 
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Возможные участки возникновения аварий на ЛЧМГ и ожидаемые 

частоты их возникновения приведены в Таблице 2.1. Справочные значения 

интенсивности разгерметизации, представленные в Таблице, указывают на 

отсутствие зависимости частоты возникновения аварий от диаметра 

трубопровода [31]. 

 

Таблица 2.1 – Средние ожидаемые частоты возникновения аварий на МГ 
Наименование участка Интенсивность 

разгерметизации в 
среднем по трассе, 
(1/год*км) 

Интенсивность 
разгерметизации при 
пересечении с 
транспортными 
коммуникациями, 
(1/год*км) 

Интенсивность 
разгерметизации на 
пересечении 
водных преград, 
1000 км (1/год*км) 

участок D=1200 мм 1,13Е-04 1,33Е-04 2,04Е-04 
газопровод-отвод 
D=700 мм 

1,13Е-04 1,33Е-04 2,04Е-04 

Итого на ЛЧМГ 1,13Е-04 1,33Е-04 2,04Е-04 
 

 

 

  

Рисунок 2.3 − Расчет параметров аварийного истечения сверхзвуковой струи 

на объекте при отсутствии ветра 
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Рисунок 2.4 − Расчет параметров разлета осколков (слева) и аварийного 

истечения сверхзвуковой струи (справа) на объекте при наличии ветра 

 

 

Рисунок 2.5 – График зависимости вероятности поражения осколками от 

расстояния до места аварии 

 

 

Рисунок 2.6 – График разлета осколков по расстоянию и высоте  
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На допустимость проведения мониторинга с помощью БВС с учетом 

величины давления ударной волны непосредственно над зоной возможного 

возникновения аварии на высотах, при силе действия ударных волн не 

способных привести к потере управляемости летательного аппарата 

указывают данные, приведенные на графике зависимости вероятности 

поражения осколками от расстояния до места аварии (Рисунок 2.5) и графике 

разлета осколков по расстоянию и высоте (Рисунок 2.6) [30, 31]. Схема полей 

опасных факторов при аварийной ситуации на линейных и площадочных 

объектах МГ приведены на Рисунках 2.7 и 2.8. 

  
Рисунок 2.7 − Схема полей опасных факторов при возникновении аварийной 

ситуации на линейном объекте МГ 

 

Данные о размерах вероятных зон поражающих факторов наиболее 

опасных и вероятных аварий на участке магистрального газопровода при 

возникновении диффузионного горения струй газа при разгерметизации 

газопровода приведены в Таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Размеры зон вероятного воздействия поражающих факторов 
аварий на участке магистрального газопровода 

Параметр поражения Наиболее опасный 
сценарий 

Наиболее вероятный 
сценарий 

Пожар газа при разгерметизации газопровода 
Сценарий С1. Пожар в котловане 

Высота факела, м 404 404 
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Продолжение таблицы 2.2 
Диаметр факела, м 202 202 
Глубина зоны 100% поражения, м  586 586 
Глубина зоны 1% поражения, м 768 768 

Сценарий С2. Струевые пламена 
Нагнетательный участок 

Высота факела, м 464 464 
Диаметр факела, м 120 120 
Длина зоны 100% поражения, м  566 566 
Ширина зоны 100% поражения, м 371 371 
Длина зоны 1% поражения, м 571 571 
Ширина зоны 1% поражения, м 472 472 

Всасывающий участок 
Высота факела, м 460 460 
Диаметр факела, м 120 120 
Длина зоны 100% поражения, м  566 566 
Ширина зоны 100% поражения, м 371 371 
Длина зоны 1% поражения, м 570 570 
Ширина зоны 1% поражения, м 471 471 

 

Порядок проведения операций по оценке пожарного риска при 

возникновении аварий на площадочных объектах следует выполнять с 

учетом достоверных данных о вероятности отказа эксплуатируемого 

оборудования [151]. 

При эксплуатации площадочных объектов магистрального газопровода 

появляются эмиссии природного газа, причем с учетом сезонного перепада 

температур и движения грунтовых масс [102], а также вибраций становится 

возможным увеличение утечек взависимости от времени эксплуатации 

оборудования [36, 114]. Из результатов расчетных значений, приведенных в 

Таблице 2.3, следует, что расчетное число погибших в группе характерных 

площадочных объектов может достигать суммарного значения в 49 человек, 

что маловероятно, ввиду практической невозможности одновременного 

возникновения аварий на каждом объекте. Из результатов расчетов, также 

приведенных в Таблице 2.3 можно сделать вывод, что среднее значение 

погибших в результате аварии на площадочном объекте может достигать 

значения 4,9. 
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Рисунок 2.8 − Схема полей опасных факторов при возникновении аварийной 

ситуации на площадочном объекте 

 

Таблица 2.3 – Значения расчетных средних частот аварий и их последствий 

для группы площадочных объектов 

Наименование 
площадочного 

объекта 

Количество 
погибших Частота, 1/год 

Коллективный 
риск для 

площадочного 
объекта, 

1/год*чел 

Индивидуальный 
риск для 

площадочного 
объекта, 1/год 

объект 1 1 2,12E-05 0.00E000 0.00E000 
объект 2 2 1,89E-05 2.54E-005 2.52E-006 
объект 3 3 1,48E-05 0.00E000 0.00E000 
объект 4 4 1,30E-05 3,21E-05 5,42E-06 
объект 5 5 1,08E-05 2,54E-05 4,94E-06 
объект 6 6 9,80E-06 2,11E-05 3,52E-06 
объект 7 4 7,45E-06 5,09E-05 1,27E-05 
объект 8 6 5,43E-06 3,33E-05 5,54E-06 
объект 9 7 3,50E-06 2,96E-05 4,94E-06 
объект 10 10 4,47E-07 7,04E-05 1,76E-05 
объект n 1 2,12E-05 3,60E-05 6,00E-06 
Итого по 
группе 4,9E+01 1,27E-04 2,99E-04 6,07E-05 
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При заданных расчетных параметрах эксплуатации линейной части 

магистральных газопроводов, результаты расчета принимают следующие 

значения: 

- скорость газа в сечении разрыва: 443,81 м/с; 

- температура в ударной плоскости струи: 171,8 К; 

- плотность струи в ее ударной плоскости: 1,14 кг/м3; 

- длина зоны НКПВ: 31,11 м; 

- ширина зоны НКПВ: 24,9 м; 

- длина зоны ВКПВ: 34,72 м; 

- ширина зоны ВКПВ: 7,78 м. 

 

Результаты расчета параметров выброса грунта: 

- доля энергии взрыва, идущая на образование воронки = 0,35%; 

- начальная скорость метаемой массы грунта, V0 = 35,5 м/с; 

- горизонтальная составляющая скорости: 30,76 м/с; 

- вертикальная составляющая скорости: 17,76 м/с. 

 

Результаты расчета параметров разлета осколков: 

- начальная скорость метаемой массы грунта, V0 = 35,5 м/с; 

- горизонтальная составляющая скорости: 17,76 м/с; 

- вертикальная составляющая скорости: 30,76 м/с; 

- максимальная дальность разлета осколков составляет 111 м; 

- радиус зоны смертельного поражения людей (вероятность 0,5): 7,45 м. 

 

Потенциальными реципиентами негативного воздействия приводящего 

к авариям на линейной части МГ являются: 

- персонал линейных эксплуатационных служб, осуществляющий 

обходы, осмотры, обслуживание линейной части; 
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- персонал сторонних организаций, осуществляющих обходы, 

осмотры линейной части инженерных коммуникаций, пересекаемых 

магистральными газопроводами; 

- водители и пассажиры транспортных средств на пересечении с 

автомобильными и железными дорогами; 

- представители местного населения, случайно оказавшиеся в зоне 

действия поражающих факторов возможных аварий (туристы, грибники, 

охотники). 

Расчет числа пострадавших среди персонала, обслуживающего МГ, 

проводится исходя из численности мобильной бригады, которая может 

находиться непосредственно на трассе МГ (в любом месте трассы в пределах 

зоны ответственности ЛПУМГ, эксплуатирующего данный МГ) для 

проведения осмотра, технического обслуживания или ремонта оборудования 

линейной части МГ. Численность такой территориально локализованной 

бригады может варьироваться в значительных пределах (от 1 до 8 и более 

человек) в зависимости от вида выполняемых мероприятий (работ). Общее 

количество пострадавших принимается равным численности бригады (до 8 

человек), 50% численности бригады (до 4-х человек) получат смертельное 

поражение. 

Ожидаемое число пострадавших при возникновении аварии на 

пересечении с инженерными коммуникациями сторонних организаций может 

составить до 5 человек, 3 из которых могут получить смертельную степень 

поражения [77]. 

Ожидаемое число пострадавших при возникновении аварий на участке 

пересечения с автомобильной дорогой I категории может составить: 

смертельное поражение – до 13 человек, санитарное поражение до 2 человек. 

Ожидаемое число пострадавших при возникновении аварий на участке 

пересечения с автомобильной дорогой II категории может составить: 

смертельное поражение – до 10 человек, санитарное поражение до 2 человек. 
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Ожидаемое число пострадавших при возникновении аварий на участке 

пересечения с автомобильной дорогой III категории может составить: 

смертельное поражение – до 4 человек, санитарное поражение до 2 человек. 

Ожидаемое число пострадавших при возникновении аварий на участке 

пересечения с автомобильной дорогой IV категории может составить: 

смертельное поражение – до 2 человек. 

Ожидаемое число пострадавших при возникновении аварий на участке 

пересечения с автомобильной дорогой V категории может составить: 

смертельное поражение – до 1 человека. 

Ожидаемое число пострадавших при возникновении аварий на участке 

пересечения с железной дорогой может составить: смертельное поражение – 

до 18 человек, санитарное поражение до 67 человек. 

В методике расчета принято допущение, что населенные пункты и 

места скопления людей в непосредственной близости от трасс газопроводов 

отсутствуют [77-79]. 

Численное значение величин пожарного риска при расчетных 

сценариях развития аварий представлены на Рисунках 2.9 и 2.10. 

 

 
 

Рисунок 2.9 − Численное значение величин пожарного риска при расчетных 

сценариях развития аварий на линейной части МГ 
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Рисунок 2.10 − Численное значение величин пожарного риска при расчетных 

сценариях развития аварий на площадочных объектах МГ 

 

Ущерб от аварий на участках магистральных газопроводов, согласно 

методике [103, 120] включает:  

- социально-экономический ущерб вследствие гибели и травматизма 

людей; 

- прямой ущерб, связанный с повреждением (уничтожением) самого 

аварийного объекта, а также потерей газа;  

- ущерб, связанный с уничтожением и повреждением имущества 

других (третьих) лиц; 

- экологический ущерб, определяемый как вред, нанесенный 

компонентам окружающей среды в результате аварии; 

- затраты на локализацию аварии, ликвидацию ее последствий и 

расследование аварии.  

Результаты расчета ущерба для случая реализации наиболее опасных 

аварий, связанных с максимальными социальными потерями и 

максимальным экологическим ущербом, а также для наиболее вероятных 

аварий приведены в Таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Примерный экономический ущерб при реализации прогнозируемых аварий на характерных участках МГ 
Вид ущерба Наиболее опасные аварии Наиболее вероятная 

авария 
Разрыв газопровода, пожар 
истекающего газа, 
попадание в зону действия 
поражающих факторов 
аварии автотранспортных 
средств 

Пересечение железной 
дороги, разрыв 
газопровода, пожар 
истекающего газа, 
попадание в зону 
действия поражающих 
факторов аварии 
пассажирского поезда 

Разрыв газопровода на 
участке пересечения с 
инженерными 
коммуникациями 
сторонних организаций, 
пожар истекающего газа, 
попадание в зону 
действия поражающих 
факторов аварии 
обслуживающего 
персонала сторонних 
организаций 

Разрыв газопровода на 
участке подводных 
переходов, разрыв 
газопровода, пожар 
истекающего газа 

Прямой ущерб, тыс руб 33535,56 4635,56 34535,56 31535,56 
Расходы на 
ликвидацию 
последствий аварий, 
тыс руб 

3353,56 4653,56 3453,56 3153,56 

Социально-
экономические потери,  
тыс руб 

26400,00 49400,00 6400,00 0,00 

Экологический ущерб, 
тыс руб 

1760,64 1760,64 1760,64 1760,64 

Итого, тыс. руб 65049,76 102349,76 46149,76 36449,76 
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Проведение непрерывного мониторинга позволит сократить размеры 

ущерба, путем предотвращения возникновения аварий [121-124]. 

Таким образом, анализируя результаты расчетов, можем сделать вывод, 

что мониторинг показателей пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ, 

характеризующих критические значения эксплуатационных параметров 

линейной части газопроводов позволяет выполнять непрерывный контроль 

текущего состояния пожарной безопасности как линейно-протяженных, так и 

площадочных объектов. 

В целях минимизации вероятности возникновения пожара (взрыва) 

рассмотрим основные показатели, характеризующие состояние 

пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов. 

 

2.2 Показатели текущего состояния пожарной безопасности линейной 

части магистральных газопроводов 

 

Текущее техническое состояние линейной части магистральных 

газопроводов – техническое состояние линейной части с отводами, 

лупингами-перемычками в многониточных системах, запорной арматуры, 

переходов через естественные и искусственные препятствия, узлов пуска и 

приема очистных устройств, узлов сбора и хранения конденсата, устройств 

для ввода метанола в газопровод на момент их обследования или проводимого 

этапа мониторинга. 

Для обеспечения пожарной безопасности объекта применяются способы 

предотвращения пожара (взрыва), реализованные в различных методиках. 

Основная суть способов обеспечения пожарной безопасности процессов 

производства, переработки, хранения и транспортирования веществ и 

материалов заключается в следующем: 

- предотвращение образования горючей среды; 

- ограничение воспламеняемости и горючести веществ и материалов; 
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- предотвращение образования в горючей среде (или внесение в нее) 

источников зажигания [1]. 

Ввиду того, что объектом исследования является линейная часть 

магистральных газопроводов, наличие возможности образования 

пожаровзрывоопасных концентраций смеси кислорода воздуха и природного 

газа при разгерметизации трубопроводов является постоянным. По причине 

узкого диапазона концентраций компонентов природного газа и учета рисков 

неисполнения требований Технических соглашений к договорам 

транспортировки и поставки газа способ обеспечения пожарной безопасности, 

заключающийся в ограничении воспламеняемости метана, в исследовании не 

рассматривался. Конструктивная особенность объекта исследования позволяет 

сделать вывод о том, что способы обеспечения пожарной безопасности, такие 

как предотвращение образования горючей среды и предотвращение 

образования в горючей среде (или внесение в нее) источников зажигания 

учтены на этапах жизненного цикла объекта, а именно на этапах разработки и 

строительства магистральных газопроводов. Отсюда следует, что 

существующая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при 

нарушении целостности линейной части газопровода зависит от описанных 

причин возникновения аварий. Целостность магистрального газопровода 

зависит от фактического технического состояния его составных элементов [32, 

40]. Порядок определения технического состояния указан на Рисунке 2.11. 
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Комплексный показатель 
технического состояния 
 линейного участка МГ 

Поврежденность труб, 
соединительных 
деталей, сварных 

соединений от 
дефектов 

Поврежденность 
от переменных 

нагрузок df 

Поврежденность 
от повышенного 

уровня 
напряжений 

dσ 
 

Показатель 
технического 

состояния труб и 
соединительных 

деталей 
pt 

Показатель 
технического 

состояния 
сварных 

соединений 
pш 

Поврежденность от трещин dc Поврежденность от коррозии dk 

Поврежденность от гофр и вмятин dг Поврежденность от овализации 
сечения трубы do 

Поврежденность соединительных 
деталей dd 

Поврежденность сварных соединений 
(ранг опасности Rш) 

Поврежденность от эрозии dm 

Показатель 
технического 

состояния 
защитного 
покрытия  

pp 

Показатель дефектности защитного 
покрытия  ppt 

Состояние 
ЗРА 

Показатель 
технического 

состояния ЗРА 
(вероятность 

отказа) 
pЗРА 

 

Рисунок 2.11 ‒ Структурная схема определения комплексного показателя 

технического состояния линейного участка МГ по результатам ВТД и других 

обследований 

Комплексный показатель технического состояния линейного участка МГ 

определяют по показателям технического состояния конструктивных 

элементов линейного участка МГ [50]. 

Значение РКМГ вычисляют по формуле: 

 

𝑃КМГ = 1 − (1 − 𝑝𝑡𝑘) × (1 − 𝑣ш × 𝑝ш) × (1 − 𝑑σ) × (1 − 𝑣𝑎 × 𝑝𝑎) ×

× �1 − 𝑣𝑝 × 𝑝𝑝� × �1 − 𝑑𝑓4�, 
(2.2) 

 

где tkp  ‒ показатель технического состояния труб и соединительных 

деталей, используемый при определении комплексного показателя; 
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шp  ‒ показатель технического состояния сварных швов; 

σd  ‒ поврежденность линейного участка МГ от повышенного уровня 

напряжений; 

νа ‒ весовой коэффициент, равный 0,1; 

νш ‒ весовой коэффициент, равный 0,7; 

pa ‒ показатель технического состояния трубопроводной арматуры; 

νp ‒ весовой коэффициент, равный 0,3; 

pp ‒ показатель технического состояния защитного покрытия; 

df  ‒ поврежденность линейного участка МГ от переменных нагрузок. 

Прогноз технического состояния линейного участка МГ проводят в 

соответствии с [129] моделями изменения показателя технического состояния 

ВТДP  представленными на Рисунках 2.12-2.14. 

Рвтд

Рвтд
П

Модель №1
tэ

 

Рисунок 2.12 ‒ Модель изменения п
ВТДP  линейного участка МГ по результатам 

одной ВТД 
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Рисунок 2.13 ‒ Модели изменения ВТДP  линейного участка МГ по результатам 

нескольких ВТД 
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Рисунок 2.14 ‒ Модель изменения ВТДP  линейного участка газопровода после 

ремонта методом переизоляции 

 
Модель № 1 – Техническое состояние линейного участка МГ 

ухудшается пропорционально времени эксплуатации. 

Модель № 2 – Техническое состояние линейного участка МГ не 

изменяется, то есть объемы ремонта компенсируют накопление 

поврежденности от образования и роста дефектов в период между ВТД. 

Модель № 3 – Техническое состояние линейного участка МГ 

ухудшается пропорционально времени эксплуатации, то есть объемы ремонта 

не компенсируют приращение поврежденности от образования и роста 

дефектов. 

Модель № 4 – после проведения последней ВТД техническое состояние 

линейного участка МГ ухудшается пропорционально времени эксплуатации. 

Модель № 5 – после проведения ремонтных работ техническое 

состояние линейного участка МГ ухудшается пропорционально времени 

эксплуатации. 

Прогнозирование вероятности возникновения чрезвычайной ситуации 

любого объекта линейной части магистрального газопровода определяется 

исходя из вероятности отказов его составных частей, которые в свою очередь 

характеризуют техническое состояние газопровода. Критерием оценки 

технического состояния линейного участка МГ является показатель 

технического состояния, характеризующий поврежденность линейного 
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участка МГ от обнаруженных дефектов, напряжений и переменных нагрузок 

[23]. Определение показателя технического состояния линейного участка МГ 

проводят по результатам ВТД в соответствии со структурной схемой, 

изображенной на Рисунке 2.11. Показатель технического состояния линейного 

участка МГ определяют по показателям технического состояния труб, 

соединительных деталей и сварных соединений. Показатели технического 

состояния труб, соединительных деталей и сварных соединений отражают 

отдельные составляющие технического состояния (стресс-коррозионное 

состояние, коррозионное состояние, и т.д.). 

Показатель технического состояния линейного участка МГ по 

результатам ВТД РВТД вычисляют по формуле: 

 

РВТД = 1 − (1 − р1) × (1− 𝑣ш × рш) × (1 − 𝑑𝜎) × (1 − 𝑑𝑓), (2.3) 

 

где pt − показатель технического состояния труб и соединительных 

деталей; 

pш − показатель технического состояния сварных соединений; 

dσ − поврежденность линейного участка МГ от повышенного уровня 

напряжений; 

df − поврежденность линейного участка МГ от переменных нагрузок; 

vш − весовой коэффициент, равный 0,6. 

 

Расчетное значение комплексного показателя технического состояния 

линейного участка МГ характеризует состояние изоляционного покрытия и 

скорости коррозии металла трубопровода. Вместе с тем комплексный 

показатель не позволяет производить оперативную оценку 

пожаровзрывобезопасности объектов линейной части магистральных 

газопроводов. Анализ показывает, что способы, используемые для 
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определения опасности возникновения пожара (взрыва), могут быть разделены 

на три группы [113].  

К первой группе относятся способы оценки уровня пожарной опасности, 

основанные на индексации опасности. Они позволяют рассчитывать условный 

уровень пожаровзрывоопасности и используются в основном для 

сравнительной классификации объектов по степени опасности. 

Вторая группа включает детерминированные способы оценки 

допустимого уровня опасности, в соответствии с которыми определяются 

параметры, характеризующие допустимые значения пожаровзрывоопасности 

веществ и материалов, технологических процессов и объектов. 

Третья группа относится к расчетно-аналитическим способам и  

объединяет статистико-вероятностные методы, которые наиболее применимы 

для расчета вероятности возникновения пожара или взрыва на объекте, так как 

учитывают случайный характер пожаровзрывоопасных событий и позволяют 

оценивать фактический уровень пожарной опасности технологических 

аппаратов, оборудования, процессов, помещений и зданий, а также в целом 

объектов защиты [108, 113]. 

Рассмотренные математические модели оценки вероятности достижения 

критических значений показателей технического состояния не обеспечивают 

полного необходимого набора данных для определения текущего состояния 

пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов в 

режиме реального масштаба времени.  
 

2.3 Способы информационного обеспечения данными мониторинга 

пожарной безопасности участков линейной части магистральных 

газопроводов  

 

Безопасность эксплуатации магистральных газопроводов достигается 

построением информационно-организационной системы мониторинга 
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технического состояния и целостности, включающей в себя следующие 

подсистемы [51, 52]: 

− подсистему диагностического обслуживания; 

− подсистему планирования и исполнения технического 

диагностирования; 

− подсистему диспетчерского управления. 

Периодичности наблюдения и объёма данных от существующих средств 

мониторинга, таких как внутритрубные снаряды-дефектоскопы, на основе 

информации о состоянии трубопровода в потенциально опасных местах, 

недостаточно для принятия решений в режиме реального времени. В этих 

целях наиболее применимы системы мониторинга технического состояния 

магистральных газопроводов. 

Система мониторинга технического состояния газопровода представляет 

собой комплекс мер и сооружений, предназначенных для раннего 

обнаружения потенциально опасных изменений в структуре металла трубы 

или окружающем газопровод грунтовом массиве и включает в себя несколько 

независимых подсистем различной направленности, способов контроля и 

измерения [104-107, 109-112]. 

Комплекс мер по обеспечению целостности на этапе строительства 

трубопроводных систем включает способы прокладки, с учетом механических 

деформации грунта [62-64]. 

Автоматизированные системы управления газопроводом позволяют 

дистанционно контролировать участки магистрального газопровода. В случае 

возникновения аварий оператор диспетчерского пункта управления при 

помощи программного обеспечения приводит в действие запорную арматуру 

линейных кранов. В этом случае транспортирование газа производится по 

резервным линиям газопроводов. 

Программное обеспечение автоматизированной системы управления 

газопроводом производит расчеты по изменению давления в транспортной 

линии, на соседних участках. Имеющиеся результаты прогнозов значений 
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контролируемых параметров позволяют операторам принимать решение о 

перекрытии арматуры на участке, управляющие воздействия на который не 

приведет к дисбалансу работы системы, от времени принятия решения зависит 

безаварийная эксплуатация газотранспортной системы [65].  

Одним из современных элементов системы управления целостностью и 

техническим состоянием магистральных газопроводов является мониторинг 

распределенного измерения температуры и деформаций линейной части. Риск 

для целостности линейной части трубопровода представляет высокая 

сейсмическая активность районов субъектов РФ со сложными 

сейсмотектоническими и геологическими условиями [66, 67]. 

Магистральные газопроводы на сейсмически активных территориях 

прокладывают согласно проектной документации, пересекая тектонические 

разломы, характеризующиеся сезонными изменениями состояния грунта. 

Метод контроля деформаций линейной части, связанных с сезонными 

изменениями состояния грунта реализован в системе геодеформационного 

мониторинга. 

Принцип работы системы геодеформационного мониторинга основан на 

анализе значений, получаемых с помощью датчиков (приемников GLONASS). 

В целях мониторинга возможных движений земной поверхности, вызванных 

сейсмической активностью, на опасных участках магистрального газопровода 

«Сахалин-Хабаровск-Владивосток» установлена система геодеформационного 

мониторинга NovAtel.  

Еще одним из значимых информативных методов мониторинга является 

контроль пространственного положения газопровода волоконно-оптическими 

сенсорами температуры и деформации, направленный на своевременное 

обнаружение отклонений значений технологических параметров и выдачу 

сигнала системы контроля. Передача измеряемых параметров выполняется 

посредством каналов технологической связи средств телеметрии.  

Волоконно-оптическая система мониторинга, предусмотренная в 

проекте «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», использует анализаторы ВРМБ 
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(вынужденного рассеяния Мандельштама  − Бриллюэна), каждый из которых 

производит мониторинг одной или двух опасных зон, отслеживает и 

регистрирует изменения деформации с помощью волоконно-оптических 

сенсоров, установленных вдоль трубопропровода. Результаты измерений 

передаются в Единый диспетчерский центр. 

Затем, полученная информация значений температуры и деформации 

передается в программное обеспечение системы мониторинга для 

последующей обработки и анализа по выявлению внештатных событий. 

Система телеметрии позволяет: 

‒ производить оповещение о внештатных событиях посредством 

предварительно сконфигурированных сигналов тревоги (отслеживание 

изменений деформации трубы и подвижек грунта); 

‒ визуализировать данные (расположение на карте, дата, время, 

графическое отображение деформации); 

‒ контролировать изменение событий во времени (постоянное 

сравнение поступающей информации об измерениях температуры и/или 

деформации с параметрами конкретной зоны, из которой поступает сигнал). 

Конфигурация системы мониторинга представлена на Рисунке 2.15. 

Помимо контроля состояния трассы трубопровода, проложенной в зонах 

активных тектонических разломов, проектом предусмотрен мониторинг 

подвижек грунта в зонах со сложными сейсмотектоническими и 

геологическими условиями. 
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Рисунок 2.15 ‒ Конфигурация волоконно-оптической системы мониторинга 

 

Телекоммуникационный кабель измерения температуры (Рисунок 2.16) 

обладает высокой пропускной способностью и проходит вдоль всей длины 

газопровода, тогда как прокладка деформационного кабеля (Рисунок 2.17) 

ограничена опасными участками. Температурные изменения, измеренные 

анализатором, обрабатываются в программном обеспечении системы.  

 

 

Рисунок 2.16 ‒ Схематическое изображение технологии укладки волоконно-

оптических сенсоров измерения температуры и деформации на участках МГ 
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Контроль температуры грунта и трубопровода позволяет делать ранние 

оценки и прогнозировать поведение вмещающих трубу грунтов и поведение 

самого трубопровода [39]. 

 

 

Рисунок 2.17 ‒ Схематическое изображение кабеля измерения подвижек 

грунта в зонах сейсмической активности, болотистых и нестабильных 

геологических районах 

Таким образом, контроль перемещений трубопровода в грунте позволяет 

зафиксировать негативные процессы на их начальном этапе и позволяет 

своевременно предпринять превентивные меры во избежание более серьезных 

воздействий на целостность газопровода (до момента возникновения 

необратимых последствий) [39]. 

Для обеспечения промышленной безопасности и надежности 

эксплуатации трубопроводов важно осуществлять постоянный и качественный 

мониторинг их состояния.  

Следует отметить, что системы мониторинга площадочных объектов 

ЛЧМГ на сегодняшний день имеют не все ЛПУМГ. Вследствие чего, 

обнаружить эмиссию газа на крановых узлах возможно лишь при проведении 

регламентных работ, то есть один, максимум два раза в месяц. Такой комплекс 
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измерений не позволяет получать достоверную информацию о размерах 

утечек [153]. 

Для решения задачи дистанционного мониторинга утечек природного 

газа на площадочных объектах ЛЧМГ в режиме реального времени 

подразделениями ЛПУМГ разрабатываются и подлежат внедрению системы 

пожарной безопасности и контроля загазованности (далее − СПБиКЗ). 

СПБиКЗ включают в состав контрольно-измерительные комплексы 

мониторинга показателей эмиссии газа [153]. Эти данные могут быть внесены 

на вход нейронной сети. Применимые в этих целях контрольно-

измерительные комплексы должны включать следующие структурные 

элементы: 

- датчики обнаружения утечек; 

- системы передачи данных; 

- системы отображения данных. 

В качестве датчиков обнаружения утечек используются 

газоаналитические инфракрасные стационарные датчики во 

взрывозащищенном исполнении. Схема расположения датчиков на площадке 

кранового узла представлена на Рисунке 2.18. Технические характеристики 

датчиков представлены в Таблице 2.5. 

 

 

Рисунок 2.18 − Схема расположения приборов на площадке КУ 
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Расстановка приборов обнаружения эмиссии по углам ограждения 

площадки позволяет обеспечить покрытие площади возможной утечки газа из 

кранового узла площадью обнаружения утечки [147, 148]. 

Данные мониторинга по двухпроводным аналоговым каналам связи 

существующих систем линейной телемеханики поступают для отображения на 

АРМ автоматизированных систем управления технологическим процессом 

(далее − АСУ ТП). 

 

Таблица 2.5 − Технические характеристики применяемых приборов 
Принцип обнаружения Оптическое обнаружение 
Диапазон измерения, % НКПР 0-100 
Защита от внешних воздействий IP 66 / IP 67 DIN 40050 
Чувствительность, % НКПР 1 
Время реакции, с Не более 15 
Погрешность, % НКПР CH4 ± 3 
Рабочая температура,°C от -50 до +65  

 

В основе мониторинга состояния подводных трубопроводов 

применяются волоконно-оптические системы, принцип измерения – 

вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна. Применение оптических 

усилителей позволяет достигать дальности непрерывного мониторинга 

морского газопровода может составлять 300 км и выше. 

Эксплуатация морских трубопроводов имеет определенную специфику, 

потому вопросы применения оптоволоконных систем мониторинга состояния 

подводных участков магистральных трубопроводов в настоящее время 

недостаточно раскрыты [34, 37, 38]. В систему по обеспечению пожарной и 

промышленной безопасности морских участков трубопроводов должны 

включаться современные интеллектуальные системы контроля параметров 

безаварийной работы объектов, сложных с точки зрения мониторинга их 

технического состояния [155].  
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Необходимым условием внедрения интеллектуальных систем контроля 

эксплуатационных параметров является формирование нормативно-правовой 

базы, устанавливающей комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений параметров безаварийной эксплуатации морских 

участков магистральных трубопроводов [33]. 

 

Выводы по главе 2 
 

Чрезвычайные ситуации на линейной части магистральных 

газопроводов возникают по причине отсутствия механизмов учета времени и 

места превышения значений показателей, предшествующих возникновению 

отказов и аварий. 

На основе накопленных линейно-производственными управлениями 

магистральных газопроводов данных об отклонениях регламентированных 

значений параметров эксплуатации линейной части магистральных 

газопроводов сделан вывод о необходимости анализа режимов работы 

оборудования с помощью искусственных нейронных сетей, использование 

которых позволяет обеспечить распознавание закономерностей в массивах 

неструктурированных данных. Мониторинг эксплуатационных показателей с 

учетом места и времени возникающих отклонений от заданных режимов 

работы линейной части магистральных газопроводов в реальном масштабе 

времени позволяет оперировать наиболее полной и объективной информацией 

для принятия управленческих решений по минимизации времени возвращения 

объектов Единой системы газоснабжения России в нормальные режимы 

функционирования.  

Результаты исследования позволили определить интервалы значений 

параметров мониторинга, имеющих превалирующее значение для 

возникновения аварий являющиеся показателями пожаровзрывобезопасности 

линейной части магистральных газопроводов. Мониторинг количественных 

показателей при непрерывности контроля во всем диапазоне режимов работы 
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газопровода оказывает влияние на оперативность обнаружения опасных 

повреждений и крупных утечек газа, позволяет осуществлять прогнозирование 

вероятности возникновения аварий.  

В целях мониторинга пожаровзрывобезопасности в реальном масштабе 

времени на основе показателей, характеризующих пожарную опасность 

линейной части магистральных газопроводов предложено решение задачи 

определения зависимости пространственно-временной активации 

сумматорных функций нейронов от значений синаптических связей 

рекуррентной нейронной сети. Решение реализовано в построении модели 

информационного обеспечения диспетчерских пунктов управления данными о 

состоянии пожарной безопасности участков линейной части магистральных 

газопроводов. 
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Глава 3 Мониторинг пожаровзрывобезопасности линейной части 

магистральных газопроводов 
 

3.1 Разработка модели информационного обеспечения мониторинга 

пожарной безопасности участков линейной части магистральных 

газопроводов 

 

Наиболее значимыми показателями, по которым возможно сделать 

вывод о состоянии пожарной опасности ЛУМГ являются: комплексный 

показатель технического состояния участка, давление газа в трубопроводе, 

температура транспортируемого газа, показатель утечки, показатель 

источника зажигания и показатель риска возникновения аварии [53]. Для 

объективного вывода о состоянии пожаровзрывобезопасности указанные 

показатели необходимо рассматривать в комплексе, учитывая их степень 

взаимовлияния. 

Ввиду того, что степень взаимного влияния указанных показателей не 

имеет ярко выраженной функциональной зависимости было принято решение 

применить в качестве аппроксиматора этой зависимости нейронную сеть. 

Динамические нейронные сети позволяют распознавать закономерности в 

данных. Перед внесением данных на входы нейронной сети их необходимо 

формализовать. Процесс структурирования данных производится оператором 

с помощью модуля ввода данных. 

Решение задачи преобразования данных приведено на примере 

прогнозирования остаточного ресурса изоляционного покрытия. Модуль 

учитывает наличие или отсутствие альтернативных цепочек проведения 

расчетов. Если заданные правила в модуле имеют несколько выходных 

показателей, а расчет требуется только для некоторых из них, то дальнейший 

алгоритм расчета будет перестроен. В последующих преобразованиях будут 

применены значения рассчитанных показателей. Если альтернатива расчетов 

отсутствует, то расчет выполняется последовательно с вычислением всех 
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промежуточных значений. Правила представления величины остаточного 

ресурса изоляционного покрытия Tост приведены в Таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 − Вид заполненного модуля ввода данных 
Обозначение 
показателя Описание показателя Значение 

показателя 
exp Возвращает число e, возведенное в указанную 

степень. Число e равно 2,71828182845904 и является 
основанием натурального логарифма 

число 

EXP Возвращает число e, возведенное в указанную 
степень. Применяется для расчета отношения (-T/τ) « » 

Ln Натуральный логарифм отношения величин 
сопротивлений изоляционного покрытия « » 

n Отношение времени эксплуатации к постоянной 
времени покрытия « » 

-n Используется для расчета величины сопротивления 
изоляционного покрытия на любой заданный год 
эксплуатации этого покрытия 

« » 

R0 Величина сопротивления изоляционного покрытия 
на момент начала эксплуатации трубопровода « » 

Ri Задаваемая величина, до которой состояние 
изоляционного покрытия ухудшится 

« » 

Rи Величина сопротивления изоляционного покрытия, 
определенная на настоящий момент времени 

« » 

Rит Величина сопротивления изоляционного покрытия 
на любой заданный год эксплуатации этого 
покрытия, которое было несколько лет назад или 
которое будет через несколько лет 

« » 

T Год эксплуатации трубопровода до момента 
обследования покрытия или любой год 
эксплуатации в будущем 

« » 

x Отношение величин сопротивлений изоляционного 
покрытия 

« » 

τ постоянная времени данного покрытия, годы 
(определяется по номограмме) 

« » 

Tост Остаточный ресурс изоляционного покрытия до 
момента времени, при наступлении которого 
произойдет ухудшение величины его сопротивления 

« » 

 

В целях мониторинга пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ необходимо 

учитывать возможность образования пожаровзрывоопасных концентраций в 

зоне утечки газа и присутствие источника зажигания в этой зоне, достаточной 

мощности для инициирования горения или взрыва. Возможность 

возникновения указанных ситуаций носит вероятностный характер. С учетом 
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дополнительных данных пожаровзрывобезопасность линейного участка МГ 

будет определяться показателем пожаровзрывобезопасности, который 

определяется выражением: 

 

PПлчмг = 1 − (1 − ptk) × (1 − vш × pш) × (1 − dσ) × (1 − va × pa) × 
(3.1) 

× �1 − vp × pp� × (1− df
4) × (1− vвк × pвк) × (1− vиз × pиз), 

 

где pвк ‒ показатель образования взрывоопасных концентраций в месте 

утечки газа из газопровода; 

vвк ‒ весовой коэффициент образования взрывоопасных концентраций; 

pиз  ‒ показатель наличия источника зажигания на линейном участке 

магистрального газопровода; 

vиз ‒ весовой коэффициент источника зажигания. 

 

Оценка вероятности достижения критических значений параметров 

пожаровзрывобезопасности, представленых показателем  𝑃Плчмг, производится 

на основе сравнения значений вероятности возникновения инцидентов и 

аварий от отклонений параметров эксплуатации ЛЧМГ (Таблица 3.2). 

На основе предложенного показателя пожаровзрывобезопасности 

возможно построение модели нейронной сети для оценки текущего состояния 

участков линейной части магистральных газопроводов в реальном масштабе 

времени. 
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Таблица 3.2 – Зависимость вероятности возникновения инцидентов и аварий 

от отклонений параметров эксплуатации ЛЧМГ 
Область 

регламентированных 
значений 

Область опасных 
значений 

Область  
докритических и 

критических значений 

Область 
закритически

х значений 
Возможен переход: 

нарушений в СУПБ/ПК 
в предпосылку 

инцидента 

предпосылки 
инцидента в 

инцидент 

инцидента в аварию аварии в КПА 

0 - 0,2 0,21- 0,25 0,26 - 0,4 0,41 - 0,5 0,51- 0,6 0,61 - 0,75 0,76 - 1,0 
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Расчетное значение показателя пожаровзрывобезопасности линейной 

части магистральных газопроводов позволяет производить оценку 

пожаровзрывобезопасности объектов линейной части магистральных 

газопроводов на основе данных, полученных при помощи оптических, 

тепловизионных и газоаналитических устройств. Мониторинг 

пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов в 

режиме реального времени на основе значений показателя 

пожаровзрывобезопасности не представляется возможным ввиду наличия 

факторов, оказывающих влияние на состояние пожарной опасности при 

эксплуатации магистральных газопроводов, не учитываемых показателем. 

Расчет показателя пожаровзрывобезопасности, анализ данных и временные 

потери при передаче параметров мониторинга, позволяют сделать выводы о 
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необходимости разработки информационной модели системы мониторинга на 

основе учета необходимых и в тоже время достаточных показателей пожарной 

опасности линейной части магистральных газопроводов.  

Мониторинг технического состояния потенциально опасных объектов 

является основой их безопасного функционирования [54]. При мониторинге 

осуществляется контроль процессов, протекающих в элементах конструкции 

объекта и окружающем грунте в целях раннего обнаружения негативного 

изменения их напряженно-деформированного состояния и оценки вероятности 

достижения критических значений параметров, которые могут привести к 

переходу объекта в аварийное состояние [55, 139, 140]. 

Комплексная оценка состояния ЛЧМГ представляет собой научно и 

методически обоснованное заключение о техническом состоянии, основанное 

на анализе:  

- данных всех проведенных обследований; 

 - проектной и эксплуатационной документации;  

- результатов проведенных испытаний и переиспытаний;  

- результатов расчетов по определению прочности, остаточного ресурса  

и экспертных оценок анализа риска эксплуатации, определения качества 

сварных соединений [55]. 

Оценку технического состояния ЛЧМГ необходимо производить на 

основе специально разработанных методик с учетом строительных и 

технологических условий, инструкций, проектных решений и других 

нормативных требований [55]. 

Для оценки вероятности достижения критических значений параметров 

пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ была применена модель искусственной 

рекуррентной нейронной сети [68]. Вероятность достижения критических 

значений параметров пожаровзрывобезопасности зависит от весовых 

коэффициентов синапсов в рекуррентной нейронной сети [80, 81]. 
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Весовые коэффициенты синапсов нейронной сети задаются при 

обучении и зависят от текущих значений параметров.  

Обучение сети производится на основе выбранного метода обучения. 

Точность обучения сети зависит от большого количества итераций, 

называемых эпохой (ер). Количество итераций (ер) равно числу пар векторов 

входных и эталонных сигналов (один цикл предъявления обучающей 

выборки).  

Для обучения нейронных сетей использовался градиентный метод 

второго порядка (BFGS), в котором вектор градиента функции ошибки 

вычисляется с помощью обратного распространения ошибки. Схема для 

реализации применяемого алгоритма обучения представлена на Рисунке 3.1.  

 
Рисунок 3.1 ‒ Структура реализации алгоритма обучения 

 

Градиент величины погрешности нейронной сети выражается 

уравнением: 

𝜕𝜃(𝑛)

𝜕𝑤𝑖
(𝑘)(𝑛)

= 2�λ𝑛−𝑡
𝑛

𝑡=1

�
𝜕𝜀𝑗

(𝐿)(𝑡)

𝜕𝑤𝑗
(𝑘)(𝑛)

𝑁𝐿

𝑗=1

𝜀𝑗
(𝐿)(𝑡) = 

(3.2) 

= −2�λ𝑛−𝑡
𝑛

𝑡=1

�
𝜕𝑦𝑗

(𝐿)(𝑡)

𝜕𝑤𝑖
(𝑘)(𝑛)

𝑁𝐿

𝑗=1

𝜀𝑗
(𝐿)(𝑡) = 0 

 

где ƒ ‒ обратимая функция; t = 1,   ,n; i = 1,   ,Nk ; k = 1,   ,L. 
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𝑦𝑖
(𝑘)(𝑛) = 𝑓 �𝑠𝑖

(𝑘)(𝑛)�, 

 
(3.3) 

𝑠𝑖
(𝑘)(𝑛) =  � 𝑤𝑖𝑗

(𝑘)(𝑛)𝑥𝑗
(𝑘)(𝑛),

𝑁𝑘−1

𝑗=0

 (3.4) 

 

При использовании зависимостей (3.3) и (3.4) уравнение (3.2) принимает 

вид: 

 

�𝜆𝑛−𝑡
𝑛

𝑡=1

�
𝜕𝑦𝑗

(𝐿)(𝑡)

𝜕𝑠𝑗
(𝐿)(𝑡)

𝑁𝐿

𝑗=1

�
𝜕𝑠𝑡

(𝐿)(𝑡)

𝜕𝑦𝑝
(𝐿−1)(𝑡)

𝑁𝐿−1

𝑝=1

𝜕𝑦𝑝
(𝐿−1)(𝑡)

𝜕𝑤𝑖
(𝑘)(𝑛)

𝜀𝑗
(𝐿)(𝑡) = 

(3.5) 
=  �𝜆𝑛−𝑡

𝑛

𝑡=1

�
𝜕𝑦𝑝

(𝐿−1)(𝑡)

𝜕𝑤𝑖
(𝑘)(𝑛)

𝑁𝐿−1

𝑝=1

�
𝜕𝑦𝑗

(𝐿−1)(𝑡)

𝜕𝑠𝑖
(𝐿)(𝑡)

𝑁𝐿

𝑗=1

𝑤𝑗𝑝
(𝐿)𝜀𝑗

(𝐿)(𝑡) = 

=  �𝜆𝑛−𝑡
𝑛

𝑡=1

�
𝜕𝑦𝑝

(𝐿−1)(𝑡)

𝜕𝑤𝑖
(𝑘)(𝑛)

𝑁𝐿−1

𝑝=1

𝜀𝑝
(𝐿−1)(𝑡) = 

=  � 𝜆𝑛−𝑡𝑛
𝑡=1 ∑ 𝜕𝑦𝑝

(𝑘)(𝑡)

𝜕𝑤𝑖
(𝑘)(𝑛)

𝑁𝑘
𝑞=1 𝜀𝑞

(𝑘)(𝑡) = 0, 

 

где 𝜀𝑞
(𝑘)(𝑡) определяется по формуле: 

 

𝜀𝑞
(𝑘)(𝑡) = �

𝜕𝑦𝑗
(𝑘+1)(𝑡)

𝜕𝑠𝑖
(𝑘+1)(𝑡)

𝑁𝑘+1

𝑗=1

𝑤𝑗𝑝
(𝑘+1)(𝑛)𝜀𝑗

(𝑘+1)(𝑡), (3.6) 

 

Из выражения (3.5) последовательным способом определяется 

погрешность каждого слоя нейронной сети, начиная с последнего. Следующий 

шаг заключается в преобразовании выражения (3.5) в уравнение вида: 
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�λn−t
n

t=1

�
∂yq

(k)(t)

∂wi
(k)(n)

NK

q=1

εq
(k)(t) =  �λn−t

n

t=1

�
∂yq

(k)(t)

∂sq
(k)(n)

Nk

q=1

∂sq
(k)(t)

∂wi
(k)(n)

εq
(k)(t) = 

(3.7) =  �λn−t
n

t=1

∂yi
(k)(t)

∂si
(k)(n)

y(k−1)r(t)εj
(k)(t) = 

= �λn−t
n

t=1

∂yi
(k)(t)

∂si
(k)(n)

y(k−1)r(t) �di
(k)(t)− yi

(k)(t)� = 0 

 

где y(k) = �y1
(k), … , yNk

(k)�. 

 

При аппроксимации выражения, получаем: 

f �bi
(k)(t)� =  f �si

(k)(t)� +  f ′ �si
(k)(t)� �bi

(k)(t)− si
(k)(t)�, (3.8) 

 

Приведем уравнение к виду: 

� λn−tf ′ 2n
t=1 �si

(k)(t)� �bi
(k)(t)−x(k)r(t)wi

(k)(n)� x(k)r(t) = 0, (3.9) 

 

Векторная форма полученного уравнения имеет вид: 

 

ri
(k)(n) = Ri

(k)(n)wi
(k)(n), (3.10) 

 

где Ri
(k)(n) = ∑ λn−tf ′2 �si

(k)(t)� x(k)(t)x(k)r(t)n
t=1  

 

После преобразования получим уравнение вида: 

 

ri
(k)(n) = �λn−tf ′ 2

n

t=1

�si
(k)(t)�bi

(k)(t)x(k)(t), (3.11) 

 



80 
 

Уравнение (3.11) можно решить рекуррентным способом, без 

инвертирования матрицы Ri
(k)(n). Это требует использования алгоритма RLS. 

Адаптивная коррекция всех весов wi
(k) производится согласно правилам: 

 

εi
(k)(n) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ di

(L)(n) − yi
(L)(n)

� f ′ �sjk+1(n)�wij
(k+1)(n)ej

(k+1)(n),
Nk+1

j=1

 

 

(3.12) 

gi
(k)(n) =

f ′ �si
(k)(n)�Pi

(k)(n − 1)x(k)(n)

λ + f ′2 �si
(k)(n)� x(k)r(n)Pi

(k)(n − 1)x(k)(n)
, 

 

(3.13) 

Pi
(k)(n) = λ−1 �I − f ′ �si

(k)(n)� gi
(k)(n)x(k)r(n)�Pi

(k)(n − 1), 

 
(3.14) 

di
(k)(n) = wi

(k)(n − 1) + gi
(k)(n)εi

(k)(n), 
 

(3.15) 

где i=1, …, k=1, …, P(k)(0) = δI, δ > 0,  wi
(k)(0) = 0 

 

θ(n) = ��di
(L)(n)yi

(L)(n)�
2
≤ γ

NL

i=1

, 

 

(3.16) 

где NL = 1  в случае логической системы XOR и NL = 4  в случае 

декодера 4-2-4. 

 

После процесса обучения и тестирования модели искусственной 

рекуррентной нейронной сети производится анализ выходных значений по 

критериям, характеризующим состояние пожаровзрывобезопасности 

обследуемых участков ЛЧМГ. 
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Основная задача при разработке информационной модели сводится к 

анализу набора данных, который характеризует состояние объектов 

значительным числом характеристик в единый момент времени и содержит 

метки произошедших событий (авария/не авария, состояние 

удовлетворительное/неудовлетворительное). 

Прогнозирование значений параметров объекта до достижения 

критических показателей производится на основе временных рядов, 

содержащих изменения эксплуатационных характеристик. 

Данные с характеристиками объекта перед внесением в модель были 

сведены к единому массиву. Затем производилось обучение модели методами 

бинарной классификации и прогнозирования новых состояний объектов 

мониторинга. Для разработки модели применялся дискриминантный анализ с 

исключением [141, 142].  

На начальном этапе создания модели использовалась информация об 

авариях и инцидентах на линейной части, накопленная в базах данных 

линейно-производственных управлений магистральных газопроводов. 

Следующий этап состоит в поэтапном, один за другим, исключении 

параметров, в зависимости от степени значимости каждого. В итоге были 

определены восемь входных параметров, которые характеризуют состояние 

пожарной опасности линейного участка в текущий момент времени.  

На завершающем этапе разработки модели определена зависимость 

между переменными, имеющими высокий уровень значимости (в интервале от 

0,6 до 0,9) по отношению к зависимой переменной, характеризующей степень 

пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов. 

Архитектуру рекуррентной нейронной сети, применяемую для 

поддержки принятия решений в диспетчерских пунктах управления ЛЧМГ 

при проведении мониторинга пожаровзрывобезопасности в реальном режиме 

времени можно представить в виде структурной схемы (Рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 ‒ Структурная схема рекуррентной нейронной сети со 

свёрточным слоем 

 

Входной слой нейронной сети представлен значениями комплексного 

показателя технического состояния, значениями давления на участке, 

температурой газа и окружающей среды (равна разности температур), 

данными о наличии эмиссии, значениями массового расхода газа (по 

показаниям расходомеров), данными о наличии источников зажигания, 

значением величины пожарного риска, частотой полетов БВС в целях 

мониторинга пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных 

газопроводов [126 − 128]. 

Внесение данных на входы нейронной сети производится оператором 

диспетчерского пункта управления в режиме ручного ввода с помощью 

модуля ввода данных или при помощи специального программного 

обеспечения. Данные поступаемые на входы нейронной сети представляют 

собой формализованные в модуле ввода данных величины значений 

показателей текущего технического состояния участка магистрального 

газопровода и дополнительные показатели, учитывающие текущее состояние 

пожарной безопасности на рассматриваемом участке газопровода. 

Входным параметром X1 являются ближайшие во временном отношении 

результаты расчетов значений комплексного показателя технического 

состояния линейного участка МГ. 
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Параметр входа X2 представлен значениями массового расхода. 

Массовый расход Fмасс измеряется с учетом диаметра и шероховатости 

поверхности трубы и численно равен количеству газа который перемещается в 

единицу времени в единичном объеме по газопроводу. Массовый расход 

выражается в единицах массы г/мин, кг/час и пропорционален плотности газа. 

Определяется по формуле (3.17): 

 

𝐹масс = 𝑆 × 𝑉 × ρ , (3.17) 

 

где S − площадь сечения газопровода, ρ − плотность газа, V − скорость 

газового потока. 

 

Показатель массового расхода указывает на изменение значений 

давления и плотности газа в трубопроводе в зависимости от скорости 

перемещения единичного объема в газовом потоке.  

Исходя из вышеуказанного, сделан вывод о необходимости внесения 

значений показателя массового расхода, который представляет значение 

отклонений (от 0 до 1) значения показания с максимальной погрешностью 

измерений 0,75% от показаний массового расходомера. 

 

 
Рисунок 3.3 − Схема измерительного массового расходомера 
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Значения третьего входа X3 сети представляют собой данные величины 

рассчитанного показателя пожарного риска, значения которого определяют 

допустимый уровень пожарной опасности ЛЧМГ. 

Параметр входа X4 представлен значениями величины давления на 

участке газопровода. Транспонирование сведений рабочего давления 

производится в зависимости от данных текущих показаний манометров 

давления, получаемых по каналам передачи данных системы телеметрии и 

значений, занесенных в формуляры подтверждения величины разрешенного 

рабочего давления магистральных трубопроводов (Рисунок 3.4).  

 

 

Рисунок 3.4 − Схема процесса передачи данных посредством системы 

технологической связи 

 

На вход X5 поступают значения температуры на участке газопровода 

получаемые по каналам передачи данных системы телеметрии. 

Значения входа X6 представляют численные значения частоты 

проведения полетов БВС. При проведении полетов в соответствии с 

указаниями Положения о воздушном патрулировании трасс магистральных 

газопроводов X6=0,03, при увеличении числа проведения патрулирований с 

помощью БВС, значение показателя стремится к единице.  

Входным параметром X7, показатель наличия утечки. Наличие утечки 

газа из газопровода определяется с помощью лазерно-абсорбционного метода 
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анализа. Этот высокочувствительный метод позволяет определять малые 

концентрации газа в области расположения утечек (в том числе и 

микросвищей). 

Приборное обследование с БВС осуществляется на основе лазерного 

детектора метана, который позволяет определять концентрацию газа в 

реальном масштабе времени дистанционно, без применения дополнительных 

отражателей и исключая, таким образом, сложные оптические схемы и 

увеличивая безопасность полетов и достоверность детектирования. Процесс 

обнаружения утечек природного газа с помощью портативного детектора 

метана, установленного на борту БВС представлен на Рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 − Схема приборного обнаружения утечки газа с БВС 
 

Входным параметром X8 является показатель наличия источника 

зажигания. Наличие источника зажигания в охранной хоне газопровода 

газопровода определяется по результатам приборного обследования с БВС на 

предмет обнаружения тепловых аномалий. Изображения, полученные с 

помощью тепловизора, установленного на БВС приведены на Рисунке 3.6 в 

виде термограмм. 
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Рисунок 3.6 − Результаты тепловизионного мониторинга ЛЧМГ 

 

Полученные термограммы обрабатываются для выделения дефектов на 

фоне помех и с учетом температурных особенностей местности. По 

температурному контрасту тепловизионные системы позволяют обнаруживать 

температурные аномалии в охранной зоне газопровода, представляющие 

вероятность стать источниками зажигания при возникновении эмиссии газа. 

 

 

Рисунок 3.7 − Цвето-тепловая гамма наблюдаемого спектра излучения 
 

Для получения данных о наличии источников зажигания применяются 

тепловизионные камеры. Изображения, полученные с помощью тепловизора, 

подлежат анализу на предмет наличия тепловых аномалий. В этих целях 

используются зависимости диапазонов цветового распределения спектров 
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излучения тепловых объектов, распознаваемых тепловизионным прибором на 

разных длинах волн, представленные на Рисунке 3.7.  

Возможность мониторинга газопроводов посредством воздушной 

тепловизионной аппаратуры объясняется тем, что при выбросе температура 

продукта, вышедшего на поверхность, резко изменяется за счет эффекта 

Джоуля-Томпсона. Вокруг места утечки появляется некоторая температурная 

аномалия достаточно правильной формы, легко обнаруживаемая на тепловом 

изображении, полученном посредством использования тепловизионной 

аппаратуры на летательном аппарате. Примеры изображений, составляющих 

обучающую выборку, представлены на Рисунке 3.8. 

Задача классификации тепловых аномалий на изображениях решается 

через поиск характеристик базовых признаков (яркость пикселей) с помощью 

нейронной сети с одним свёрточным слоем. 

 

 

Рисунок 3.8 – Изображения обучающей выборки 

 

Данные поступаемые на вход X8 нейронной сети представляют собой 

преобразованные значения из массива пикселей M×K, получаемых при 

помощи тепловизионной съемки зоны, непосредственно прилегающей к оси 

трубы, в которой появление высоконагретых объектов способно приводить к 
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зажиганию газовоздушной смеси. Цвет каждого из пикселей получаемого 

изображения является значением яркости излучения объектов в определенном 

частотном диапазоне. Поэтому снимок можно представить в виде двойного 

массива M×K элементов, которые содержат значения яркостей пикселей.  

В виде такого же массива M×K элементов представляется бинарное 

растровое изображение, элементы которого могут принимать значения 0 или 

1, где 1 означает принадлежность точки с координатами (i, j), к контурной 

линии, а 0 − принадлежность точки к внутренней части объекта или общего 

фона. 

Выделение контурных линий на многоградационных изображениях 

основано на анализе некоторой области изображения для выявления резкого 

перепада яркости, которая интерпретируется как точка контурной линии. 

Такая область называется «окном» фильтра и является выборочным участком 

изображения.  

 
Рисунок 3.9 – Схема операции формирования карты признаков 

 

Последовательное перемещение «окна» фильтра по изображению 

позволяет выделить точки изображения, в которых наблюдаются отклонения 

от фоновых значений. Фильтрация многоградационного изображения, 

являющегося суммой произведений значений яркости пикселей участка 

изображения, выделенного «окном» фильтра, на коэффициенты цифровой 

маски выполняется последовательно при помощи линейных операторов.  
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Яркость пикселей и соответствующие им значения коэффициентов 

маски, выделенные фильтром (Рисунок 3.9), можем представить в виде 

формулы: 

 

ƒ(i0 ,j0) = � � F(𝑖,𝑗) × 𝐻(𝑖−𝑖0+𝜔+1,𝑗−𝑗0+𝜔+1)

j0+ω

j=j0−ω

i0+ω

i=i0−ω

, (3.18) 

 

где  ƒ(i0 ,j0)  – результат фильтрации;  F(𝑖,𝑗)  – значение яркости пикселя; 

𝐻(𝑖−𝑖0+𝜔+1,𝑗−𝑗0+𝜔+1) – коэффициенты маски. 

 

Для получения массивов данных в текущем их наборе возможно 

использовать стандартные функции языка программирования Python для 

работы с массивами с загрузкой данных из файла. 

Для фильтра размером окна 3×3 возможно применение оператора 

Собеля: 

 

Hx = �
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

�, Hy = �
1 2 1
0 0 0
−1 −2 −1

�, (3.19) 

 

Произведя подстановку матриц Hx или Hy  опишем результаты 
фильтрации пикселя выражением: 

 

ƒx (i0 ,j0)  =
∂F
∂x �

j0
i0 = � � F(i,j) × Hx(i−i0+ω+1,j−j0+ω+1),

j0+1

j=j0−1

i0+1

i=i0−1

 (3.20) 

ƒy (i0 ,j0) =
∂F
∂y �

j0
i0

= � � F(i,j) × Hy(i−i0+ω+1,j−j0+ω+1),
j0+1

j=j0−1

i0+1

i=i0−1

 (3.21) 
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где  ƒ(i0 ,j0)  – результат фильтрации;  F(𝑖,𝑗)  – значение яркости пикселя; 

𝐻(𝑖−𝑖0+𝜔+1,𝑗−𝑗0+𝜔+1) – коэффициенты маски, ω>0 − некоторое положительное 

число. 

 

Процесс выделения на изображении участка с центром в точке (i0, j0) с 

размерами окна фильтра, описанных выражением ((2ω + 1) × (2ω + 1)), 

представлен на Рисунке 3.10.  

 

Рисунок 3.10 – Процесс выделения участка с центром в точке (i0, j0) 
 

После преобразований результат фильтрации пикселей примет вид: 

 

ƒ(i0 ,j0) = ��ƒx (i0 ,j0)�
2

+ �ƒy (i0 ,j0)�
2

, (3.22) 

 

Значение скорости изменения полей яркости без учета направления ее 

изменения можем проанализировать применяя лапласиан поля. Маски, 

соответствующие лапласиану поля, имеют вид: 

 

H1
ʌ = �

0 −1 0
−1 4 −1
0 −1 0

�, H2
ʌ = �

−1 −1 −1
−1 8 −1
−1 −1 −1

� , H3
ʌ = �

1 −2 1
−2 4 −2
1 −2 1

�, (3.23) 
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Массивы коэффициентов H1
ʌ , H2

ʌ , H3
ʌ  применимы в качестве отдельных 

масок в формуле (3.18). 

Для получения бинарного изображения на основе масковой фильтрации, 

описанной выше, необходимо провести дополнительную фильтрацию, 

применив статистический фильтр на основе квантиля Стьюдента, представив 

окно фильтра в виде матрицы значений яркости пикселей: 

 

Si = �
s11i ⋯ s1mi
⋮ ⋱ ⋮

sm1i ⋯ smmi
�, (3.24) 

 

где Si − сопредельные области изображения в форме окон, содержащие 

значения яркости пикселей. 

Выполнив преобразование матрицы Si в S1 и S2, затем переформировав 

их в векторы, получим выражения: 

 

Z�1 = [s111    ⋯    s1m1    ⋯    sm11    ⋯    smm1 ]T = �z11    ⋯    zi1    ⋯    zm2
1 �T, 

 

(3.25) 

Z�2 = [s112    ⋯    s1m2    ⋯    sm12    ⋯    smm2 ]T = �z12    ⋯    zi2    ⋯    zm2
2 �T, (3.26) 

 

Значение яркостей в отдельных пикселях принимаем независимыми 

случайными величинами. 

В выборках Z�1  и Z�2  получившиеся оценки генеральных средних Mi , 

представим выражением: 

 

𝑆𝚤� =
1

m2� Zni
m2

n=1

, (3.27) 
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Оценку среднеквадратического отклонения производим используя 
формулу: 

 

σi =
1

m2 − 1
��(Zni − 𝑆i̅)

m2

n=1

2

, (3.28) 

 

Коэффициент t распределения Стьюдента, вычисляется из выражения: 

 

t = �
m1m2(m1 + m2 − 2)

m1 + m2
×

S�1 − S�2
�m1σ12 + m2σ22

 , (3.29) 

 

где m1 и m2 − число степеней свободы; σ12 и σ22 − среднеквадратические 

отклонения генеральной совокупности; S1�  и S2���  − сопредельные области 

изображения в форме окон, содержащие значения яркости пикселей. 

Выполнив преобразование формулы для определения квантиля t 

распределения Стьюдента, получим выражение: 

 

t = √m − 1 ×
s̅1 − s̅2
�σ12 + σ22

 , (3.30) 

 

На основе полученных значений квантиля t распределения Стьюдента 
производится построение контурных линий растрового многоградационного 
изображения Рисунок 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Схема операции выделения контурных линий на изображении 

 

 

Рисунок 3.12 − Принципиальная схема процесса свёртки изображения 
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Задача передачи больших объемов данных, полученных в результате 

обработки оптических изображений решена способом цветовой 

субдискретизации, который заключается в сжатии цифрового сигнала за счет 

уменьшения количества данных цветности. 

В результате пространственного процесса свертки достигается 

минимизация масштаба изображений порядка 8 раз (Рисунок 3.12). При этом 

размер карты признаков на входе сверточного слоя и на выходе отличается 

только по третьему измерению. 

По результатам тестов нейросетевых моделей была отобрана 

трехслойная рекуррентная нейронная сеть, которая в процессе обучения 

показала наиболее высокие результаты апроксимации входных данных [69]. 

Модель нейронной сети описывается выражением [143]: 

 

𝑆 = �𝑥𝑖×𝑤𝑖  

𝑛

𝑖=0

, (3.31) 

 

где S – взвешенная сумма входов сети; i – номер входа сети; n – номер 

слоя сети (1−3); 𝑥𝑖 – значение на i- том входе нейронной сети; 𝑤𝑖   – весовой 

коэффициент i- го входа сети. 

 

Архитектура нейронной сети, состоящей из трех слоев описывается 

следующим выражением [143]: 

 
 

(3.32) 

 
где nϕ – размерность вектора входов ϕ нейронной сети; 

 nh – число нейронов в скрытом слое; 

 Ѳ – вектор настраиваемых параметров нейронной сети, включающий 

весовые коэффициенты и смещения нейронов (wij, Wij); 
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 fj − активационная функция нейронов скрытого слоя; 

 Fi − активационная функция нейронов выходного слоя. 

 

Требуемое количество синаптических связей в скрытом слое сети 

определяется из формулы: 

 

,)1(1
)(log1 2

yYx
Y

W
Y NNN

N
QNN

Q
QN

+++







+≥≤

+  (3.33) 

 

где Nx − размерность входного сигнала; Ny − размерность выходного 

сигнала; Nw − необходимое число синаптических связей; Q − число элементов 

множества обучающих примеров. 

Соответствующая конфигурация нейронной сети [73] обеспечивает 

возможность одновременного контроля нескольких переменных Xi, а также 

возможность регулировки размеров весовых коэффициентов Wi.  

 

𝑌 = 𝑓(𝑋1,𝑋2,𝑋3 …𝑋𝑚 ;𝑊1,𝑊2,𝑊3 …𝑊𝑛), (3.34) 

 

Применяемая нейронная сеть, в соответствии с выделенными 

параметрами имеет восемь входов Xiܝ на первом слое и один выход S, 

значение которого характеризует текущее состояние системы [145].  

В качестве функции активации используется функция вида: 

 

Y = 
1

1 + 𝑒𝑥𝑝 (−𝐾×𝑆) , (3.35) 

 

где S=Σ(WijXi+C0j);  

K – параметр наклона сигмоидальной функции; C – параметр 

смещения весовых коэффициентов на скрытом слое. 
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Перед использованием нейронной сети в целях прогнозирования аварий 

линейной части магистральных газопроводов необходимо произвести процесс 

ее обучения перцептрона, для чего необходимо подобрать весовые коэффи-

циенты. На начальных этапах обучения, вероятность распознавания аварий 

чрезвычайно низка, а доля ошибок высока. Для их устранения может быть 

использован метод обратного распространения ошибки [74]. При обучении 

сети значения весовых коэффициентов нейронных связей определяются по 

формуле: 

 

𝑊𝐾 =
1𝑁

𝑁𝑖=1
× ��𝑊𝑖 ×

1
(𝑘 − 𝑖)2�  , (3.36) 

 

где k − номер рассматриваемого нейрона в текущем слое.  

 

Процесс обучения нейронных сетей в целях мониторинга 

пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ с учетом данных приборного обследования 

[75] представлен в виде схемы на Рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 − Схема реализации обучения нейронной сети в целях 

мониторинга пожаровзрывобезопасности 
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Результаты визуализации компьютерного зрения обученной нейронной 

сети в процессе оценки состояния пожарной безопасности магистральных 

газопроводов представлены на Рисунке 3.14. 

 

 

Рисунок 3.14 − Визуализация программного моделирования оценки 

пожаровзрывобезопасности участка ЛЧМГ в реальном масштабе времени 
 

Результаты оценки пожарной безопасности участков линейной части 

магистральных газопроводов доступны для передачи по каналам передачи 

данных систем телеметрии объектов магистральных газопроводов [146]. 

Модель информационного обеспечения диспетчерских пунктов управления 

данным оценки пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных 

газопроводов в реальном масштабе времени представлена на Рисунке 3.15. 

Построение информационной модели мониторинга 

пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов 

выполнено в виде графической схемы IDEF0 на основе технологии 

функционального моделирования. Разработанная модель информационного 

обеспечения ДПУ позволяет визуализировать межсистемные связи 

подсистемы мониторинга пожаровзрывобезопасности и ее функции в 

информационно-диагностических системах (далее – ИДС) для обеспечения 

безопасной эксплуатации магистральных газопроводов [70, 71]. 
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Рисунок 3.15 − Схема моделирования потоков данных для оценки пожаровзрывобезопасности в технологии IDEF0 

 
 



99 
 

3.2 Алгоритм оценки состояния пожаровзрывобезопасности линейной 

части магистральных газопроводов на основе применения беспилотных 

воздушных судов 
 

Обеспечение требуемого уровня безопасности оборудования на 

протяжении всего срока эксплуатации возможно только путем их системного 

диагностического обслуживания, а максимальность такого обслуживания 

достигается за счет использования непрерывного автоматизированного 

мониторинга. В настоящее время это достигается применением на объектах 

мониторинга АСУ ТП [72]. 

Структура программно-технических средств АСУ ТП, систем 

мониторинга и диагностики ТС оборудования в общем случае совпадают. 

Подобное сходство наблюдается и со структурой ИНС. Данный факт 

указывает на возможность применения структуры ИНС для решения задач по 

мониторингу ТС ЛЧМГ. Функциональная схема системы мониторинга 

пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ представлена на Рисунке 3.16. 

 

 

Рисунок 3.16 − Функциональная схема системы мониторинга 

пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ 
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Анализ существующих вариантов типовых проектов по созданию систем 

мониторинга состояния опасных объектов показывает, что они не могут в 

полной мере обеспечить комплексное решение по минимизации вероятности 

возникновения чрезвычайных ситуаций, так как применяемые системы не 

учитывают структуру связей элементов и изменения, возникающие при 

развитии процессов, приводящих к авариям. Поэтому, представляется 

целесообразным, разработать теоретические основы функционирования 

подсистемы оперативного прогнозирования пожароопасных ситуаций на 

линейно-протяженных объектах, реализовав ее в виде алгоритмов 

прогнозирования в использующихся на этих объектах системах мониторинга 

пожаровзрывоопасности [45]. 

Прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций основано на 

мониторинге показателей, характеризующих отклонения от регламентных 

параметров функционирования системы. Мониторинг 

пожаровзрывобезопасного состояния ЛЧМГ осуществляется на основе 

выходных значений обученной рекуррентной нейронной сети. 

Алгоритм функционирования системы мониторинга 

взрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов на основе 

рекуррентной нейронной сети позволяет проводить анализ информации для 

принятия решений по предотвращению развития аварийных ситуаций на 

основе комплексного подхода к учету факторов риска в режиме реального 

масштаба времени. Задачу построения подсистемы мониторинга 

пожаровзрывобезопаности ЛЧМГ можно разбить на несколько этапов: 

На первом этапе необходимо определить область параметров, с 

помощью которых производится описание модели процесса мониторинга; 

На втором этапе необходимо выделить ряд наиболее значимых 

параметров, остальные параметры исключить; 

Затем, на третьем этапе производится подбор весовых коэффициентов 

принятых для описания процесса параметров, при этом коэффициенты 
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должны быть распределены с учетом значимости каждого принятого в целях 

моделирования состояния пожарной безопасности параметра; 

На завершающем этапе производится описание текущего состояния 

участка ЛЧМГ с помощью выделенных параметров. На этом этапе возникает 

необходимость в дополнительной параметризации при задании фактических 

характеристик участка мониторинга. 

Алгоритм, описывающий обучение нейронной сети с учетом данных 

приборного обследования ЛЧМГ с БВС, представленный на Рисунке 3.17, 

состоит из последовательного выполнения следующих шагов:  

1) информация на первой итерации от датчиков поступает на вход ИНС; 

2) со входа ИНС сигналы поступают на входы нейронов первого слоя; 

3) анализ сигналов первым слоем нейронов, передача сигналов на 

нейроны выходного слоя, обработка сигналов в выходном слое, передача 

сигналов на выход параллельно с сохранением информации со всех выходов 

нейронов первого (скрытого) слоя в контекстном слое нейронов (по принципу 

соединения каждый с каждым); 

4) информация на второй итерации от датчиков поступает на вход ИНС; 

5) со входа ИНС сигналы поступают на входы нейронов первого слоя; 

6) сравнение первым слоем нейронов поступившей информации с 

сохраненной информацией в контекстном слое нейронов от первой итерации, 

передача сигналов на нейроны выходного слоя параллельно с заменой 

информации со всех выходов нейронов первого (скрытого) слоя в контекстном 

слое нейронов (по принципу соединения каждый с каждым) на информацию, 

полученную от второй итерации; 

7) анализ сигналов в выходном слое, с учетом информации от 

предыдущей итерации, передача сигналов на выход; 

8) последовательность повторяется, начиная с 4 шага с учетом номера 

итерации. 
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Рисунок 3.17 − Схема алгоритма обучения сети с учетом данных приборного 

обследования ЛЧМГ с БВС 

 

Передачу сигналов от датчиков контрольно-измерительных пунктов, 

расположенных на расстояние не более 1 километра друг от друга вдоль оси 

газопровода на АРМ в диспетчерские пункты управления предлагается 

осуществлять на основе систем линейной телеметрии. При этом имеется 

возможность использовать как проводные, так и радиорелейные каналы связи. 

Такое оборудование может использовать разрозненные коммуникационные 

протоколы связи, информационные каналы, интерфейсы и отличающуюся 

скорость передачи данных.  

Поддерживать стабильную скорость и качество передачи данных между 

территориально распределенными объектами позволяет использование 

комплекса программно-аппаратных средств, в котором оборудование 
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взаимодействует как на нижнем по протоколу Modbus, так и на верхнем по 

средствам GSM канала уровнях [152]. Структурная схема программно-

аппаратного комплекса системы передачи данных, позволяющая решить 

проблему взаимодействия оборудования, входящего в состав системы 

автоматического управления представлена на Рисунке 3.18. 

 

 
КК - клеммная коробка; БСИ - блок сбора информации; АРМ - пульт контроля;  

ПП - устройство приема - передачи 

Рисунок 3.18 − Структурная схема системы передачи данных 
 

Организация пользовательского интерфейса между оператором 

(диспетчером) и системой осуществляется при помощи оборудования пульта 

автоматического контроля параметров измерений АРМ (далее − АРМ). Оператор 

АРМ может производить контроль за отдельными параметрами системы 

(значениями измеряемых величин) на основе выходных значений нейронной сети. 

Информация об общем состоянии системы, в том числе информация о наличии 

неисправностей, отображается на дисплее АРМ устройства [152]. 

Устройство приемник-передатчик используется во время обмена 

информацией между АРМ и устройством сотовой связи для приема и передачи 
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данных по GSM каналу. Посредством блока сбора информации осуществляется 

непосредственный контроль, сбор и обработка информации с первичных 

преобразователей. Соединения и коммутация между первичными приборами и 

блоком сбора информации, а также между блоком сбора информации и АРМ 

осуществляются при помощи клеммной коробки являющейся контактно-

распределительным устройством. Схема алгоритма оценки 

пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ представлена на Рисунке 3.19. 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Схема алгоритма оценки пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ 

 

В процессе эксплуатации ЛЧМГ, возможно выявление новых типов 

аварийных ситуаций, что приводит к формированию на выходе нейронной сети 

неточных прогнозов. В этом случае необходимо произвести переобучение сети 

на новом наборе данных. 
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Вид измерительного патрубка с интеллектуальными вставками на МГ 

представлен на Рисунке 3.20. 

 

 
 

Рисунок 3.20 − Вид измерительного патрубка с датчиками и блоком 

преобразователей 

 

 
 

Рисунок 3.21 − Графическое представление результатов оценки состояния 

пожаровзрывобезопасности при моделирования аварии газопровода 

 
На Рисунке 3.21 представлены результаты оценки состояния газопровода 

при воздействии смоделированного землятресения с двумя эпицентрами. 

Зеленый цвет на схеме означает, что параметры мониторинга не выйдут за 
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пределы нормального режима эксплуатации, желтый цвет указывает на 

необходимость принятия дополнительных мер по контролю, красный указывает 

на опасное состояние для несущей способности газопровода. При этом 

состояние пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ будет определяться исходя из 

численных значений выходного слоя нейросетевой модели мониторинга. 

Резервирование канала передачи данных предлагается выполнять через 

действующие радиорелейные линии связи магистральных газопроводов.  

Проявление сейсмической активности приведет к изменению 

контролируемых параметров эксплуатации объектов линейной части 

магистрального газопровода. Данная ситуация служит началом работы 

алгоритма оценки текущего состояния магистрального газопровода. Окончанием 

алгоритма является представление результатов оценки диспетчерскому 

персоналу линейного производственного управления на автоматизированном 

рабочем месте в виде графического изображения.  

На Рисунках 3.22 и 3.23 представлены графики текущего состояния 

пожарной безопасности с применением критериев оценки 

пожаровзрывобезопасности участков линейной части магистрального 

газопровода.  

 

 
Рисунок 3.22 − Значения показателей пожарной безопасности участков ЛЧМГ 

в реальном масштабе времени 



107 
 

 
Рисунок 3.23 − График изменения значений показателя пожарной безопасности 

участка ЛЧМГ в зависимости от времени эксплуатации 

 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что разработанный алгоритм 

может быть использован в практических целях − осуществление мониторинга 

пожаровзрывобезопасности для предотвращения аварий и обеспечения 

пожарной безопасности при эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли, а 

также при проведении работ на линейной части магистральных газопроводов. 

 

3.3 Методика мониторинга пожаровзрывобезопасности линейной части 

магистральных газопроводов 
 

Для оценки состояния объекта наряду с данными диагностических 

обследований, которые выражены значениями измеряемых величин 

параметров технического состояния линейного участка МГ предложено 

использовать дополнительные показатели, характеризующие текущее 

состояние пожарной опасности участков ЛЧМГ, такие как наличие утечки газа 

из трубопровода и наличие источника инициирования горения в охранной 

зоне газопровода. Добавленные показатели контролируются с помощью 

технических средств, установленных на беспилотном воздушном судне. 
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Осуществлять сбор данных для уточнения параметров мониторинга 

пожаровзрывобезопасности предлагается с помощью БВС [149].  

Выбор наиболее применимых БВС для реализации поставленных целей 

осуществлялся в соответствии с принятой международной классификацией.  

БВС делятся на беспилотные суда самолетного типа (СТ) и беспилотные 

суда вертолетного типа (ВТ). 

По типу системы управления БВС делятся на: 

Дистанционно пилотируемые, в которых БВС непрерывно пилотируется 

внешним пилотом, со станции, как правило, находящейся в зоне прямой 

визуальной или радиовидимости; 

Дистанционно управляемые − БВС, автономно реализующие свое 

функциональное назначение путем выполнения функциональных действий на 

основе команд, формируемых внутренними динамическими алгоритмами 

функционального поведения, при высокоуровневом управлении внешним 

пилотом для постановки задачи, задании траектории полета и т.п.;  

Автономные − БВС не имеющие внешнего пилота, полностью 

реализующие свое функциональное назначение путем выполнения 

функциональных действий на основе команд, формируемых внутренними 

динамическими алгоритмами функционального поведения. Автономные БВС 

являются программируемыми и осуществляют жесткую программу полета. 

По дальности полета БВС подразделяются на следующие типы: 

− малой дальности (для полетов в сегрегированном воздушном 

пространстве, в пределах населенных пунктов и территориальных 

образований, в окрестностях объектов) − радиус действия до 200 км 

(дальность полета до 450 км); 

− ближней дальности (местных линий) - радиус действия от 200 км до 

600 км (дальность полета от 450 км до 1500 км); 

− средней дальности (региональные, ближние магистральные) − радиус 

действия от 600 км до 1000 км (дальность полета от 1500 км до 2500 км); 
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− средне-большой дальности (межрегиональные, средние магистральные 

БВС) − радиус действия от 1000 км до 3000 км (дальность полета от 2500 км 

до 6500 км)  

− большой дальности (дальнемагистральные) радиус действия более 

3000 км (дальность полета более 6500 км).  

Для дистанционно управляемых БВС малой дальности дополнительно 

выделяют подкласс БВС, действующих в пределах прямой радиосвязи 

(прямой радиовидимости) от 120 до 150 км.  

Еще одной важной для поставленных целей характеристикой является 

высота полета БВС. Классификация БВС по высоте полета представлена ниже. 

По высоте полета БВС классифицируются следующим образом: 

По максимальной высоте полета делятся на:  

Высотные − предназначенные для полета в верхнем воздушном 

пространстве, высота полета более 8100 м;  

Средневысотные − предназначенные для полета в нижнем воздушном 

пространстве на высотах более 3050 м;  

Маловысотные − предназначенные для полета в нижнем воздушном 

пространстве на высотах менее 3050 м;  

Маловысотные делятся на собственно маловысотные и 

граничномаловысотные, предназначенные для полетов на предельно малых 

высотах (высота полета менее 200 м). 

Классификация БВС по взлетной массе и массе полезной нагрузки  

В зависимости от взлетной массы БВС делятся на:  

Легкие − взлетной массой до 750 кг;  

Средние − взлетной массой от 750 кг до 8600 кг для БВС-СТ и до 3100 

кг для БВС-ВТ;  

Тяжелые −взлетной массой более 8600 кг для БВС-СТ и более 3100 кг 

для БВС-ВТ. 
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Для выполнения полётов БВС установлен разрешительный порядок 

использования воздушного пространства, независимо от класса воздушного 

пространства, в котором выполняется полёт. 

Выполнение полетов выполняется после прохождения определенных 

процедур и при получении разрешения на полет в соответствии с 

ограничениями, представленными в Таблице 3.3. Для выполнения полетов при 

мониторинге ЧС природного и техногенного характера либо проведения 

поисково-спасательных работ и т.д., представление на установление режима 

полета подается, в соответствующий зональный центр Единой системы на 

основании правил и положений, утвержденных Воздушным Кодексом РФ 

[157]. 

 

Таблица 3.3 − Ограничения режимов полетов БВС 
Высота полета до 150 м Высота полета без ограничений 
Резрешение на полет не 
требуется 

Местный режим Временный режим 

Запрет на полет в случаях: 
полет над диспетчерскими 

зонами 
отсутствие разрешения 

на установление режима 
отсутствие разрешения на 

установление режима 
полет над районами 

аэродромов, аэропортов 
непредоставление или 

несвоевременное 
предоставление плана 

полета в зональный 
центр 

непредоставление или 
несвоевременное 

предоставление плана полета 
в Зональный центр 

полет над зонами ограничения 
полетов 

несогласования с 
пользователями временного 

пространства полет над специальными 
зонами 

полет на удалении менее 5 км 
от контрольных точек 

неконтролируемых 
аэродромов и посадочных 

площадок 
 

Полеты с применением БВС в условиях ЧС природного и техногенного 

характера, проведении поисково-спасательных работ  представление (за 3 часа 

− для временного и местного режимов) заявки в территориальные органы ЕС 

ОрВД в установленные сроки [157].  
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Решение на применение комплексов с БВС при ЧС принимает старший 

оперативный дежурный ЦУКС ГУ с подготовкой распоряжения и создания 

оперативного штаба ликвидации ЧС МЧС России.  

В целях превентивных действий по предупреждению возникновения ЧС 

предложено использовать БВС в качестве носителей приборов, позволяющих 

осуществлять мониторинг пожаровзрывобезопасности в режиме реального 

времени. 

Исходя из целей мониторинга и полетных характеристик летательных 

аппаратов, было определено, что оптимальными техническими 

возможностями в целях мониторинга пожаровзрывобезопасности обладают 

БВС условной классификации полупрофессионального и профессионального 

класса вертолетного типа и легкие граничномаловысотные БВС самолетного 

типа по единой нормативной классификации. 

В комплекс мер по обеспечению надежной эксплуатации Единой 

системы газоснабжения России входит использование БВС в качестве 

инструментов по накоплению информации в целях создания цифровых 

моделей зон пролегания газопроводов в рамках реализации положений 

Системы управления техническим состоянием и целостностью линейной 

части магистральных газопроводов. В которую включено создание цифровых 

моделей прилегающих зон минимальных расстояний и охранных зон 

газопроводов [56-58]. Оптические приборы, устанавливаемые на БВС 

обеспечивают получение информации для создания цифровых моделей 

местности. Каждый пиксель цифровой модели содержит информацию 

географических координатах и оптической плотности. 

Точность цифровой модели зоны минимальных расстояний газопровода 

определяется точностью создания цифровой модели рельефа и ортофотоплана. 

Организацию создания моделей способен обеспечить центр аэрокосмического 

мониторинга «Газпром космические системы» или привлекаемые в этих целях 

сторонние организации [150]. Создание цифровых моделей значительно 
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оптимизирует способы осуществления мониторинга текущего состояния 

газопроводов. 

В ходе проводимого исследования было установлено, что 

существующие методы мониторинга пожарной безопасности линейной части 

магистральных газопроводов требуют совершенствования. Среди 

применяемых методов мониторинга пожарной безопасности линейной части 

магистральных газопроводов наиболее оптимальным является мониторинг, 

осуществляемый на основе методов газоаналитического и тепловизионного 

дистанционного автоматизированного контроля при помощи БВС. 

Анализ результатов исследования, представленных в предыдущих 

главах работы, позволил сделать вывод о возможности использования 

детекторов метана в целях мониторинга окружающей среды и последующей 

разработки методики мониторинга эмиссии природного газа и 

автоматизированной сигнализации о превышении концентрации метана 

заданного порогового значения. 

На Рисунке 3.24 представлена схема организации мониторинга, 

основанного на применении БВС-СТ, где в качестве несущей системы 

используется крыло. Данный способ организации мониторинга в целях 

обследования линейно-протяженных объектов при отклонении от 

регламентированных параметров эксплуатации является оптимальным по 

целому ряду весомых причин. В частном случае для мониторинга линейной 

части магистральных газопроводов может применяться планер − 

интегрированная формообразующая конструкция, функционально 

объединяющая крыло и фюзеляж. 

На борту БВС устанавливается портативное сканирующее устройство с 

лазерным целеуказателем. Лазерное сканирование представляет собой процесс 

активной съемки. Полупроводниковый лазер, работающий в импульсном 

режиме, проводит дискретное сканирование объектов, регистрируя время 

прохождения луча и углы отражения от поверхностей.  
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Рисунок 3.24 − Схема организации мониторинга пожаровзрывобезопасности с 

помощью применения БВС 

 
Текущее положение лазерного сканера определяется с помощью GPS-

приемника, работающего в дифференциальном режиме совместно с 

инерциальной системой. Траектория съемки представляет собой множество 

отразившихся точек, для каждого из которых известны координаты, скорость 

импульса, а также время задержки. Сканер излучает непрерывный поток 

импульсов, принимая отражения лазерного луча аналитический блок 

формирует облако значений концентраций поглащенного инфракрасном 

диапазоне электромагнитного излучения. 

  

Рисунок 3.25 − Способ проведения мониторинга эмиссии газа и тепловых 

аномалий в охранной зоне МГ 

 

Реализация мониторинга пожаровзрывобезопасности в автоматических 

системах диспетчерского управления (далее − АСДУ) в соответствии со 

схемами, представленными на Рисунках 3.24 и 3.25, описывающими способ 
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мониторинга текущего состояния показателей пожаровзрывобезопасности 

ЛЧМГ с борта БВС, обеспечивает выявление предпосылок аварийных 

ситуаций с целью их предотвращения, тем самым снижая уровень опасности 

возникновения крупных промышленных аварий. 

На основе текущих значений показателей приборного мониторинга 

ЛЧМГ, поступающих с борта БВС, приведено описание алгоритма действий 

должностных лиц ЛПУМГ при принятии решений, позволяющих оперативно 

выполнить превентивные меры по предотвращению возникновения 

нештатных ситуаций. 

В штатном режиме работы оборудования и систем обеспечения 

безопасности линейно-производственных управлений магистральных 

газопроводов контролируемые участки линейной части эксплуатируются при 

уровне допустимой пожарной опасности. При обнаружении нейронной сетью 

отклонений от параметров работы системы управления пожарной 

безопасностью ЛЧМГ состояние газопровода определяется как нестабильное. 

В случае обнаружения эмиссии газа в охранной зоне газопровода сеть 

проводит переквалификацию категории из нестабильного состояния участка 

мониторинга в опасное состояние. Одновременное обнаружение утечки газа и 

тепловой аномалии, характеризуемой как источник зажигания достаточной 

мощности для инициирования горения, приведет к классификации состояния 

участка в состояние высокой пожарной опасности. Информация о событиях 

поступает в базу данных, для последующего обучения сети на новом наборе 

входных данных с известными результатами этих событий. Происходит 

оповещение дежурного персонала, который принимает решение о 

необходимости использования БВС для уточнения состояния участка 

мониторинга. После получения и обработки данных с БВС, в случае 

превышения допустимых значений, на диспетчерский пункт управления 

следует выдача сообщения для принятия решения о возможности 

эксплуатации обследуемого участка газопровода. Критерии оценки 

пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ представлены в Таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 − Критерии оценки пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ 

Интервал 
выходных 

значений ИНС 

Область отклонений 
параметров 

эксплуатации 

Уровень опасности 
перехода состояния 

Состояние пожарной 
безопасности ЛЧМГ 

0 − 0,2 
регламентированные 

штатный режим 
допустимое 

0,21 − 0,25 предупредительный  

0,26 − 0,4 
опасные 

непрерывного 
контроля нестабильное  

0,41 − 0,5 предельно 
допустимый 

0,51− 0,6 докритические предпосылка аварии 
опасное 

0,61 − 0,75 критические критический 

0,76 − 1,0 закритические аварийный режим 
эксплуатации высокой опасности 

 

Методика мониторинга пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ на основе 

нейронной сети включает следующие этапы: 

На первом этапе проводится определение допустимых, значений 

показателей пожаровзрывобезопасности выполняется с учетом данных 

коррозионных прогнозов участка газопровода. 

На втором этапе производится определение весовых коэффициентов 

нейронных связей в каждом слое сети, структуризация архивных данных и 

данных полученных с помощью технических средств. 

На третьем этапе осуществляется передача диагностических данных 

тепловизионных изображений и сигналов спектральных характеристик 

излучения диодного лазера с беспилотного воздушного судна по отдельному 

от командной линии каналу для внесения на входы нейронной сети в ДПУ.  

На четвертом этапе в программном обеспечении системы ALMA 

реализуется процесс синхронизации данных, который позволяет 

классифицировать объекты, определять значение концентрации 

обнаруженных утечек газа и выделять тепловые аномалии, попадающие в 

охранную зону или зону минимальных расстояний. 

На заключительном пятом этапе колличественные показатели выходов 

ИНС на основании установленных критериев представляются в графическом 
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виде для удобства принятия решений об остановке эксплуатации и проведения 

ремонтно-востановительных работ на участке МГ. 

Технологические или непреднамеренные утечки газа, связанные с 

возникновением событий, инцидентов и аварий на МГ, могут приводить к 

возникновению пожаров и взрывов со значительными последствиями для 

жизни и здоровья людей, находящихся непосредственно в месте их 

возникновения. Последствия пожаров и взрывов на ЛЧМГ наносят ущерб 

экономике страны и окружающей среде. Для исключения возникновения 

которых предложено использовать методику мониторинга 

пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов. 

Сопоставление показаний приборов о наличии в охранной зоне 

газопровода источников зажигания, учет направления и скорости ветра 

позволяет производить мониторинг показателей наличия предельно-

допустимых значений концентрационных пределов взрываемости 

газовоздушных смесей [133-138]. Следует отметить, что отсутствие 

подвижности воздушных масс оказывает значительное влияние на 

взрывоопасные свойства метановоздушных смесей в зоне эмиссии. 

Образование горючей смеси при эксплуатации объектов ЛЧМГ 

возникает при наличии дефектов металла труб, сварных соединений и 

запорной арматуры и образовании эмиссии через образовавшиеся дефекты. 

Используемый способ обнаружения утечек основан на 

автоматизированном мониторинге эмиссии газа сквозь образовавшиеся 

дефекты МГ посредством дросселирования. Дросселирование реализуется 

прохождением молекул природного газа через микрополости свободного 

объема в грунте проложения магистральных газопроводов.  

Принцип действия детектора метана основан на измерении суммарной 

концентрации газа в луче лазера, который отражается топографическим 

объектом, находящимся на расстоянии 20 − 110 метров от прибора. Измерение 

концентрации газа заключается в определении спектральных характеристик 

излучения диодного лазера, прошедшего через воздушную среду от прибора 
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до некоторого топографического объекта (земля, асфальт и т.д.) и обратно. 

При этом лазер излучает в импульсном режиме с длительностью импульсов 

300 мкс, а длина волны излучения сканируется в течение импульса в 

окрестности одной из сильных линий поглощения метана. Часть лазерного 

излучения, рассеянного объектом, собирается приемной линзой и 

фокусируется на фотоприемнике. При обработке сигнала фотоприемника в 

компьютере вычисляется концентрация метана на оптическом пути от прибора 

до объекта и выводится на экран монитора автоматизированного рабочего 

места оператора в режиме реального времени с сохранением в базу данных. 

При помощи программного обеспечения ALMA можно получать 

пространственное распределение молекул метана в окрестности места утечки 

с привязкой к координатам. Места зарегистрированных утечек отображаются 

на карте либо предварительно отснятом ортофотоплане. 

Проведение эксплуатационных и ремонтных работ на линейной части 

выполняется с помощью привлечения сотрудников подразделений 

газотранспортных организаций, которые выдвигаются на места проведения 

работ в составе бригад. Численность бригад варьируется объемом требуемых 

работ линейной части магистральных газопроводов. Средний показатель 

числености одной бригады при реагировании на отказ составляет 4,5 (от 3 до 

6) человек, по методике проведения огневых работ не менее 3 человек и 

водитель. Значение среднего показателя при работах среднего объема 

составляет 20,0 (от 15 до 25) человек. 13,5 (от 12 до 15) человек при среднем 

объеме работ и 63 человека (от 51 до 70 и выше), при проведении 

крупномасштабных комплексных работ на магистральном газопроводе. Расчет 

средних показателей численности бригад выполнен по данным 

ежеквартальных отчетов ПАО «Газпром» (раздел III, пункт 3.5). Рассчитанные 

средние значения численности ремонтных бригад имеют зависимость от 

принадлежности к линейным производственным управлениям магистральных 

гадопроводов и не превышают значения нормального отклонения от среднего 

значения распределения случайной величины. Поражающие факторы при 
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проведении ремонтных и аварийно-восстановительных работ на ЛЧМГ 

представлены в Таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 − Поражающие факторы при проведении ремонтных и аварийно-

восстановительных работ на ЛЧМГ 
Поражающие факторы аварии 

мгновенного действия 
«Квазистационарные» поражающие факторы 

Разлет осколков; 
Первичная ударная воздушная волна; 
Вторичная воздушная волна сжатия 

Динамический напор струи; 
Прямое воздействие пламени и горячих 
продуктов горения; 
Тепловое излучение; 
Токсичные продукты сгорания 

 

При возникновении аварий на линейной части газопроводов 

соглашением о взаимодействии с территориальными органами МЧС России 

производится информирование дежурной смены ЦУКС Главных управлений. 

Оповещение о возникновении аварии посредством телефонной связи на 

поступает на АРМ специалиста ЦУКС ГУ МЧС России. 

В случае принятия решения о привлечении к проведению аварийно-

спасательных работ подразделений МЧС России оповещение производится с 

обязательным предоставлением информации об объемах, состоянии и 

развитии аварийной ситуации в ЦУКС ГУ. На основе полученной информации 

старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России определяет 

количество сил и средств, необходимых для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в период локализации аварии и 

ликвидации последствий аварии и организует оперативное прибытие расчета 

БВС к месту аварии. В целях мониторинга площадочных объектов может быть 

применен комплекс оперативного мультиспектрального мониторинга Арнега-

ДСТИ на базе DJI Inspire 1 представленный на Рисунке 3.26. Основные 

характеристики тепловизионной камеры представлены в Таблице 3.6. 
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Рисунок 3.26 − Комплекс оперативного мультиспектрального мониторинга 

Арнега-ДСТИ на базе DJI Inspire 1 

 
1 – оптическая линза, 2 – микроболометр на оксиде ванадия,  

3 – блок обработки, 4 – видеовыход, 5 – шлейф питания 

Рисунок 3.27 – Принципиальная схема тепловизионной камеры 

 

Принцип работы тепловизионного оборудования заключается в 

следующем: инфракрасное излучение через германиевую оптику попадает на 

детектор, чувствительные элементы которого меняют свои свойства, 

вследствие этого изменяется значение напряжения электрического поля и 

передается в виде сигнала в аналого-цифровой преобразователь. Далее 

информация об излучении преобразуется в цифровой код. При этом 



120 
 
последовательно выполняются следующие операции: дискретизация 

видеосигнала во времени, квантование видеосигнала по динамическому 

диапазону и преобразование полученых отсчетов в двоичный код – 

логический 0 или логическая 1 на выходе. Схема микроболометрической 

тепловизионной камеры представлена на Рисунке 3.27. Способ крепления 

портативного детектора с помощью подвеса представлен на Рисунке 3.28. 

 

Таблица 3.6 − Основные характеристики тепловизионной камеры 
Габариты 103х74х102 мм 
Масса 270 г 
Диапазон угловых вибраций  ±0.03° 
Крепление Съемное 
Контролируемый диапазон Тангаж: +30°…-90°, рыскание: ±320°, крен:±15° 
Механический диапазон Тангаж: +45°…-135°, рыскание: ±320°, крен:±45° 
Максимальная контролируемые 
скорость 

120°/с 

Приемник излучения VOx 
Формат для цифрового видео 640х512; 336х256 
Формат для аналогового видео 720х480 (NTSC), 720х576 (PAL) 
Размер пикселя 17 мкм 
Рабочий спектральный диапазон 7.5-13.5 мкм 
Частота кадров  30Гц (NTSC), 25 Гц (PAL) 
Экспортная частота кадров 7.5 Гц (NTSC), 8,3 Гц (PAL) 
Чувствительность <50 мК при f/1.0 
Точечное измерение температуры В центральном квадрате 4х4 пикселя 
Хранение файлов Micro SD 
Формат фото JPEG, TIFF 
Формат видео MP4 
Битрейт видео 2 Мб/с  
Поддержка SD карт  Micro SD, максимальная емкость 32 Гб 
Цифровой зум 2х, 4х, 8х 
Рабочая температура  -10°…+40° 
Допустимый температурный перепад 5°/мин 
Влажность 5%...95% 
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Рисунок 3.28 – Способ крепления портативного детектора с помощью подвеса 

 

Эмиссия метана определяется с помощью детекторов, монтируемых на 

корпус БВС, основные характеристики которых представлены в Таблице 3.7. 

 
Таблица 3.7 – Основные технические характеристики детектора метана 
Скорость измерений, секунда 0,1  
Расстояние измерений От 0,3 до 30 м 

От 0,5 до 50 м 
От 0,5 до 100 м (с отражателем) 

Источник питания Специальная аккумуляторная батарея 
Время непрерывной работы, час ≈4,5  

 

В целях предотвращения возникновения пожаровзрывоопасных 

ситуаций в ходе проведения ремонтных работ линейной части предложено 

использовать беспилотные воздушные суда (квадрокоптеры, мультироторного 

типа).  

Беспилотные воздушные суда не выполняются производителями во 

взрывозащищенном или искробезопасном исполнении серийно. Исполнение 

корпуса и приводов электродвигателей во взрывозащищенном виде приводит 

к увеличению массы летательного аппарата, тем самым снижая 

эксплуатационное время полета. Еще одним недостатком таких способов 

взрывозащиты является необходимость увелечения емкости аккумуляторной 

батареи беспилотного воздушного судна, связанного с увеличением его массы.  
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Несмотря на ряд недостатков БВС, преимущества использования 

дронов, представленные ранее, в ходе исследования натолкнули на поиск 

решений задач по применению аппаратов в целях мониторинга 

пожаровзрывобезопасности таких зон над газопроводом, где присутствует 

возможность образования взрывоопасных концентраций, в которых силовые 

элементы БВС и их части могут явиться источником инициирования горения 

или взрыва.  

Данную задачу безопасного использования БВС во взрывоопасных 

зонах предлагается решать учитывая процедуры по снижению рисков. 

Функциональная схема оценки необходимости проведения расчетов 

пожарного риска представлена на Рисунке 3.29. 

 

 
 

Рисунок 3.29 – Функциональная схема оценки необходимости проведения 

расчетов пожарного риска 
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Снижение показателей риска возникновения пожара и взрыва 

осуществляется за счет оценивания условной вероятности поражения человека 

в определенной точке территории при превышении критериев 

пожаровзрывобезопасности в зоне проведения работ с немедленным их 

прекращением и ограничением доступа в опасную зону до момента 

нормализации показателей. 

Предложенный способ осуществления мониторинга параметров 

эксплуатации линейной части позволяет решать задачи по контролю пожарной 

безопасности магистральных газопроводов с помощью беспилотных 

воздушных судов за счет проведения мониторинга параметров окружающей 

среды в охранной зоне газопровода в реальном масштабе времени с учетом 

размеров взрывоопасных зон. Суть способа заключается в определении 

размеров зон, в котором концентрация возможной эмиссии природного газа 

находится в пределах ограниченных значениями нижнего и верхнего 

концентрационных пределов и установлении запретов на влет БВС в эти зоны. 

Мониторинг пожаровзрывобезопасности производится с БВС при 

высотах не менее вертикальной составляющей пожароопасной 

(взрывоопасной) зоны. Результаты мониторинга в режиме онлайн по каналам 

технологической связи передаются на диспетчерский пункт линейного 

производственного управления магистральных газопроводов в чьей зоне 

ответственности расположен участок проведения работ. 

Помимо применяемых в настоящее время для передачи данных системы 

ленейной телемеханики используются GSM-модемы устройств 

дистанционного контроля и сигнализации. Данное оборудование не 

обеспечивает устойчивую и бесперебойную связь с диспетчерским пунктом 

[152]. 

Задачу обеспечения качественных характеристик передачи данных при 

невысоком уровне затрат можно решить с помощью применения платформы 

стандарта подвижной радиосвязи. Система представленная на Рисунке 3.30 

внедрена специалистами Амурского ЛПУМГ и используется на участке 
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магистрального газопровода «Сахалин Хабаровск-Владивосток», 

позволяющая обеспечить цифровой информационный поток данных с 

коммутацией каналов со скоростью до 28,8 Кбит/с. Применение системы 

подвижной радиосвязи удовлетворяет требованиям темпа обмена по объему и 

количеству передаваемых сообщений (менее 7,2 Кбит/с) [152]. 

 

Рисунок 3.30 – Схема организации передачи данных с трассы МГ на ДПУ 

 

Передача данных по каналу управления поддерживает передачу файлов 

и мгновенный обмен сообщениями с удаленными объектами, позволяет 

осущтвлять передачу изображений, а также покадровую трансляцию с места 

работ на диспетчерский пункт управления при работах на магистральном 

газопроводе.  

Результаты апробации способа реализации методики в нейросетевой 

модели с помощью данных реальных участков газопроводов позволили 

сделать следующие выводы: достигнутая точность прогнозирования 

составляет не менее 96,0 процентов инцидентов и не менее 98,0 процентов 

аварий. Значение величины нераспознования негативного события составляет 

0,01 процента. Величина риска получения ложного тревожного сообщения 

составляет 0,05 процента, что подтверждает достоверность предложенного 

способа мониторинга пожаровзрывобезопасности проведения работ на 

линейной части магистральных газопроводов. 
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3.4 Апробация результатов исследования 
 

Апробация теоретических заключений диссертационной работы была 

проведена на базе учебно-лабораторных комплексов Научно-образовательного 

центра «Нефтегазовый комплекс Дальнего Востока» [89-96, 154]. Общий вид 

экспериментальных установок представлен на Рисунке 3.31. 

Экспериментальные исследования, проведенные с помощью оборудования и 

приборов, указанных в Таблице 3.8 позволили подтвердить результаты 

математического моделирования оценки вероятности достижения критических 

значений параметров пожаровзрывобезопасности линейной части 

газопроводов на основе рекуррентной нейронной сети в режиме реального 

масштаба времени. 

 
Таблица 3.8 – Приборы и оборудование экспериментальных установок 

Наименование 
лаборатории 

Основное оборудование лаборатории 

Нефть и Газ - автоклав с ячейкой высокого давления GHA, Vinci Technologies, France; 
- комплекс Fluid Eval, Vinci Technologies, France; Газбустер, Vinci 
Technologies, France; 
- вакуумный насос, Vinci Technologies, France 
поршневой насос, Vinci Technologies, France 
- пробоотборный цилиндр, Vinci Technologies, France 
- газометр, Vinci Technologies, France 
- газовый хроматограф SHIMADZU 
- компрессор мобильный; 

Вихревая 
газодинамика 

- лабораторный стенд с трехпоточной вихревой трубой 
- компрессорная станция 
- теплообменник пластинчатый 
- компрессор мобильный 
- двухпоточная вихревая труба 
- трехпоточная вихревая труба 
- сверхзвуковая вихревая труба 
- ареометр Testo 
- вихревые расходомеры 
- трубопроводная обвязка 

Математическое 
моделирование 
в нефтегазовой 
отрасли 

- макет «горелка газовая»; 
- интерактивный 3D-макет «Месторождение природного газа, прокладка 
трубопроводов, производство по переработке сжиженного газа и его 
транспортировке потребителям»; 
- интерактивный электрифицированный стенд «Запорная арматура»; 
- интерактивный электрифицированный стенд «Системы регулирования 
давления» 
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

  

  

 

Рисунок 3.31 − Общий вид экспериментальных установок  

 

Приборы и оборудование (Рисунок 3.33, 3.34) располагались согласно 

схеме, представленной на Рисунке 3.32. В целях повышения достоверности 
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результатов имитационного моделирования пожаровзрывоопасных ситуаций, 

пропускание газа по экспериментальным трубкам осуществлялось как с 

помощью компрессорного оборудования, так и через соединительное 

устройство, обеспечивающее герметичное соединение с баллоном из 

композитного материала. Моделирования эмиссии газа производилось через 

отверстия малого диаметра в теле экспериментальной трубки (Рисунок 3.35 и 

3.36). 

В лабораторных условиях источник зажигания моделировался 

устройством оптической имитации инфракрасного спектра излучения. 

 

Рисунок 3.32 – Схема проведения мониторинга пожаровзрывобезопасности 

при моделировании разгерметизации линейной части МГ 

 

Рисунок 3.33 – Устройство оптической имитации инфракрасного спектра 

излучения 
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Рисунок 3.34 – Портативное устройство обнаружения эмиссии метана 

 

 

Рисунок 3.35 – Изображения экспериментальных трубок, полученые при 

помощи тепловизора Zenmuse XT 

 

 

Рисунок 3.36 – Тепловизионные изображения экспериментальных трубок при 

пропускании газа 

 

Следует отметить, что при работе с высокотемпературными объектами 

применение средневолновых тепловизоров позволяет получить лучший 
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тепловой контраст, чем в случае применения длинно-волновых приборов [160, 

161]. Тепловизионные изображения пламени представлены на Рисунке 3.37. 

 
Факел пламени горелки с паровой газификацией: а – поле средней температуры 

(тепловизионные измерения); b – поле средней температуры (термопарные измерения); c – 
поле мгновенной температуры(тепловизионные измерения) ; d – фотография исследуемого 
факела пламени 

 
Рисунок 3.37 – Тепловизионные изображения пламени горелки  

 

Для решения этой задачи дальнейшие исследования предполагается 

направить на поиск оптимальных формы горелок [19], размеров и профилей 

каналов, разработку математических моделей сжигания газообразных отходов 

[156]. В результате подобных исследований возможно создание не имеющих 

открытого пламени микроканальных матричных горелок, безопасных в 

использовании, позволяющих регулировать мощность в широких пределах и 

сжигать очень бедные смеси газов с мощностью от 5 до 50 кВт и 

возможностью их использования в модульных установках до 5000 кВт [156]. 

Результаты эксперимента подвергались автоматизированной обработке. 

Следует отметить, что в целях мониторинга реальных объектов особенность 

автоматизированной обработки контролируемых параметров заключается в 

необходимости их привязки к осевой линии трубопровода (крановый узел, 

маркер и т.п.). При этом мониторинг значений параметров заключается в 
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недопущении превышения допустимых пределов значений на конкретном 

участке магистрального газопровода. По результатам проведения 

имитационного моделирования эксплуатации линейной части, можем сделать 

вывод о зависимости применяемых параметров мониторинга и их влияния на 

состояние пожарной опасности. На основе экспериментальных выводов были 

определены допустимые пределы, выраженные в критериях оценки 

пожаровзрывобезопасности линейной части, предложено осуществлять 

мониторинг значений параметров с помощью нейронной сети. 

Выводы экспериментов можно считать обоснованными, так как 

совокупное превышение допустимых пределов значений указанных 

параметров неизбежно приведет к развитию аварийной ситуации [20, 21] и 

возникновению материального ущерба на реальном объекте, а также может 

повлечь за собой травмирование и гибель сотрудников при проведении работ 

на линейной части магистральных газопроводов [83, 84].  

 

 
Рисунок 3.38 − Имитационное моделирование эмиссии газа в полевых 

условиях 
 

В целях подтверждения результатов математического моделирования 

оценки вероятности достижения критических значений параметров 

пожаровзрывобезопасности линейной части газопроводов на основе 

рекуррентной нейронной сети на учебном полигоне, произведен эксперимент 
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в полевых условиях. В ходе эксперимента проводилось имитационное 

моделирование эмиссии газа с помощью металлических и композитных 

емкостей (Рисунок 3.38). Характеристики композитной емкости, применяемой 

при проведении эксперимента, указаны в Таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Характеристики экспериментальной емкости 
Вес баллона, кг/нетто 12,35 

Вес/Объём газа, кг/л 20/47 

Высота, мм 850 

Диаметр, мм 342 

Рабочее давление, МПа 2 

Тестовое давление, МПа 3 

Давление на разрыв, МПа >14 

Диапазон температур, °C от -40 до +60 

 

Модельная утечка из металлических и композитных емкостей была 

подтверждена при помощи портативного устройства обнаружения эмиссии 

метана. При относительной погрешности измерения в 1% пороги измеряемых 

концентраций метана составили на высоте 30 метров составил 5 ppm/m, на 

высоте 50 метров 10 ppm/m, на высоте 100 метров 40 ppm/m. 

На основе результатов экспериментальных данных разработан способ 

организации мониторинга пожаровзрывобезопасности ЛЧМГ при проведении 

ремонтных и аварийно-восстановительных и других видов работ на участках 

магистрального газопровода. Для мониторинга пожаровзрывобезопасности 

площадочных объектов и локальных мест проведения работ на линейной 

части магистральных газопроводов в реальном масштабе времени 

предлагается использовать комплекс оперативного мультиспектрального 

мониторинга Арнега-ДСТИ на базе DJI Inspire 1.  

Данные, полученные в результате мониторинга 

пожаровзрывобезопасности участков линейной части магистральных 
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газопроводов могут быть использованы в области разработки экспертных 

систем в области промышленной и пожарной безопасности для аналогичных 

опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли, а также в целях 

мониторинга выбросов при утилизации загрязняющих атмосферу веществ [97, 

98]. 

Сжигание газообразного горючего в ходе проведения промышленных 

процессов, с точки зрения экологической безопасности выбросов, не является 

оптимальным способом утилизации побочных продуктов. В ряде случаев, 

сжигание сопровождается превышением нормативных показателей эмиссии в 

окружающую среду [85, 86]. Основная причина − смешение компонентов и 

формирование газовоздушных смесей в концентрациях ниже 

стехиометрической, в особенности при недостатке окислителя. 

Для устранения причин загрязнения атмосферы путем снижения 

загрязняющего воздействия продуктов сгорания на промышленных 

предприятиях предлагается осуществлять мониторинг атмосферного воздуха 

посредством применения автоматических систем непрерывного контроля 

выбросов загрязняющих веществ, реализованным на основе нейросетевой 

аналитики. Применение данного подхода обеспечивает выполнение 

требований Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части касающейся 

регулирования выбросов загрязняющих веществ при сжигании отходов 

производства. Автоматизация измерительных систем контроля выбросов и 

анализ данных мониторинга с помощью нейросетевых технологий 

предоставляет возможность повышения эффективности работы технического 

персонала и природоохранной службы промышленных предприятий при 

решении задач связанных с: 

 - получением достоверной информации о количестве выбросов 

загрязняющих веществ; 
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- автоматизацией процесса сбора (регистрации), обработки, хранения, 

передачи и отображения информации о количестве выбросов загрязняющих 

веществ; 

- обеспечением внутрипроизводственного экологического контроля 

выбросов загрязняющих веществ от стационарного источника загрязнения; 

- автоматизацией процесса формирования отчетных документов о 

количестве выбросов загрязняющих веществ для заданного оперативного 

периода; 

- автоматизацией процесса ведения соответствующей плановой, 

контрольно-аналитической и отчетной информации в отделах экологии. 

В рамках разработанной математической модели мониторинга 

пожаровзрывобезопасности показана возможность контроля параметров 

различных режимов горения газа в трубных секциях и истечениях сквозь 

отверстия различного диаметра при стандартных способах передачи тепла от 

пламени в предпламенную зону. На основе анализа параметрических 

зависимостей скорости детонационных волн выявлена устойчивая 

повторяемость результатов экспериментов при диаметрах трубок 60 - 65 мм и 

длине 200 - 300 мм. Проверка результатов моделирования выполнена на 

данных реальных объектов проведением экспериментальных исследований 

движения газа по металлическим трубкам различных диаметров. 

 

Выводы по главе 3 
 

В ходе исследования было установлено, что применение разработанной 

информационной модели в целях организации мониторинга пожарной 

безопасности позволяет минимизировать недостаток несвоевременного 

обнаружения нарастающих значений признаков аварий или инцидентов 

связанных с возможностью разгерметизации линейной части магистральных 

газопроводов. Указанное преимущество способствует снижению вероятности 
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возникновения аварий газотранспортных сетей и размеров нанесенного 

ущерба населению и окружающей среде. 

Применение информационной модели в целях реализации методики 

мониторинга пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных 

газопроводов позволяет выполнять в масштабе реального времени следующие 

задачи: 

‒ сбор и обработку технологической информации с контролируемых 

пунктов на всем протяжении газопровода на линейных и площадочных 

объектах; 

‒ оценку текущего состояния пожаровзрывобезопасности линейной 

части магистральных газопроводов и своевременное прогнозирование 

возникновения аварийных и предаварийных ситуаций; 

‒ автоматизированное оповещение обслуживающего персонала 

диспетчерских пунктов на основе результатов оценки пожарной безопасности 

процесса транспортирования газа по магистральным газопроводам и при 

проведении ремонтных работ. 
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Заключение 

 

Чрезвычайные ситуации на линейной части магистральных 

газопроводов возникают по причине отсутствия механизмов учета времени и 

места превышения значений показателей, предшествующих возникновению 

отказов и аварий. Основными причинами аварий газопроводов являются 

общее «старение» материалов магистральных газопроводов, и накопление 

повреждений, в основном за счет развивающихся коррозионных, стресс-

коррозионных дефектов и внешних воздействий. 

Непрерывный мониторинг показателей технического состояния 

трубопроводов, позволяет значительно сократить число аварий, избежать рост 

материального ущерба, и как следствие, способствовать повышению 

надежности эксплуатации магистральных газопроводов. 

Для решения задачи контроля технического состояния магистральных 

газопроводов могут быть использованы различные способы, однако они 

обладают существенными недостатками. Так, одни из них требуют высоких 

затрат человеко-часов высококвалифицированного персонала и проведения 

периодической проверки оборудования, другие – связаны с большими 

материальными затратами и поэтому требуют оптимизации в целях снижения 

себестоимости. 

Предложенный способ мониторинга состояния газопроводов с помощью 

беспилотных воздушных судов позволяет обеспечить мониторинг 

пожаровзрывобезопасности в масштабе реального времени при соблюдении 

требований экономической рентабельности. 

Применение искусственных нейронных сетей для оценки 

эксплуатационных характеристик магистральных газопроводов позволяет 

использовать более полную и объективную информацию для формирования 

управленческих решений с целью минимизации времени возвращения 

объектов в нормальные режимы функционирования. Выбор нейронной сети, в 

целях прогнозирования состояния пожарной безопасности линейной части 
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магистральных газопроводов показал достоверность результатов прогно-

зирования. Апробация нейросетевой модели на статистических данных 

реальных участков газопроводов позволила сделать следующие выводы: 

достигнутая точность прогнозирования составляет не менее 96 процентов 

инцидентов и не менее 99 процентов аварий. Значение величины 

нераспознования негативного события составляет 0,01 процента. Величина 

риска получения ложного тревожного сообщения составляет 0,05 процента.  

Разработанная методика мониторинга пожаровзрывобезопасности, 

позволяет проводить оперативную оценку пожарной безопасности объектов 

линейной части магистральных газопроводов. 

Предложенная информационная модель позволяет обеспечить 

диспетчерские пункты управления визуальными данными мониторинга 

состояния пожарной безопасности линейной части магистральных 

газопроводов в реальном масштабе времени. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

АСДУ – автоматическая система диспетчерского управления; 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом; 

БВС – беспилотное воздушное судно; 

ГРП – газорегуляторный пункт; 

ГРС – газораспределительная станция; 

ГТС – газотранспортная сеть; 

ДПУ – диспетчерский пункт управления; 

ИДС − информационно-диагностические системы; 

ИНС − искусственная нейронная сеть; 

КИП – контрольно-измерительный пункт; 

КРП – контрольно-регуляторный пункт; 

КС – компрессорная станция; 

КУ – крановый узел; 

ЛПУМГ – линейно-производственное управление магистральных 

газопроводов;  

МГ – магистральный газопровод; 

НК – неразрушающий контроль; 

ОЗ – охранная зона трубопровода; 

СПБиКЗ – система пожарной безопасности и контроля загазованности; 

ТД – техническое диагностирование; 

ТС – техническое состояние; 

УППОУ – узел пуска и приема очистных устройств; 

ЦДП – центральный диспетчерский пункт; 

ЭХЗ – электрохимзащита. 
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Словарь терминов 

 

В работе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Авария трубопровода: механическое или коррозийное разрушение 

трубопровода или его конструктивных элементов, их разгерметизация или 

неконтролируемый взрыв, сопровождающийся выбросом различных газов в 

окружающую среду.  

Авария: опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или 

определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению зданий, сооружений, оборудования, а также к нанесению ущерба 

окружающей природной среде. 

Арматура запорная: промышленная трубопроводная арматура, 

предназначенная для перекрытия потока рабочей среды. 

Взрыв: неконтролируемый быстропротекающий процесс выделения 

энергии, связанный с физическим, химическим или физико-химическим 

изменением состояния вещества, приводящий к резкому динамическому 

повышению давления или возникновению ударной волны, сопровождающийся 

образованием сжатых газов, способных привести к разрушительным 

последствиям.  

Взрывобезопасность: система организационных и технических 

мероприятий и средств, направленных на предотвращение или локализацию 

взрыва и его воздействия на человека. 

Взрывоопасная зона: помещение или ограниченное пространство в 

помещении или наружной установки, в которой имеются или могут 

образоваться взрывоопасные смеси. 

Газобезопасность: система организационно-технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих предотвращение воздействия вредных и (или) 

взрывоопасных веществ на работающих или снижающих это воздействие до 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей 
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зоны (ПДК) и предельно допустимых взрывобезопасных концентраций 

(ПДВК).  

Газопровод-отвод: газопровод, предназначенный для подачи газа от 

магистральных газопроводов до газораспределительных станций городов, 

населенных пунктов или отдельных крупных потребителей.  

Давление рабочее: избыточное максимальное внутреннее или наружное 

давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса. 

Дефект: каждое отдельное несоответствие объекта контроля 

установленным требованиям.  

Диагностика: область знаний, охватывающая теорию, методы и 

средства определения технического состояния объектов (газопроводов и 

сооружений). 

Инцидент на опасном производственном объекте ПАО «Газпром»: 

Механическое повреждение или проявление скрытого дефекта конструкции, 

отдельного элемента сооружений действующего опасного производственного 

объекта, отказ обслуживающих его систем (систем телемеханики, связи 

энергоснабжения, ЭХЗ или других), не повлиявшее на работоспособность 

объекта, не вызвавшее необходимость принятия нештатных действий, не 

предусмотренных планом технического обслуживания и ремонта, для 

восстановления его безопасного состояния. 

Испытания на герметичность затвора: испытание для оценки 

герметичности затвора после воздействия на него пробным веществом под 

давлением, установленным в стандартах, технических условиях (ТУ), 

конструкторской документации (КД) на арматуру. 

Крановый узел: линейный кран с обводными линиями, кранами и 

продувочной свечой с краном.  

Критерий: признак, основание или правило принятия решения по 

оценке чего-либо на соответствие предъявляемым требованиям. 

Линейная часть магистрального газопровода: участок трубопровода, 

предназначенный для транспортировки газа между компрессорными 
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станциями или компрессорными станциями и пунктами доставки газа в 

газораспределительную сеть.  

Магистральный газопровод: сложная техническая система, в которую 

входят линейная часть с отводами, лупингами-перемычками в многониточных 

системах, запорной арматурой, переходами через естественные и 

искусственные препятствия, узлами пуска и приема очистных устройств, 

узлами сбора и хранения конденсата, устройствами для ввода метанола в 

газопровод; компрессорные станции и узлы их подключения, устройства для 

очистки транспортируемого и топливного газа от жидких и механических 

примесей, станции охлаждения газа, узлы редуцирования давления газа, 

газоизмерительные станции. 

Опасное вещество: вещество или смесь веществ, которые могут 

образовываться в случае аварии, чьи воспламеняемость или взрывчатость 

представляют опасность для людей, окружающей среды или оборудования. 

Опасные производственные объекты ПАО «Газпром»: 

технологические объекты ПАО «Газпром», с применением которых 

добываются, подготавливаются, транспортируются, хранятся или 

распределяются опасные с позиций Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» вещества (природный газ, 

конденсат и т.д.). 

Охранная зона трубопровода: контролируемая территория с особыми 

условиями землепользования, которая устанавливается в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трасс 

магистральных газопроводов в целях обеспечения безопасных условий 

эксплуатации таких объектов. 

Параметр: свойство объекта или системы, которое можно измерить. 

Результатом измерения параметра системы является число или величина 

параметра. Параметрическая система − система, состоящая из множества 

параметров, которые исследователь посчитал необходимым измерить для 

моделирования её поведения. 
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Пожароопасная (взрывоопасная) зона: часть замкнутого или 

открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически 

обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при 

нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии); 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов: 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 

аварий.  

Разлет (разброс) частей: фрагментация элементов оборудования при 

взрыве или увеличении давления. 

Станция газораспределительная: совокупность технологического 

оборудования и систем для снижения давления, очистки, одоризации и учета 

расхода газа перед подачей его в газораспределительную сеть.  

Техническая диагностика: область знаний, охватывающая теорию, 

методы, средства и технологии определения технического состояния.  

Техническое диагностирование: определение технического состояния 

объекта.  

Техническое состояние: состояние объекта в заданный момент 

времени. 

Узел пуска и приема очистных устройств: устройство, 

устанавливаемое на трубопроводе, для введения и вывода из него очистных, 

разделительных и диагностических устройств без остановки транспорта 

продуктов.  

Утечка из газового трубопровода: утечка из отверстия газового 

трубопровода диаметром, соответствующим некоторому процентному 

отношению от номинального диаметра трубопровода. 

Эксплуатационная организация (организация): подразделение, 

осуществляющее деятельность по эксплуатации той или иной совокупности 

технологических объектов газовой промышленности России по договору с 

ПАО «Газпром».  



142 
 

Список литературы 
 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017 г.) // 

СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 29.07.2018 г.) // 

СПС КонсультантПлюс. 

3. СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов. ‒ М.: ОАО «Газпром», 2010. 

4. Приказ Ростехнадзора от 29.06.2016 № 272 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и 

газохимической промышленности» // СПС КонсультантПлюс. 

5. Приказ Ростехнадзора от 17.06.2016 №228 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методические рекомендации по проведению 

количественного анализа риска аварий на опасных производственных 

объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов» // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» // 

СПС КонсультантПлюс. 

7. Приказ Ростехнадзора № 96 от 11.03.2013 (ред. от 26.11.2015) «Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» // 

СПС КонсультантПлюс. 

8. Приказ Ростехнадзора от 03.06.2016 №217 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методы обоснования взрывоустойчивости 



143 
 
зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных 

производственных объектах» // СПС КонсультантПлюс. 

9. Приказ Ростехнадзора от 17.09.2015 № 365 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методика оценки риска аварий на 

технологических трубопроводах, связанных с перемещением 

взрывопожароопасных газов» // СПС КонсультантПлюс. 

10. Приказ Ростехнадзора от 17.09.2015 № 366 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методика оценки риска аварий на 

технологических трубопроводах, связанных с перемещением 

взрывопожароопасных жидкостей» // СПС КонсультантПлюс. 

11. Приказ Ростехнадзора от 17.08.2015 № 317 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных 

производственных объектах нефтегазодобычи» // СПС КонсультантПлюс. 

12. Приказ Ростехнадзора от 16.09.2015 № 364 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных 

производственных объектах морского нефтегазового комплекса» // СПС 

КонсультантПлюс. 

13. Приказ Ростехнадзора от 20.04.2015 № 158 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методика моделирования распространения 

аварийных выбросов опасных веществ» // СПС КонсультантПлюс. 

14. Методики оценки последствий химических аварий: Сборник 

документов. Серия 27. Выпуск 2 / Кол. авторов ‒ 3-е изд., испр. и доп. ‒ М.: 

ЗАО «НТЦ следований проблем промышленной безопасности», 2010. ‒ 208 с. 

15. Приказ Ростехнадзора от 31.03.2016 № 137 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методика оценки последствий аварийных 

взрывов топливно-воздушных смесей» // СПС КонсультантПлюс. 

16. ГОСТ Р 12.3.047-2012. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность 

технологических процессов. Общие требования. Методы контроля // СПС 

КонсультантПлюс. 



144 
 

17. Приказ МЧС от 10.07.2009 г. № 404 (ред. 14.12.2010) «Об 

утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах» // СПС КонсультантПлюс. 

18. Приказ МЧС России от 30.06.09 № 382 (ред. от 02.12.2015) «Об 

утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности» // СПС КонсультантПлюс. 

19. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 779 «Об утверждении 

Руководства по безопасности факельных систем» // СПС КонсультантПлюс. 

20. Распоряжение ОАО «Газпром» от 05.10.09  № 326 «Об утверждении 

методики анализа риска для опасных производственных объектов 

газодобывающих предприятий ОАО «Газпром» // ИСС 

Нефтегазэнергоэксперт. 

21. Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 182 (ред. от 09.12.2010) «Об 

утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (вместе с СП 

12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности») // СПС 

КонсультантПлюс. 

22. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30319.2-2015. «Газ природный. 

Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на 

основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и 

диоксида углерода» (введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 10.11.2015 № 1744-ст) // СПС 

Гарант. 

23. ГОСТ 30319.3-2015 Газ природный. Методы расчета физических 

свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном 

составе (с Поправкой) // СПС Кодекс. 

24. ГОСТ Р 8.862-2009 Газ природный. Термодинамические свойства 

газовой фазы. Методы расчетного определения для целей транспортирования 



145 
 
и распределения газа на основе фундаментального уравнения состояния 

AGA8. (утв. приказом Росстандартом №1043-ст от 15.12.2009) // СПС Кодекс. 

25. ГОСТ 31369-2008 Межгосударственный стандарт. Газ природный. 

Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа 

Воббе на основе компонентного состава (утв. приказом Росстандарта №422-ст 

от 17.12.2008) // СПС Гарант. 

26. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2018 № 647 «Об утверждении 

Руководства по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах магистрального транспорта газа» // СПС 

КонсультантПлюс. 

27. Распоряжение ОАО «Газпром» от 30 марта 2009 №83 «Об 

утверждении Методических указаний по проведению анализа риска для 

опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО 

«Газпром» // ИСС Нефтегазэнергоэксперт. 

28. Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 (ред. от 26.11.2015) «Об 

утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» // 

СПС КонсультантПлюс. 

29. Приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. №  520 «Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности для опасных производственных объектов магистральных 

трубопроводов» // СПС КонсультантПлюс. 

30. Абдрахманов, Н.Х. Взаимодействие воздушной ударной волны с 

наземными объектами / Н.Х. Абдрахманов, Ю.В. Волкова // Нефтегазовое 

дело: электронный научный журнал. – 2013. – № 6. – С. 432–444. 

31. СП 231.1311500.2015 Свод правил Обустройство нефтяных и 

газовых месторождений Требования пожарной безопасности. [Электронный 

ресурс.] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200122146. 

http://docs.cntd.ru/document/1200122146


146 
 

32. Ермилов, А.Л. Мониторинг деформации трубопровода и подвижек 

грунта на объекте магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-

Владивосток» / А.Л. Ермилов, А.В. Гречанов, С.А. Щекочихин // Фотон-

Экспресс ‒ 2015. ‒ №5 (125). С. 14-17. 

33. Якупова, Л.А. Анализ средств технического диагностирования 

морских трубопроводов / Л.А. Якупова, Г.С. Шарнина // Трубопроводный 

транспорт – 2018: материалы XIII Международной учебно-научно-

практической конференции / редкол: Р.Н. Бахтизин, С.М. Султанмагомедов и 

др. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. – С. 299-301. 

34. Якупова, Л.А.. Анализ методов диагностирования морских 

трубопроводов / Л.А. Якупова, Г.С. Шарнина // Трубопроводный транспорт – 

2018: тезисы докладов XIII Международной учебно-научно-практической 

конференции / редкол: Р.Н. Бахтизин, С.М. Султанмагомедов и др. – Уфа: 

Изд-во УГНТУ, 2018. – С. 301-302. 

35. Рыбкин, Д.Е. Разные подходы к одоризации / Д.Е. Рыбкин // Газовая 

промышленность. – 2016. № 3(745) спецвыпуск. – С. 76-81. 

36. СТО Газпром 2-2.3-1122-2017. Газораспределительные станции. 

Правила эксплуатации. – М.: ПАО «Газпром», 2019. – 245 с. 

37. Гоф, Ф. Доклад «Одоризация» / Ф. Гоф, К. Крегер, В. Весинга // 

(Исследовательский центр DVGW по газовым технологиям в Энглер-Бунте-

Институте технологического университете в Карлсруэ (KIT)), (E.ON ENT) в 

рамках обмена опытом между E.ON New Build&Technology GmbH и ООО 

«Газпром межрегионгаз». Информация с сайта компании Marcogaz. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.marcogaz.org. 

38. Савонин, С.В. Анализ основных причин аварий, произошедших на 

магистральных газопроводах / С.В. Савонин, А.В. Москаленко, С.Е. Князев, 

З.А. Арсентьева и др. // Нефть и Газ Сибири. – 2015. – №4(21). С. 32-36. 

39. СП 42-101–2003. Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб // ПС Кодекс. 

http://www.marcogaz.org/


147 
 

40. ГОСТ 2.114-2016. Единая система конструкторской документации. 

Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2016. 

41. ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления. – М.: Госгортехнадзор, 2003. 

42. ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. 

Марки. – М.: Стандартинформ, 2009. 

43. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы // ПС Кодекс. 

44. Весслинг, Д. Опыт использования пластиковых труб высокого 

давления концерном E.O.N. Разработка, сертификация, монтаж, эксплуатация 

и сравнение по затратам со стальными трубопроводными системами 

газораспределения / Д. Весслинг, В. Вессинг // Газовая промышленность. – 

2016. – № 3(745) (спецвыпуск). – С. 54-64. 

45. Азизов, Д.Г. Справочник по автономному и резервному 

газоснабжению / Д.Г. Азизов, А.П. Кожевников, Л.А. Жернов, А.Н. Шнайдер // 

ООО Газтехника. – 2015. Санкт-Петербург. ‒ С. 115-120. 

46. ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением. – М.: Госгортехнадзор, 2003. 

47. ГОСТ Р 56512-2015 Контроль неразрушающий. 

Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы. – М.: 

Стандартинформ, 2016. 

48. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности. – М.: 

Стандартинформ, 2007. 

49. ГОСТ 31371.7-2008 Газ природный. Определение состава методом 

газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика 

выполнения измерений молярной доли компонентов. – М.: Стандартинформ, 2009. 

50. Василевич, А.В. Повышение эффективности диагностики 

магистральных газопроводов. Монография / А.В. Василевич – СПб, 2009. – 134 с. 



148 
 

51. Пучков, В.А. Надежность технических систем и техногенный риск: 

учеб. пособие / В.А. Пучков, В.Л. Лапин, В.И. Томаков и др. / под общ. ред. 

М.И. Фалеева ‒ М.: Деловой экспресс, 2002. ‒ 367 с. 

52. Пучков, В.А. Современные системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций: монография / под общ. ред. В.А. Пучкова // МЧС 

России. ‒ М.: ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России, 2013. ‒ 336 с. 

53. Горский, В.Г. Научно-методические аспекты анализа аварийного 

риска / В.Г. Горский, А.А. Шаталов и др. ‒ М.: Экономика и информатика, 

2002. 

54. Соколов, С.А. Алгоритмы процессов контроля, управления и 

мониторинга систем критически важных объектов. / С.А. Соколов, 

А.К. Мусолин // Вестник РГРТУ. ‒ Рязань, 2012. ‒ № 4. ‒ Часть 1. ‒ С. 60-67. 

55. Лазарев, С.А. Оценка технического состояния линейной части 

магистрального газопровода на участках со значительными 

пространственными деформациями / С.А. Лазарев, С.А. Пульников, 

Ю.С. Сысоев // Газовая промышленность. ‒ 2016. ‒ № 9(743). – С. 84-90. 

56. Алимов, С.В. Оптимизация долгосрочного планирования 

диагностики и ремонта линейной части магистральных газопроводов в 

Системе управления техническим состоянием и целостностью ГТС ОАО 

«Газпром» / С.В. Алимов, С.В. Нефёдов, Г.А. Милько-Бутовский, 

И.Н. Курганова // Науч.-тех. сб. «Вести газовой науки». – 2014. ‒ № 1(17). –  

С. 5-12. 

57. Мирзоев, А.М. Обзор подходов и методов оценки технического 

состояния линейной части магистральных газопроводов //Электронный науч. 

журнал «Нефтегазовое дело». – 2012. ‒ № 4. – С. 111-123. 

58. СТО Газпром 2-2.3-292-2009. Правила определения технического 

состояния магистральных газопроводов по результатам внутритрубной 

инспекции // ИСС Нефтегазэнергоэксперт. 

59. Карнаухов, М.Ю. Исследование процесса формирования 

эксплуатационного положения протяжённых участков МГ Уренгой – 



149 
 
Челябинск в сложных гидрогеологических условиях / М.Ю. Карнаухов, 

С.А. Лазарев, С.А. Пульников, Ю.С. Сысоев // Газовая промышленность. – 

2015. ‒ № (724). – С. 53-58. 

60. Кушнир, С.Я. Пространственная устойчивость подземных 

магистральных трубопроводов / С.Я. Кушнир, С.А. Пульников, 

Н.А. Малюшин, Д.М. Сенив // Проблемы сбора, подготовки и транспорта 

нефти и нефтепродуктов. – 2012. ‒ № 1. – С. 51-56. 

61. Кушнир, С.Я. Устойчивость призм обвалования подземных 

магистральных нефтегазопроводов / С.Я. Кушнир, С.А. Пульников, 

А.А. Серебренников, Д.М. Сенив // Изв. вузов. – Нефть и газ. – 2010. ‒ № 4. – 

С. 65-70. 

62. Лазарев, С.А. Диагностирование протяженных пространственно-

деформируемых участков магистральных газопроводов в системе управления 

техническим состоянием и целостностью ПАО «Газпром» / С.А. Лазарев, 

С.А. Пульников, Ю.С. Сысоев // Территория НЕФТЕГАЗ. – 2016. ‒ № 4. –  

С. 115-116. 

63. Пульников, С.А. Оценка напряженно-деформированного состояния 

прямоугольного участка трубопровода при мониторинге планово-высотного 

положения / С.А. Пульников, С.А. Лазарев // Фундаментальные исследования. 

– 2016. ‒ № 4-2. – С. 311-315. 

64. Кушнир, С.Я. Пространственная устойчивость подземного 

магистрального газопровода на обводненных участках трассы / С.Я. Кушнир, 

С.А. Пульников, Ю.С. Сысоев // Изв. вузов. – Нефть и газ. – 2012. № 1. –  

С. 72-76. 

65. Пульников, С.А. Проблемы внедрения систем геотехнического 

мониторинга на объектах газотранспортной системы ОАО «Газпром» / 

С.А. Пульникв, Ю.С. Сысоев, М.Ю. Карнаухов, С.А. Лазарев // Геотехника. – 

2014. ‒ №5/6. – С. 77-83. 



150 
 

66. СТО Газпром 2-2.3-095-2007. Методические указания по 

диагностическому обследованию линейной части магистральных 

газопроводов. – М.: ОАО «Газпром», 2007. 

67. Р Газпром 2-2.3-756-2013. Диагностирование газопроводов-отводов. 

Основные положения: рекомендации организации. – М.: ОАО «Газпром», 

2015. 

68. Санду, Р.А. Миварный подход к созданию интеллектуальных систем 

и искусственного интеллекта. Результаты 25 лет развития и ближайшие 

перспективы / Р.А. Санду, О.О. Варламов и др. – М.: Стандартинформ, 2010. – 

339 с. 

69. Варламов, О.О. Эволюционные базы данных и знаний для 

адаптивного синтеза интеллектуальных систем. Миварное информационное 

пространство / О.О. Варламов ‒ М.: Радио и связь, 2002. ‒ 288 с. 

70. Варламов, О.О. Основы многомерного информационного 

развивающегося (миварного) пространства представления данных и правил / 

О.О. Варламов // Информационные технологии. ‒ 2003. ‒ № 5. ‒ С.42-47. 

71. Варламов, О.О. Миварный подход к созданию мультипредметных 

активных экспертных систем в целях обучения информационной безопасности 

и управления инновационными ресурсами в образовании / О.О. Варламов, 

Р.А. Санду, А.Н. Владимиров, А.В. Носов, М.Л. Оверчук // Известия Южного 

федерального университета. Технические науки. ‒ 2010. ‒ № 11. ‒ С. 226-232. 

72. Тляшева, Р.Р. Научно-методические основы мониторинга 

взрывоопасности производственных объектов нефтегазовой отрасли: автореф. 

дис. … д-ра техн. наук: 05.26.03 / Тляшева Резеда Рафисовна. ‒ Уфа, 2011. ‒ 36 с. 

73. Rutkovskaya, D. Neural networks, genetic algorithms and fuzzy systems: 

Per. from polish I. D. Rudinsky / D. Rutkovskaya, M. Pilinsky, L. Rutkovsky ‒ M.: 

Hot line – Telecom, 2006. ‒ 452 p. 

74. Arya, S.P. Air Pollution Meteorology and Disper-sion / S.P. Arya ‒ 

Oxford University Press, 1999. ‒ 310 p. 



151 
 

75. Draxler, R.R. Description of the HYSPLIT_4 modeling system. NOAA 

Tech. Memo. ERL ARL-224 / R.R. Draxler, G. D. Hess [Available from National 

Tech-nical Information Service, 5285 Port Royal Road, Springfield, VA 22161].  

1997. ‒ 24 p. 

76. Акопов, А.А. Программно-аппаратный комплекс «ТОКСИ+МЕТЕО» 

для оценки последствий возможных аварий с учетом данных о текущих 

погодных условиях / А.А. Акопов и др. // Безопасность труда в 

промышленности. – 2011. – № 1. – С. 22-25. 

77. Методика оценки последствий химических аварий (Методика 

«Токси». Редакция 2.2) / Колл. авт.// Методики оценки последствий аварий на 

опасных производственных объектах: Сб. док-тов. – Сер. 27. – Вып. 2. – М.: 

НТЦ «Промышленная безопасность», 2005. – С. 123-206. 

78. РД 03-26-2007. Методические указания по оценке последствий 

аварийных выбросов опасных веществ // Экологические ведомости. – 2008. – 

№ 4. 

79. РД 03-26-2007. Методические указания по оценке последствий 

аварийных выбросов опасных веществ (продолжение, начало в № 4 за апрель 

2008) // Экологические ведомости. − 2008. − № 6. 

80. Almanac for Computers. − Washington: Nautical Almanac Office United 

States Naval Observatory, 1990. 

81. Marshall, V.C. Chemical conurbations, the domino danger / 

V.C. Marshall // Chemical Engineering in a Hostile World: Eurochem Conference, 

20-24 June 1977. – England Birmingham National Exhibition Centre. 

82. Зельдович, Я.Б. Математическая теория горения и взрыва / 

Я.Б. Зельдович, Г.И. Баренблатт, В.Б. Либрович и др. – М.: Наука. 1980. –  

478 с. 

83. Холщевников, В.В. Эвакуация и поведение людей при пожарах: 

учебное пособие / В.В. Холщевников, Д.А. Самошин. – М.: Академия ГПС 

МЧС России, 2009. – 212 с. 



152 
 

84. Пузач, С.В. Новые представления о расчёте необходимого времени 

эвакуации людей и об эффективности использования портативных 

фильтрующих самоспасателей при эвакуации на пожарах: монография / 

С.В. Пузач, А.В. Смагин, О.С. Лебедченко и др. – М.: Академия ГПС МЧС 

России, 2007. – 222 с. 

85. Обеспечение пожарной безопасности предприятий 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: 

Методические рекомендации. – М.: ВНИИПО, 2004. – 158 с. 

86. Мануйлов, В.С. Прогнозирование и оценка обстановки при пожарах 

разлития: методические указания / В.С. Мануйлов, В.М. Воронова, 

В.А. Литвинов. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 38 с. 

87. Ефремов, С.В. Опасные технологии и производства: учебное пособие 

/ С.В. Ефремов. – СПб: Изд-во Политехнического университета, 2007. – 236 с. 

88. Воробьев, Ю.Л. Предупреждение и ликвидация аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов / Ю.Л. Воробьев, В.А. Акимов, Ю.И. Соколов. – М.: 

Институт риска и безопасности, 2007. – 368 c. 

89. Мастрюков, Б.С. Образование и распространение продуктов горения 

при пожаре разлития мазута / Б.С. Мастрюков, А.М. Меркулов // Проблемы 

безопасности и чрезвычайных ситуаций. – 2008. – № 6. – С. 6-12. 

90. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 3.03.2003 г. № 156 

«Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и 

нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» 

// СПС КонсультантПлюс. 

91. Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 (ред. от  

14.11.2014) «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» // СПС КонсультантПлюс. 

92. Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 (ред. от 

14.11.2014) «О порядке организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 



153 
 

93. Приказ МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 (ред. от 12.09.2012) «Об 

утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

94. Халиков, В.Д. Метод определения площади аварийного пролива 

нефти из технологических трубопроводов / В.Д. Халиков, Ф.Ш. Хафизов, 

С.В. Субачев // Научный интернет-журнал «Технологии техносферной 

безопасности». – 2017. – № 2 (72). – С. 87-92. 

95. Халиков, В.Д. Оценка пожарной опасности транспорта 

нефтепродуктов в зависимости от площади пролива / В.Д. Халиков, 

Ф.Ш. Хафизов // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2015. – 

№ 5. – С. 132-136. 

96. Хафизов, Ф.Ш. Исследование разлива нефтепродуктов при авариях 

технологических трубопроводов / Ф.Ш. Хафизов, В.Д. Халиков, В.В. Кокорин 

и др. // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». – 2014. – № 3. –  

С. 390-403. 

97. Mizner, G.A. Large-scale LNG and LPG poolfires / G.A. Mizner, J.A. 

Eyre // Institution of Chemical Engineers. – Rugby, England. Symposium Series, 

1982. – № 71. – рр. 143-167. 

98. Disasterat Whiddy Island, Bantry, Co. Cork. Report of tribunal of inquiry. 

Government Publications Sale Office, G.P.O. – Arcade, Dublin, 1980. 

99. ГОСТ 10227-86 Топлива для реактивных двигателей. Технические 

условия. – М.: Стандартинформ, 2008. – 8 с. 

100. Галишев, М.А. Пожарно-техническая экспертиза: учебник / 

М.А. Галишев, Ю.Н. Бельшина, Ф.А Дементьев и др. – СПб: Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, 2015. – 410 с. 

101. ГОСТ 27593-88 Охрана природы. Почвы. Термины и определения. – 

М.: Стандартинформ, 2008. – 11 с. 



154 
 

102. ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура 

показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для 

землевания. – М.: Стандартинформ, 2008. – 3 с. 

103. Методика определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах (утв. Минтопэнерго РФ от  

01.11.1995 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

104. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 3.03.2003 г. № 156 

«Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и 

нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» 

// СПС КонсультантПлюс. 

105. Антипьев, В.Н. О моделировании нестационарных течений нефти 

при авариях на магистральном нефтепроводе / В.Н. Антипьев, Е.В. Налобина, 

И.Н. Налобин // Проблемы анализа риска. – 2008. – № 2 – Т.5. – С. 42-55. 

106. Налобина, Е.В. Аварийное истечение нефти из магистральных 

нефтепроводов при гильотинном порыве / Е.В. Налобина, И.Н. Налобин // 

Безопасность критичных инфраструктур и территорий: сб. материалов 

конференции. – Екатеринбург, 2009. – 285 с. 

107. Нерубенко, А.С. Влияние морфологии почв на возможность 

возникновения пожаров в почвенных системах / А.С. Нерубенко, 

М.А. Галишев // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе 

безопасности. 2016. – № 2. – С. 25-27. 

108. Вогман, Л.П. Основные подходы к оценке уровня пожарной 

опасности производственных объектов / Л.П. Вогман, В.А. Зуйков // Научно-

технический журнал «Пожаровзрывобезопасность», 2004. № 2. – С. 23-30. 

109. Андреева, Д.М. Почвоведение с основами геологии / Д.М. Андреева, 

В.Б. Воробьев, Е.И. Петровский; под ред. Горбылевой А.И. – М.: Новое 

знание, 2002. – 480 с. 

110. Почва суглинистая: свойства, достоинства, недостатки, растения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/281616/pochva-



155 
 
suglinistaya- svoystva-dostoinstva-nedostatki-rasteniya (Дата обращения:  

09.05.2017 г.). 

111. Гранулометрический состав почвы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biofile.ru/geo/3341.html (Дата обращения: 12.02.2017 г.). 

112. Свойства, состав и типы почв [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nnre.ru/sad_i_ogorod/kak_povysit_plodorodie_pochvy/p2.php 

(Дата обращения: 09.05.2017 г.). 

113. ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения. – М.: Стандартинформ, 

2006. – 99 с. 

114. Шейдеггер, А.Э. Физика течения жидкостей через пористые среды / 

А.Э. Шейдеггер. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ 

«Регулярная и хаотическая динамика», 2008. – 254 с. 

115. ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные 

приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. 

Конструкция (с Изменением № 1). – М.: Стандартинформ, 2010. – 43 с. 

116. Тейт, Р. Органическое вещество почвы: Биологические и 

экологические аспекты / Р. Тейт. – М.: Мир, 1991. – 400 с. 

117. Геннадиев, А.Н. География почв с основами почвоведения: учебник / 

А.Н. Геннадиев, М.А. Глазковская. – М.: Высшая школа, 2008. – 462 с. 

118. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава – М.: 

Стандартинформ, 2015. – 18 с. 

119. Нерубенко, А.С. О пожарной опасности аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов / А.С. Нерубенко, М.А. Галишев, В.А. Ловчиков // Научный 

интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности». – 2016. – № 3 

(67). – С. 95-100. 

120. Инструкция по определению и возмещению вреда (ущерба), 

причиненного в результате деградации, загрязнения и захламления земель. 



156 
 
Госкомитет РФ по охране окружающей среды. Госкомитет РФ по ресурсам и 

землеустройству. – М., 1998. – 35 с. 

121. Нельсон-Смит, А. Нефть и экология моря / А. Нельсон-Смит. – М.: 

Прогресс, 1977. – 32 с. 

122. Мазур, А.С. Оценка опасности и характер распространения разливов 

углеводородов на водной поверхности / А.С. Мазур, А.Ю. Акодес, Н.Б. Львова 

// Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России». – 2006. – № 1-2. – С. 86-89. 

123. Пешков, И.А. Исследование летучих компонентов нефтепродуктов, 

содержащихся в объектах окружающей среды / И.А. Пешков, С.В. Шарапов, 

М.А. Галишев и др. // Научно-образовательный аналитический журнал 

«Жизнь и безопасность». – 2006. – № 3-4. – С. 32-37 

124. Бардин, И.В. Прогнозирование ситуаций и оптимизация принятия 

решений по улучшению экологической обстановки в районах с нефтяным 

загрязнением на основе конечных цепей Маркова / И.В. Бардин, 

Ю.Д. Моторыгин, М.А. Галишев // Научно-аналитический журнал «Проблемы 

управления рисками в техносфере». – 2009. – №1-2. – С. 32-39. 

125. Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварий 

на взрывопожароопасных химических производствах»: [утверждено приказом 

Ростехнадзора N 160 от 20.04.2015]. – М.: ЗАО «Научно-технический центр 

исследований проблем промышленной безопасности», 2015. – 21 с. 

126. Методика оценки последствий химических аварий (методика 

«Токси». Редакция 2.2). Методики оценки последствий аварий на опасных 

производственных объектах: Сб. док-тов / ГУП НТЦ «Промышленная 

безопасность». Сер. 27, Декларирование промышленной безопасности и 

оценка риска. – 2002. – Вып. 2. – С. 121-204. 

127. ГОСТ Р 12.3.047–2012 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность технологических процессов. Общие методы. Методы 

контроля». – М.: Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии, 2012. – 130 с. 



157 
 

128. Проблемы расчета рассеивания легких газов в атмосфере при их 

выбросах со свечи с учетом рельефа и застройки местности и атмосферной 

устойчивости / А.И. Купцов [и др.] // Вестник Казанского технологического 

университета. – 2014. – № 6. – С. 284-286. 

129. Balogh, M. RANS simulation of ABL flow over complex terrains 

applying an enhanced k-ε model and wall function formulation: implementation and 

comparison for Fluent and OpenFOAM / M. Balogh, A. Parente, C. Benocci // 

Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. – 2012. – Vol. 104. – 

№ 106. – P. 360-368. 

130. Кловач, Е.В. Динамика аварийности и травматизма // Комплексный 

справочник «Промышленная безопасность-2013» Специальный выпуск 

журнала «Технадзор», №1 (86), январь 2014. − С. 18-32. 

131. Кловач, Е.В. Динамика аварийности и травматизма // Комплексный 

справочник «Промышленная безопасность-2012» Специальный выпуск 

журнала «Технадзор», №1 (74). 2013. − С. 8-23. 

132. Вытовтов, А.В. Экспресс-способ автоматического распознания 

пламени с борта беспилотного воздушного судна: пат. 2669310 Рос. 

Федерация: МПК A62 С 3/02; G08 B 17/00 / А.В. Вытовтов, Д.С. Королев, 

С.А. Шевцов, А.В. Калач // заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО 

"Воронежский институт ГПС МЧС России». – № 2017138353; заявл. 02.11.17; 

опубл. 09.10.18, Бюл. № 28. – 9 с. 

133. Королев, Д.С. Прогнозирование пожароопасных свойств веществ / 

Д.С. Королев, А.В. Калач. ‒ Воронеж: Воронежский институт ГПС МЧС 

России, 2018. ‒ 100 с.  

134. Королев, Д.С. К вопросу обеспечения пожарной безопасности в 

нефтегазовой отрасли / Д.С. Королев, А.В. Калач // Техносферная 

безопасность. − 2018. № 4 (21). − С. 3-9. 

135. Королев, Д.С. Применение комплекса мероприятий для обеспечения 

выполнения одного из условий соответствия объекта защиты требованиям 



158 
 
пожарной безопасности / Д.С. Королев, С.Н. Волкова // Пожарная 

безопасность: проблемы и перспективы. − 2018. − № 9. −Т.1. − С. 431-433. 

136. Королев, Д.С. Экономическое обоснование эффективности от 

внедрения автоматизированной системы управления / Д.С. Королев, 

М.В. Черджиев // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. − 2018. − 

№ 9. − Т. 1. − С. 436-439. 

137. Калач, А.В. Прогнозирование основных показателей 

пожаровзрывоопасности органических соединений с помощью дескриптор и 

искусственных нейронных сетей, используемых в расчете пожарного риска / 

Д.С. Королев, Д.В. Каргошилов, Ю.Н. Сорокина, А.В. Калач // [Forecast of 

major indicators of fire and inflammation organic compounds using descriptors and 

artificial neural networks used in the evaluation of fire risk] / D.S. Korolev, 

D.V. Kargoshilov, Y.N. Sorokina, A.V. Kalach // Научно-технический журнал 

«Пожаровзрывобезопасность». − 2015. − № 9 − Т. 24. − С. 32-38. 

138. Королев, Д.С. Применение методики прогнозирования 

пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на основе 

молекулярных дескриптов для обоснования температурного класса 

взрывозащищенного электрооборудования / Д.С. Королев, А.В. Калач, 

О.В. Щербаков // [Application of methods of forecasting fire hazard properties of 

refined petroleum products on the basis of molecular descriptors for the justification 

of temperature class of explosion-proof electrical equipment] / D.S. Korolev, 

A.V. Kalach, O.V. Shcherbakov // Научно-технический журнал 

«Пожаровзрывобезопасность». 2017. − Т. 26, № 6. − С. 21-30. 

139. Самигуллин, Г.Х. Оценка применимости методов неразрушающего 

контроля для диагностирования зданий и сооружений взрывопожароопасных 

производств / Г.Х. Самигуллин // Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ. − 2014. − № 4 (98). − С. 123-127. 

140. Самигуллин, Г.Х. Экспериментальное обоснование необходимости 

учета напряженно-деформированного состояния металла трубопровода при 



159 
 
проведении коррозионного мониторинга / Г.Х. Самигуллин, В.А. Пыстин // 

Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический 

журнал). − 2015. − № 9. − С. 176-182. 

141. Колесников, Д.А. Перспективные методы мониторинга 

взрывоопасности производственных объектов нефтегазовой отрасли / 

А.П. Корольков, Д.А. Колесников // Научно-аналитический журнал 

«Проблемы управления рисками в техносфере». − 2015. − № 3 (35). − С. 16-22.  

142. Колесников, Д.А. Перспективы применения нейротехнологий в 

целях мониторинга состояния магистральных нефтепроводов в Арктической 

зоне / А.П. Корольков, Д.А. Колесников // Научно-аналитический журнал 

«Проблемы управления рисками в техносфере». − 2016. − № 3 (39). − С. 6-12.  

143. Колесников, Д.А. Нейросетевая модель функционирования системы 

мониторинга пожаровзрывоопасности линейной части магистральных 

газопроводов / А.П. Корольков, Д.Ю. Минкин, Д.А. Колесников // Научно-

аналитический журнал «Проблемы управления рисками в техносфере». − 

2017. − № 3 (43). − С. 95-101.  

144. Колесников, Д.А. Методика аэромониторинга 

пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов. 

[Электронный ресурс] / А.П. Корольков, Д.А. Колесников // Научно-

аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы МЧС России». − 2017. − № 3. − 

С. 38-47. 

145. Колесников, Д.А. Обоснование функциональной зависимости параметров 

математической модели системы мониторинга пожаровзрывобезопасности 

линейной части магистрального газопровода. [Электронный ресурс] / Г.Л. 

Шидловский, А.П. Корольков, Д.А. Колесников // Научно-аналитический журнал 

«Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной 

службы МЧС России». − 2019. − № 2. – С. 58-64. 



160 
 

146. Колесников, Д.А. Методы расчета показателей техногенного риска 

линейной части магистральных газопроводов. [Электронный ресурс] /  

С.В. Шарапов, А.П. Корольков, Д.А. Колесников // Научно-аналитический 

журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной 

противопожарной службы МЧС России». − 2019. − № 3. − С. 22-27.  

147. Материалы VIII научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов «Современная газотранспортная отрасль: 

перспективы, проблемы, решения», 2 тома. Том I. – Томск: «Офсет Центр». – 

2017. – 512 с. 

148. Материалы VIII научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов «Современная газотранспортная отрасль: 

перспективы, проблемы, решения», 2 тома. Том II. – Томск: «Офсет Центр». – 

2017. – 480 с. 

149. СТО Газпром 2-2.3-344.2016. Положение о воздушном 

патрулировании трасс магистральных газопроводов. – М.: ПАО «Газпром», 

2016. 

150. Збруцкий, А.В. Навигация космического аппарата дистанционного 

зондирования Земли по съемке земной поверхности: учеб. пособ. / 

А.В. Збруцкий, А.П. Ганжа. – К.: НТУУ«КПИ», 2011. – 160 с. 

151. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с 

Изменением № 1) // СПС КонсультантПлюс. 

152. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность технологических процессов. Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с 

Изменением № 1), М.: Стандартинформ, 2006. – 68 с. // СПС 

КонсультантПлюс. 

153. ГОСТ Р 54141-2010 Менеджмент рисков. Руководство по 

применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Эталонные 

сценарии инцидентов// ИПС Техэксперт. 



161 
 

154. Букин, О.А., Бабий М.Ю., Голик С.С., Ильин А.А., Кабанов А.М., 

Колесников А.В., Кульчин Ю.Н., Лисица В.В., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., 

Шмирко К.А., Квантовая электроника, 2014. Т. 44, № 6. – С. 563–569. 

155. Anufriev, I.S. Study of flame characte-ristics during liquid hydrocarbons 

combustion with steam gasification / I.S. Anufriev, E.P. Kopyev, E.L. Loboda // 

Proc. SPIE 9292, 20th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: 

Atmospheric Physics, 929226 (Novosibirsk, Russia, November 25, 2014). 

156. Лобода, Е.Л. Применение термографии при исследовании 

процессов горения. / Е.Л. Лобода, В.В. Рейно, М.В. Агафонцев– Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2016. – 80 c. 

157. Методические рекомендации по применению БАС ближнего 

действия малого класса в интересах МЧС России. Утв. зам. Министра МЧС 

России А.П. Чуприян 25.01.2016 г. – М.: 2016. – 97с. 

  



162 
 

Приложение А 

 



163 
 

 
  



164 
 

 
 



165 
 

 
 



166 
 

 



167 
 

 
 



168 
 

 
 



169 
 

 


	Введение
	Глава 1 Анализ пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов
	1.1 Анализ статистических данных по авариям на магистральных газопроводах
	1.2 Анализ причин возникновения пожаровзрывоопасных ситуаций на потенциально опасных участках магистральных газопроводов
	1.3 Подходы к решению задачи обеспечения пожарной безопасности линейной части магистральных газопроводов
	1.4 Анализ проблемы оценки текущего состояния пожарной безопасности линейной части магистральных газопроводов
	Выводы по главе 1

	Значение параметра
	Наименование параметра
	Значение параметра
	Наименование параметра
	Значение параметра
	Наименование параметра
	Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества
	В случае удушья вынести пострадавшего на открытый воздух, вызвать медицинского работника
	Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975)
	Т1 (Св. 450)
	Категория взрывоопасности смеси по ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975)
	IIA
	Инертные газы
	Средства пожаротушения
	Глава 2 Сравнительный анализ способов мониторинга безопасной эксплуатации линейной части магистральных газопроводов
	2.1 Основные расчетные зависимости параметров эксплуатации магистральных газопроводов и их влияние на возникновение аварий
	2.2 Показатели текущего состояния пожарной безопасности линейной части магистральных газопроводов
	2.3 Способы информационного обеспечения данными мониторинга пожарной безопасности участков линейной части магистральных газопроводов

	Выводы по главе 2
	Глава 3 Мониторинг пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов
	3.1 Разработка модели информационного обеспечения мониторинга пожарной безопасности участков линейной части магистральных газопроводов
	3.2 Алгоритм оценки состояния пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов на основе применения беспилотных воздушных судов
	3.3 Методика мониторинга пожаровзрывобезопасности линейной части магистральных газопроводов
	3.4 Апробация результатов исследования

	Выводы по главе 3
	Заключение
	Список сокращений и условных обозначений
	Словарь терминов
	Список литературы
	Приложение А

