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Аннотация: одним из важнейших критериев обеспечения безопасной 

работы магистральных нефтепроводов, является своевременное проведение 

технологической диагностики. Так же   необходим грамотный подход к ней не 

только с технической стороны, но и экономической. Поскольку большие 

технологии требуют высоких затрат. 
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Abstract: one of the most important criteria for ensuring the safe operation of 

oil trunk pipelines is timely technological diagnostics. It also requires a competent 

approach to it not only from the technical side, but also from the economic side. 

Because big technologies require high costs. 
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Для всех объектов нефтетранспортных предприятий диагностические 

обследования являются обязательными, поскольку с помощью них производится 

поддержание рабочего состояния объектов, а также   необходимого уровня их 

промышленной безопасности. Технологии совершенствуются с каждым годом, с 

ними же возрастают и затраты на проведение диагностики. Очень важно 

экономически правильно подойти к данному вопросу. Выбрать наиболее 

выгодный метод исходя из наиболее хорошего результата диагностики, как по 

техническим параметрам, так и по экономическим.  

На каждом предприятии должен обязательно производиться анализ 

соотношения выгод и затрат, с учетом современных методик и подходов, на 

основе чего и происходит принятие таких решений как: 

− вывод участка трубопровода из эксплуатации; 

− замена участка трубопровода; 

− проведение выборочного ремонта с остановкой перекачки; 

− проведение выборочного ремонта без остановки перекачки; 

− эксплуатация трубопровода без ремонта с понижением рабочего 

давления;  

− продолжение эксплуатации без принятия каких-либо мер. 

При угрозе обеспечения безопасности жизни людей, а также окружающей 

среды, либо ненадежной бесперебойной работы трубопроводного транспорта, 

необходимо принятие вышеперечисленных мер. Своевременное устранение 

проблем возможно благодаря хорошей трубопроводной диагностики. 

Причем если непригодное состояние трубопроводного транспорта 

подвергает опасности жизни людей, в данной ситуации нельзя в первую очередь 

думать о коммерческой эффективности проведения диагностирования. 

Обеспечение бесперебойной работы трубопроводов, поддержания их в хорошем 

техническом и работоспособном состоянии, а также своевременный ремонт и 

оптимизация затрат на него, наоборот увеличивают экономический эффект за 

счет улучшения экономических характеристик и поддержания их на 

соответствующем уровне. 
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Поэтому происходит некое несовпадение. Поскольку проведение 

технического диагностирования и упреждающие ремонты достаточно затратные 

мероприятия, но за счет их проведения повышается уровень надежности 

объектов, как следствие увеличивается объем непрерывной перекачки и объем 

дохода. Поэтому любое, которое будет приниматься на предприятии, должно 

базироваться на анализе соотношения выгоды и затрат. 

По результатам технического диагностирования объекта, необходимо 

правильно произвести анализ показателей, которые характеризуют техническое 

состояние участков трубопровода (рисунок 1). Это поможет рационально и 

правильно принять управленческие решения.  

 

 

Рисунок 1. Структурная схема определения остаточного ресурса 

потенциально опасных объектов 
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Наиболее важным фактором, в принятии решении об исправлении и 

устранении ранее выявленных по средству диагностирования дефектов на 

различных местах исследуемого объекта является то, как они расположены по 

всей длине трубопровода. Если на коротких участках достаточно большое 

скопление различных повреждений или дефектов, затраты на такой ремонт 

выйдут гораздо меньше, нежели они все будут распределены по всему 

трубопроводу. Начинают возникать трудности при решении выбора методов по 

устранению дефектов.  

Магистральные трубопроводы являются ключевым звеном в системе 

транспортировки различных продуктов, на экспорт или по стране, поэтому их 

работоспособность должна быть всегда максимально обеспечена. Любая авария 

на участках, особенно, если на них замыкается несколько перекачивающих 

потоков, может привести к серьезным и плохим последствиям: большим 

материальным затратам, огромному вреду экологии, а также безопасности жизни 

людей.  

Поэтому нужно обязательно наблюдать за эксплуатируемыми объектами, 

проводить диагностические обследования. При выявлении дефектов, 

немедленно принимать решения об устранении проблем. Поскольку при 

повреждении важного участка трубопровода, проблемы коснуться всего 

технологического процесса. И в зависимости от важности поврежденного 

участка, необходимо грамотно и рационально производить анализ затрат на 

ремонт данных участков. Возможно, что, целесообразно будет производить 

ремонтные работы, если на коротких участках сконцентрировано наибольшее 

скопление дефектов, либо они являются допустимыми. А полностью заменить 

трубу на определенном участке будет выгоднее с экономической стороны, при 

расположении большинства, ранее выявленных дефектов, на очень большом 

расстоянии друг от друга, и разбросанных на разных участках трубы. 

Выбор самого целесообразного метода по ремонту ложится на 

руководителя подразделения. Следовать каким-либо стандартам, не получится.  

Каждый случай уникален, нужно опираться на них, но всегда производить новый 
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анализ информации, по выбору участков трубопроводов, которые будут являться 

участками повышенной надежности, особенно следить за ними, грамотно 

распределять задачи по капитальному ремонту. Успешное выполнение данных 

задач напрямую будет зависеть от грамотности руководителя, его квалификации, 

профессиональной интуиции, а также умению грамотно оценивать постоянно 

меняющуюся производственную ситуацию. 

Принятие решения должно быть поэтапным, непрерывным и обладать 

цикличностью. С каждым сбором новой информации, поступающей на разные 

уровни управления, должна поэтапно производится корректировка решения. Из-

за плановых отклонений с фактическими, приходится непрерывно и циклически 

корректировать ранее принятые решения. Для того, чтобы грамотно применить 

полученную информацию и обеспечить наиболее безопасную эксплуатацию 

производственного объекта, необходимо уметь грамотно разрабатывать 

стратегию для принятия верных решений.   

Всегда нужно думать и аккуратно принимать стратегию, на основе данных 

по диагностике, для поддержания безопасной и надежной работы трубопровода, 

когда затрагивается природа. Поскольку система диагностирования не идеальна, 

абсолютно точно определить состояние трубопроводной системы невозможно. 

При пропуске снаряда, есть вероятность, что он может либо пропустить дефект, 

либо определить ложный. Принятие действий при не владении полной 

информации о реальном состоянии о трубопроводе, может повлечь за собой ряд 

ошибок. Если опасный дефект не был обнаружен, может произойти серьезная 

авария, если же дефект был определен ложно, предприятие потеряет как 

материальные ресурсы, так и трудовые ресурсы будут нецелесообразно 

использованы, при проведении работ на участке трубопровода, находящегося в 

работоспособном состоянии.  

К разработке стратегии должен подходить грамотный специалист. 

Человек, занимающийся данным вопросом, должен хорошо разбираться в работе 

системы трубопроводного транспорта. Поскольку трубопроводы являются 

производственными объектами повышенной опасности, и последствия от 
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непринятого вовремя решения, могут стоить жизни людей. Специалист должен 

продумать все этапы и шаги решения проблем наперед, и даже если 

предполагаемые заключения по объекту окажутся не точными, нежелательные 

последствия должны быть как можно более минимальны. Поэтому необходимо 

собрать как можно больше информации по данным с диагностики, изучить 

состояние исследуемого объекта. Понятно, что невозможно проводить очень 

много проверок, для выяснения наиболее точных результатов. Это, как и 

материально невыгодно, так и по времени будет очень долго. Но умение 

грамотно подойти к ситуации, просчитать все ходы наперед, будет самым 

успешным выходом из данной ситуации. 

Важно понимать, что иногда, чтобы показания по диагностики были 

максимально точными, приходится вскрывать сам участок трубопровода, на 

которым были определены дефекты. Все это влечет за собой остановку 

перекачки, конечно удается уже более оценить состояние изоляции, обнаружить 

коррозию, а также проверить геометрические параметры трубопровода. Но 

целесообразны ли будут данные затраты, если можно отнести предпочтение 

более усовершенствованному и современному методу внутритрубной 

диагностики, нежели более простому и дешёвому. Очевидно, что затраты 

окупятся, а затрат времени и ресурсов станет меньше. 

Проанализировав ситуацию по диагностированию объектов 

трубопроводного транспорта, становится очевидным, что очень важно 

подходить к задаче выбора диагностики, не только с технической стороны, но 

экономической. При обнаружении дефектов, зная какие они, где расположены, к 

каким последствиям могут привести, очень важно грамотно произвести оценку 

ситуации, подобрать верное решение опираясь на результаты проведения 

проверок. От правильности выбора возможно более дорого оборудования, 

решения полностью заменить участок, чем его ремонтировать. Будет зависеть не 

только материальная выгода, но также сохранность жизни людей и окружающей 

среды.  
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