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Объектом исследования является подсистема мониторинга напряженно-

деформированного состояния. 
 
Цель работы – применение подсистемы мониторинга напряженно-

деформированного состояния трубопроводных обвязок для оснащения газокомпрессорной 
станции высокого давления ЗАО «Ванкорнефть». 

 
Методы и методология, использованные в магистерской диссертации: проведено 

моделирование трубопроводных обвязок газокомпрессорной станции; рассчитаны 
напряжения и деформации трубопроводов для определения мест установки тензодатчиков, 
Проведен анализ сравнения выбора тензодатчиков.  

 
В процессе исследования проводились прочностные расчеты и финансовый расчет 

по определению затрат на установку подсистемы мониторинга. Приведены мероприятия по 
охране труда и безопасности эксплуатации, охране окружающей среды, технико-
экономическая часть. 

 
В результате исследования приведены предложения по снижению уровня риска 

аварии и исключения зарождения дефектов при организации мониторинга и управления 
напряжено-деформированным состояние трубопроводов. Представлен подход к решению 
задачи построения подсистемы мониторинга напряженно-деформированного состояния 
технологических трубопроводов КС при формировании системы управления техническим 
состоянием и целостностью газотранспортной системы. 
 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: в состав подсистемы входят следующие составные части: блок 
преобразования сигналов деформации, тензодатчики, сетевое оборудование. Подсистема 
предназначена для мониторинга статических и динамических напряжений. 

 
Степень внедрения: Средства измерения, на данном этапе, еще находится в стадии 

разработки. 
 
Область применения: при успешном окончании работы, планируется установка на 

трубопроводные обвязки компрессорной станции. 
 
Экономическая эффективность/значимость работы заключается в , что в условиях 

ограниченных инвестиционных возможностей по капитальному ремонту и реконструкции 
технологических трубопроводов применение данной системы мониторинга будет наиболее 
перспективным и экономически обоснованным решением проблемы мониторинга 
трубопроводных обвязок.  

 
В будущем планируется внедрение на производстве трубопроводного транспорта  
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Введение 
 

В рамках разработки системы управления техническим состоянием и 
целостностью газотранспортной системы предлагается разработать подсистему 
мониторинга технического состояния и целостности технологических 
трубопроводов компрессорных станций, включающую в себя блок мониторинга 
и управления напряженно-деформированным состоянием трубопроводов. 
Подход к технологическим трубопроводам с точки зрения контроля НДС 
предназначается для снижения рисков аварии на опасном производственном 
объекте, а рассматриваемый в работе блок подсистемы управления НДС  
направлен на исключение зарождения дефектов. Структурная схема управления 
НДС технологических трубопроводов должна быть построена как составная 
часть подсистемы управления опасным производственным объектом, 
включающая блоки  сбора, анализа информации, количественной оценки 
уровня техногенного риска, прогнозирования и выработки управляющих 
решений. 

Практическая значимость и новизна работы. В настоящее время перед 
ЗАО «Ванкорнефть» стоит задача обеспечения работоспособности 
газотранспортной системы в условиях высокого износа основных 
производственных фондов и ограниченных инвестиционных возможностей по 
их капитальному ремонту и реконструкции. Одним из наиболее перспективных 
и экономически обоснованных вариантов решения данной проблемы является 
построенное на прогнозировании активное предотвращение различных 
инцидентов, аварий и чрезвычайных ситуаций. Решать эту задачу предлагается 
путем создания и реализации целевых комплексных программ, к которым, в 
частности, относится создание системы управления целостностью 
газотранспортной системы, что и обуславливает актуальность выбранной темы. 
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Целью работы  является повышение эффективности и безопасности 
эксплуатации трубопроводных обвязок газокомпрессорной станции за счет 
своевременного предупреждения аварийны ситуаций, предоставления 
исходных данных для планирования ремонтов путем предоставления 
информации о параметрах напряженно-деформированного состояния 
трубопроводных обвязок. 

Задачи работы: 
1. Рассмотреть подсистему мониторинга НДС, для применения на ГКС 

ВД; 
2. Контроль статических и динамических напряжений в трубопроводе, 

т.е. оценка НДС трубы с целью прогнозирования работоспособности и 
определения ее остаточного ресурса  

3. Выбор комплекса технических средств.  
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Заключение 
 

В ходе работы сделаны выводы и предложения по снижению уровня 
риска аварии и исключения зарождения дефектов при организации 
мониторинга и управления НДС трубопроводов. Представлен подход к 
решению задачи построения подсистемы мониторинга НДС технологических 
трубопроводов компрессорной станции при формировании системы управления 
техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы.  

В результате было выявлено, что в условиях высокого износа основных 
производственны фондов и ограниченных инвестиционных возможностей по их 
капитальному ремонту и реконструкции. Применение данной подсистемы 
является одним из наиболее перспективных и экономически обоснованных 
вариантов решения данной проблемы. Так как подсистема мониторинга в 
составе АСДО способствует повышению эффективности и безопасности 
эксплуатации ТПО ГКС ВД ЗАО «Ванкорнефть» за счёт своевременного 
предупреждения аварийных ситуаций, предоставления исходных данных для 
планирования ремонтов путем предоставления информации о параметрах 
напряженно-формированного состояния трубопроводных обвязок. 



 

 

 


