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Abstract 

 

Today natural gas is one of the most important energy sources . after 

investigations of oil and gas and discovering them , now we have to discuss 

about transferring them to different parts. Because of its safety   Pipeline is a 

suitable way. Then for it we have to know all these factor. For  example we 

have to know the line in which pipeline are transferred and the way of 

preparing these lines and elimination of their obstacles , expenditure 

estimation and even the flow of gas in the pipe . these are the cases that 

should be considered . here we want to analyze them. 
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