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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная аттестационная работа 107 с., 19 рис., 19 табл., 21 источников,  

3 прил. 

 

Ключевые слова: НАДЕЖНОСТЬ, МОНИТОРИНГ, ЗАЩИТА, 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, КОНТРОЛЬ. 

 

Объектом исследования является (ются) системы мониторинга 

применяемые на магистральном трубопроводе транспортной системы ,  

 

Цель работы –  анализ систем мониторинга магистральных 

трубопроводов, выявление причин аварийности в процессе эксплуатации на МН  

с целью повышения их эффективности и модернизации. 

 

В процессе исследования проводились – анализ аварийности трубопроводов 

на магистральном трубопроводе транспортной системы . 

 

В результате исследования -  выявлены причины аварийности, предложен 

система мониторинга по повышению надежности магистрального трубопровода 

транспортной системы . 

 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: описаны причины износа магистрального трубопровода 

транспортной системы ВСТО II, анализ применяемых систем мониторинга 

магистрального трубопровода транспортной системы ВСТО II, выбрана система 

для повышения качества мониторинга на магистральном трубопроводе 

транспортной системы . 

 

Степень внедрения: использовать на исследуемом объекте. 

 

Область применения: Повышение качества работ по мониторингу 

технического состояния магистрального трубопровода транспортной системы 

ВСТО II, получение дополнительной информации для увеличения оперативного 

реагирования на возможные аварийные ситуации. 

 

Экономическая эффективность/значимость работы - экономический анализ 

внедрения системы мониторинга на магистральном трубопроводе транспортной 

системы . 

 

В будущем планируется – произвести внедрение системы мониторинга на 

магистральном трубопроводе транспортной системы . 
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ABSTRACT 
 

Final certification work of 107 pages, 19 fig., 19 tab., 21 sources,  

3 enc. 

 

Keywords: RELIABILITY, MONITORING, PROTECTION, MAIN 

PIPELINES, CONTROL. 

 

Object of research is the systems of monitoring applied on the main pipeline of 

transport  system . 

 

The work purpose- the analysis of systems of monitoring of the main pipelines, 

identification of the reasons of accident rate in use on MN of the HARDWARE of 

ESPO of II for the purpose of increase of their efficiency and modernization. 

 

In the course of research were carried out - the analysis of breakdown rate of 

pipelines on the main pipeline of transport  system. 

 

As a result of research- the accident rate reasons are established, is offered 

system of monitoring on increase of reliability of the main pipeline of transport  system. 

 

The main constructive, technology and technical utilization properties: causes of 

wear of the main pipeline of transport system , the analysis of the applied systems of 

monitoring of the main pipeline of transport system  are described, the system for 

improvement of quality of monitoring on the main pipeline of transport system is 

chosen. 

 

Extent of implementation: use on the studied object. 

 

Scope: Improvement of quality of works on monitoring of technical condition of 

the main pipeline of transport  system , obtaining additional information for increase 

in rapid response to possible emergencies. 

 

Economic efficiency / importance of work - the economic analysis of 

implementation of system of monitoring on the main pipeline of transport  system. 
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