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Одним из важных этапов нефтепереработки является транспортировка 

нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Магистральные 

трубопроводы относятся к стратегически важным объектам, а сам процесс 

транспортировки нефти и нефтепродуктов является важным элементом 

промышленной, экономической, экологической и национальной 

безопасности. 

В современных условиях усиления конкуренции в области экспорта 

нефти и нефтепродуктов большое влияние на повышение 

конкурентоспособности в данной сфере оказывают такие факторы, как 

бесперебойность, оперативность (своевременность) и качество поставок. 

Наличие этих факторов во многом предопределяет спрос на российскую 

нефть и нефтепродукты и сказывается на экономическом благосостоянии и 

авторитете РФ как одного из ведущих экспортеров. В последнее время 

опубликовано существенное количество серьезных и глубоких работ, 

посвященных решению проблемы обнаружения несанкционированных 

скачков давления в магистральных трубопроводах [1-3]. 
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Бесперебойность и оперативность транспортировки нефти и 

нефтепродуктов достигается обеспечением безопасности магистральных 

трубопроводов, то есть состоянием защищенности систем магистральных 

трубопроводов от внутренних и внешних угроз. 

Магистральные трубопроводы относятся к объектам повышенной 

опасности, которая определяется совокупностью опасных производственных 

факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды. 

Опасными производственными факторами при эксплуатации 

магистральных трубопроводов являются: 

 возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и 

термическое воздействие пожара, как следствие разрушение трубопровода 

или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта; 

обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок; 

 токсическое воздействие продукции на окружающую среду. 

Причиной возникновения вышеуказанных опасных производственных 

факторов и основной угрозой для состояния защищенности и бесперебойной 

работы нефтепроводов являются утечки нефти из магистральных 

трубопроводов. 

Под утечкой нефти понимается нарушение герметичности 

магистрального трубопровода, сопровождающееся истечением из него нефти 

или нефтепродукта. 

По причине возникновения утечки нефти следует классифицировать на 

возникшие вследствие внутреннего воздействия на трубопровод и внешнего 

воздействия на трубопровод. 

К факторам внутреннего воздействия относятся: использование 

недоброкачественных материалов; старение металла; коррозионные 

процессы; халатность; низкая квалификация работников при строительстве 

магистральных нефтепроводов. 
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К факторам внешнего воздействия относятся: акты незаконного 

вмешательства и форс-мажорные ситуации. 

В связи с этим приоритетными направлениями предупреждения утечек 

(в том числе криминальных врезок) из магистральных трубопроводов 

являются: 

 совершенствование системы ведомственной охраны; 

 разработка и совершенствование инженерно-технических средств 

охраны трубопроводов и технических методов обнаружения утечек. 

Вместе с тем деятельность охранных подразделений и применение 

ИТСО не всегда позволяют эффективно выявлять утечки и оперативно 

реагировать на их устранение. Это обусловлено климатическими и 

географическими особенностями, огромной протяженностью трубопроводов, 

а также высокой стоимостью ИТСО. В связи с этим необходимым 

направлением предупреждения утечек в магистральных трубопроводах 

является разработка и применение технических методов обнаружения утечек, 

а именно систем обнаружения утечек (СОУ) [4]. 

В РД-13.320.00-КТН-223-09 представлено описание и требования к 

следующие видам СОУ: 

 системы обнаружения утечек по волне давления; 

 параметрические системы обнаружения утечек; 

 комбинированные системы обнаружения утечек. 

Метод определения утечек по анализу профиля давления основан на 

сопоставлении расчетного профиля давления и наблюдаемого во всех точках 

нефтепровода. При возникновении утечки или несанкционированной врезки 

появляется излом в профиле давления [5]. 

Достоинства: возможность определения интенсивности утечки; 

обеспечение постоянного мониторинга контролируемого участка и 

обработки данных. 
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Недостатки: возможность применения только при установившемся 

режиме эксплуатации изотермического трубопровода; возможность частых 

ложных срабатываний из-за изменения шероховатости труб, вязкости или 

плотности; невозможность применения в трубопроводных сетях со сбросами 

и подкачками; снижение точности метода при уменьшении интенсивности 

утечки; необходимость установки дополнительного измерительного 

оборудования для создания контрольных точек сравнения расчетного 

профиля давления и фактического. 

Балансовый метод заключается в рассогласовании расходов в 

начальном и конечном сечении контролируемого участка нефтепровода, 

позволяет учитывать количество продукта в самой трубе. 

Достоинства: возможность диагностирования утечек на больших 

участках нефтепровода; возможность обнаружения как быстро, так и 

медленно развивающихся утечек и отборов продукта; использование 

стандартных контрольно-измерительных приборов (КИП); экономичность; 

обеспечение постоянного мониторинга контролируемого участка [6]. 

Недостатки: невозможность определения места утечки или 

несанкционированной врезки (УНВ); точность метода зависит от точности 

КИП, следовательно, отсутствует возможность определения УНВ при 

расходе меньше допустимой ошибки КИП; необходимость требует остановки 

перекачки по трубопроводу при замене и ремонте турбинных счетчиков; 

увеличение сложности алгоритма и уменьшение точности при наличии 

проектных ответвлений, лупингов и других конструкционных усложнений 

контролируемого нефтепровода. 

Метод «давление – расход», основанный на применении 

математической модели расчета давления и расхода в системе, определяет 

факт УНВ и ее координаты. Для обеспечения корректных граничных условий 
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необходимо измерять расход и давление на концах контролируемого СОУ 

участка. Все измерения должны сопровождаться метками времени. 

Достоинства: использование штатных КИП; определение факта 

присутствия и координат УНВ; экономичность; обеспечение постоянного 

мониторинга контролируемого участка трубопровода. 

Недостатки: низкая точность метода, сложность определения 

незначительных УНВ; низкая чувствительность метода к величине утечки; 

невозможность применения при проектных отводах нефти; ложные 

срабатывания при возникновении местных сопротивлений вследствие 

загрязнения внутренней полости трубы [7]. 

Метод диагностики утечек на основе анализа давлений в 

изолированных секциях при закрытых задвижках – при использовании 

данного метода необходимо, чтобы были перекрыты линейные задвижки и 

тем самым нефтепровод был разделен на несколько участков. Метод основан 

на анализе изменений давления в секциях за определенный период и 

позволяет определять утечки, имеющие малые величины. 

Достоинства: возможность быстрого обнаружения даже малых УНВ; 

возможность применения на любом автоматизированном нефтепроводе. 

Недостатки: необходимость остановки перекачки на определенный 

период; большая погрешность определения места УНВ (позволяет 

определить только секцию, на которой есть предполагаемая УНВ); 

возможность ложных результатов. 

Алгоритм определения утечек по волне давления основан на 

регистрации фронта волны изменения давления, которая возникает в месте 

утечки из нефтепровода. Место возникновения утечки вычисляют по разнице 

времени прихода фронта волны в конечные сечения исследуемого участка 

нефтепровода [8]. 
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Достоинства: непрерывность контроля во времени; оперативное 

обнаружение несанкционированных врезок; возможность применения 

независимо от погодных условий; Высокая избирательность. 

Недостатки: необходимость поддержания внутри нефтепровода 

давления, которое обеспечивает полное заполнение сечения нефтепродуктом, 

то есть неработоспособность при наличии самотечных участков на 

контролируемом нефтепроводе; неработоспособность для участков со 

сложным рельефом местности, особенно с большими перепадами высот 

вблизи пункта приема продукта; низкая чувствительность к величине утечки; 

неработоспособность в стадии сброса продукта при постоянном расходе; 

сложность фиксации появления утечки в динамике из-за наличия колебаний 

давления, вызванных работой насосных агрегатов и запорной арматурой; 

снижение чувствительности метода при последовательной перекачке 

различных типов продуктов. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1) Основной угрозой для состояния защищенности и эффективности 

транспортировки нефти и нефтепродуктов являются утечки и 

несанкционированные врезки в магистральные трубопроводы. 

2) Приоритетным направлением своевременного выявления и 

предупреждения УНВ на магистральных трубопроводах является 

совершенствование технических методов обнаружения УНВ. 

3) Существующие локальные нормативные акты, такие как РД, обладают 

недостатками и нуждаются в совершенствовании. 

4) Качественное составление проектно-сметной документации напрямую 

влияет на эксплуатационную надежность, безопасность, его инвестиционную 

привлекательность и эффективность освоения вкладываемых ресурсов [9]. 
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