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Посвящается светлой памяти основоположника 

узбекской кибернетической школы академика 

Васила Кабуловича Кабулова 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

 

Предлагаемая монография посвящена разработке и изго-

товлению опытных обрацов сигнализатора прохождения очист-

ного поршня, сигнализатора определения переднего фронта 

конденсата, а также переносного трассоискателя с генератором 

сигналов. Эти работы актуальны, своевременны и выполнены 

автором в рамках инновационных проектов в 2009-2014 гг. 

В первой главе рассматривается принцип действия сигна-

лизатора прохождения очистного поршня с индуктивным дат-

чиком, проводится расчет основных параметров индуктивного 

датчика, анализируются преимущества и недостатки сигнализа-

тора с индуктивным датчиком. 

Вторая глава посвящена разработке модернизированного 

сигнализатора прохождения очистного поршня с применением 

магниторезистивных преобразователей, проводится подробный 

анализ современных анизотропных магниторезистивных датчи-

ков, описывается принцип работы модернизированного сигна-

лизатора прохождения очистного поршня с мостовым магнито-

резистивным датчиком типа НМС 1001 компании Honeywell. 

Описывается изготовленные опытные образцы датчика магнит-

ного поля и электронного блока сигнализатора, которые про-

шли промышленные испытания на объектах АК «Узтрансгаз». 

Третья глава посвящена разработке сигнализатора опреде-

ления переднего фронта конденсата. Этот сигнализатор разра-

ботан в двух вариантах, принцип действия которых основан на 

изменении температуры в стенке газопровода при прохождении 

жидкостей в контролируемой точке, происходящего за счет раз-

ности теплоёмкостей конденсата и газа. Описывается изготов-

ленные опытные образцы стационарного и переносного вари-

анта сигнализатора определения переднего фронта конденсата. 
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В четвертой главе описывается разработка переносного 

трассоискателя с генератором сигналов. Приводится подроб-

ный анализ состояния и перспектив развития трассоискателей, 

в которых используются различные способы обнаружения под-

земных коммуникаций, индуктивный, частотный и ёмкостный 

методы. 

Также описан разработанный переносной трассоискатель с 

генератором сигналов, работающий в активном и пассивном 

режимах. Приводится описание изготовленных опытных образ-

цов приёмника и генератора сигналов переносного трассоиска-

теля, которые успешно прошли промышленные испытания на 

объектах АК «Узтрансгаз». 

По всем вышеуказанным техническим средствам получе-

ны патенты на полезную модель. 

Из-за ограничений на объем в монографии не представле-

ны некоторые материалы, связанные с разработкой техно-

рабочего проекта, в частности, расчета экономической эффек-

тивности, а также программа и методика испытания этих 

устройств. 

Основная ценность книги состоит в ее практической 

направленности. Все разработанные устройства могут быть ис-

пользованы и в других отраслях промышленности, в частности 

в химической, нефтяной, строительной, канализационной и во-

допроводной системах. 

 

Академик АН РУз, д.т.н., профессор Т.Ф. Бекмуратов 
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

 

В рамках инновационного проекта в Центре разработки 

программных продуктов и аппаратно-программных комплексов 

при Ташкентском университете информационных технологий 

выполнены научно-исследовательские и проектно-конструк-

торские работы по разработке и изготовлению опытных образ-

цов сигнализатора прохождения очистного поршня по трубо-

проводу, сигнализатора определения переднего фронта конден-

сата, а также переносного трассоискателя с генератором сигна-

лов. 

Настоящая монография посвящена решению этой важной 

проблемы. Сигнализатор прохождения очистного поршня по 

трубопроводу разработан в двух вариантах. Принцип действия 

первого варианта сигнализатора прохождения очистного порш-

ня по трубопроводу с индуктивным датчиком основан на реа-

гировании на аномалии в магнитном поле, вызванные движу-

щимся внутри трубопровода поршнем с установленным на нем 

источником постоянного магнитного поля, в качестве которого 

используются закрепленные в механизм крепления магнитов 

стандартные магнитные блоки в очистном поршне. 

Принцип действия второго варианта сигнализатора про-

хождения очистного поршня по трубопроводу основан на при-

еме и регистрации величины приращения составляющих маг-

нитного поля X, Y и Z, излучаемой постоянными магнитами, 

закрепленными на очистном поршне, и возникающей при его 

движении по трубопроводу в месте его прохождения. 

Сигнализатор определения переднего фронта конденсата 

(Сигнализатор прохождения конденсата) также разработан в 

двух вариантах. Принцип действия этих вариантов сигнализа-

тора основан на изменении температуры стенки трубопровода 

при прохождении конденсата в контролируемой точке, проис-

ходящего за счет разности теплоёмкостей конденсата и газа. 
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Изменение температуры в нижней стенке трубопровода проис-

ходит за счет разности теплоёмкости, жидкости и природного 

газа. 

Принцип действия переносного трассоискателя, как и 

большинства приборов поиска подземных коммуникаций, 

определяет закон электромагнитной индукции, на основе кото-

рого производится обнаружение переменного магнитного поля, 

искусственно создаваемого вокруг исследуемого металлическо-

го трубопровода. 

Вышеуказанные технические средства разработаны на ос-

нове современной элементной базы и информационно-

коммуникационных технологий. Изготовленные опытные об-

разцы успешно прошли  промышленные испытания на объек-

тах АК «Узтрансгазе». 

В настоящее время со стороны АК «Узтрансгаз» ведутся 

работы по выпуску серийных партий переносного трассоиска-

теля с генератором сигналов для предприятий АК «Узтранс-

газ». Разработанные сигнализаторы, а также переносной трас-

соискатель с генератором сигналов запатентованы несколькими 

патентами Полезной моделью. Указанные сигнализаторы были 

представлены на III, IV и V Республиканских ярмарках иннова-

ционных идей технологии и проектов. 

Патентный поиск вышеуказанных устройств проводился 

совместно с Агентством по интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан. 

Автор считает своим долгом поблагодарить проф.           

О.М. Набиева, к.т.н. А.Ш. Арифжанова, с.н.с. Х.М. Исмаили и 

ведущего инженера Д.Ю. Кузнецова за представленные 

материалы и за выполненную большую проектно-

конструкторскую работу по разработке и изготовлению опыт-

ного образца датчика магнитного поля, способствовавшему 

существенному улучшению качества работы сигнализатора 

прохождения очистного поршня, а также инженерно-

технических работников АК «Узтрансгаз» за активное участие 

в проведении промышленных испытаний вышеуказанных 

устройств на объектах АК «Узтрансгаз». 
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Автор выражает искреннюю признательность академику 

Т.Ф. Бекмуратову за постоянную помощь, взявшему на себя 

нелегкий труд редактирования этой книги, а также профессору 

Ш.Х. Фазылову, А.Р. Мавлонову, А.Г. Чернышеву и А.М. Хус-

нидинову за плодотворную совместную работу по разработке 

вышеуказанных технических средств. 

Все замечания и пожелания, присланные читателям в ад-

рес книги, будут восприняты автором с благодарностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мощным импульсом для развития инновационных техно-

логий в нефте-газовой отрасли послужило Постановление Пре-

зидента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 

стимулированию внедрения инновационных проектов и техно-

логий в производство». 

Согласно этому Постановлению, в Центре разработки про-

граммных продуктов и аппаратно-программных комплексов 

при Ташкентском университете информационных технологий и 

Государственном унитарном предприятии «KIMTEXILM» при 

Ташкентском химико-технологическом институте в последние 

годы проводятся большие научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по инновационным проектам приме-

нительно к химической и нефтегазовой отраслям промышлен-

ности. 

В настоящей монографии представлены результаты работ, 

выполненных автором в течение 6 лет с 2009 по 2014 гг. в рам-

ках инновационных проектов для газовой отрасли промышлен-

ности, которые в настоящее время поэтапно внедряются в АК 

«Узтрансгаз». 

При транспортировке природного газа по трубопроводу на 

дне скапливаются конденсат, содержащий газолит, серу, мета-

нол, а также вода, газовые гидраты, которые снижают пропуск-

ную способность трубопровода. Для удаления этих примесей 

периодически по мере засоренности газопровода пропускают 

очистной поршень, перемещающийся под давлением газа внут-

ри трубопровода и вытесняющий конденсат. 

Однако часто за счет большой засоренности внутренней 

полости трубопровода очистной поршень застревает. При этом 

из-за отсутствия какой - либо системы контроля, определяющей 

место нахождения застрявшего поршня в существующих маги-

стральных газопроводах, поиск его затягивается, вследствие че-

го газотранспортное предприятие несет большие экономиче-
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ские убытки. Кроме этого, необходимость определения места 

нахождения (места протекания) переднего фронта конденсата, 

движущегося перед очистным поршнем, является актуальной 

проблемой для предприятий АК «Узтрансгаз», так как неточ-

ность информации приводит к авариям из-за образующегося в 

магистральном газопроводе конденсата и его попадания в обо-

рудование газокомпрессорных станций и, как следствие этого, 

выбросом большого объема природного газа в атмосферу. 

Одним из путей решения этих проблем является создание 

надежных, простых в обращении сигнализаторов, позволяющих 

определить место нахождения и скорость передвижения очист-

ного поршня внутри газопровода, а также передний фронта 

конденсата, движущегося внутри газопровода. 

Первая и вторая главы посвящаются разработке сигнали-

затора прохождения очистного поршня, который позволяет 

определить скорость движения очистного поршня в трубопро-

воде и его местонахождение.  

Разработаны два варианта сигнализатора, первый из кото-

рых основан на реагировании на аномалии в магнитном поле, 

вызванные движущимся внутри трубопровода поршнем с уста-

новленным на нем источником постоянного магнитного поля, в 

качестве которого используются закрепленные в механизм 

крепления магнитов стандартные магнитные блоки.  

Принцип действия второго варианта сигнализатора осно-

ван на приеме и регистрации величины приращения, составля-

ющих магнитного поля X, Y и Z, излучаемой постоянными 

магнитами, закрепленными на очистном поршне, и возникаю-

щего при его движении по трубопроводу в месте его прохожде-

ния. 

 Третья глава посвящается разработке сигнализатора опре-

деления переднего фронта конденсата, движущегося внутри га-

зопровода. Этот сигнализатор также разработан в двух вариан-

тах, принцип действия которых основан на изменении темпера-

туры стенки трубопровода при прохождении конденсата в кон-

тролируемой точке, происходящего за счет разности теплоём-

кости конденсата и природного газа. 
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