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Аннотация.
Проект
магистрального
нефтепродуктопровода
выполняется
в соответствии с требованиями нормативных документов. Проектируя магистральный
трубопровод, необходимо добиваться, чтобы от был экономичным по сравнению с другими
видами транспорта. Выбирая рабочие параметры нефтепродуктопровода, необходимо
стремится к наиболее полному использованию несущей способности материала труб и
максимальной загрузке трубопровода и всех перекачивающих станций.
Abstract. The project of the main oil product pipeline is carried out in accordance
with the requirements of regulatory documents. When designing a trunk pipeline, it is necessary
to ensure that it is economical in comparison with other modes of transport. Choosing the operating
parameters of the oil product pipeline, it is necessary to strive for the most complete use
of the bearing capacity of the pipe material and the maximum loading of the pipeline and all
pumping stations.
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Проектирование, конструирование и подготовка нефтегазопромысловых оборудований
требует проведения ряда дополнительных исследований. Показатели надежности
нефтепромыслового оборудования машин и механизмов, в том числе и магистральных
трубопроводного транспорта установки и ее отдельных деталей и узлов, рассчитываются
после установления.
Под магистральным трубопроводным транспортом понимают разнообразные
устройства, предназначенные для управления потоками рабочей среды (жидкой,
газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.), транспортируемой по
трубопроводам [1].
Одной из актуальных задач, при проведении ремонтных работ магистральных
нефтепродуктопроводов, как правило, с остановкой перекачки и освобождением
ремонтируемого участка от нефти, является автоматизирование методики расчета объемов и
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времени освобождения от нефти участков магистральных трубопроводов самотеком в
резервуарный парк [2–4].
Обеспечение надёжности бесперебойной транспортировки энергоресурсов по
магистральным трубопроводам является важнейшей задачей на стадии их эксплуатации.
Современный подход для решения этой проблемы заключается в разработке
эффективной системы предупреждения отказов и аварий трубопроводов на стадии
проектировании, а также в процессе эксплуатации [5–6].
В качестве такой системы предлагается комплексная система мониторинга напряженнодеформированного состояния на основе данных волоконно-оптических датчиков и планововысотного положения трубопровода с применением конечно-элементного анализа.
Трубопроводные системы применяют в различных областях производства для доставки
потребителям целевого продукта [7–8]. Повреждения элементов транспортной системы не
зависимо от вызвавших их причин могут привести к существенному ограничения их
функциональных возможностей. Наибольшую опасность представляет повреждение узлов
транспортной сети [9].
Процесс последовательного повреждения точечных элементов системы в случайной
последовательности называется прогрессирующей блокировкой узлов. Показателем
стойкости сетевой структуры 0  Fx  1 называется средняя доля узлов, блокировка которых
приводит к отключению от источника всех потребителей продукта. Чем больше значения Fx ,
тем большей стойкостью к прогрессирующим повреждениям характеризуется анализируемая
система.
Структурную оптимизацию систем трубопроводного транспорта выполняют на этапе
определения их перспективного облика, обоснования и принятия проектных решений [10].
Кроме того, необходимость выбора рациональных структур возникает и при
реконструкции действующих систем. Наиболее часто встречаются следующие варианты
постановки типовых задач проектирования:
1. Для сетевой структуры с неизменным положением узла-источника следует
установить места оптимального расположения потребителей целевого продукта.
2. Задана сетевая структура с известным расположением узлов- потребителей целевого
продукта. Требуется найти оптимальное положение узла-источника.
3. Для сетевого объекта с заданным набором связей между точечными элементами
требуется определить оптимальное положение источника и потребителей продукта.
4. При реконструкции расположенных поблизости трубопроводных систем необходимо
выполнить их объединение.
Формирование новой системы связано как с введением дополнительных линейных
элементов, так и с выбором расположения источника продукта на базе одного из
действующих узлов-источников объединяемых систем.
Решение перечисленных задач должно обеспечивать формирование сетевых объектов с
высоким уровнем стойкости к развитию процесса прогрессирующей блокировки узлов.
Процедура решения связана с поиском максимума целевой функции: Fx  max .
Таким образом, решение перечисленных задач структурной оптимизации сетевых
объектов, связано с выбором проектных решений обеспечивающих достижение наибольших
или близких к ним значений показателя стойкости к развитию процесса прогрессирующей
блокировки узловых элементов.
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Выводы:
По нормам технологического проектирования расчетный расход нефтепродукта в
трубопроводе, равный заданному годовому объему перекачки, деленному не расчетное число
суток, определяется при минимальной температуре грунта на глубине заложения
трубопровода.
Установлено, что для повышения работоспособности и надежности трубопровода и
оборудования на технологическом трубопроводе между подпорной и основной насосными
устанавливают предохранительный клапан, защищающий арматуру подпорных насосов от
возможного повышения давления.
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