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ANALYSIS OF CAUSES OF MIDSREAM OPERATIONS  
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Описываются существующие проблемы эксплуатации магистральных трубопроводных сис-
тем на основе отечественной и зарубежной статистики. Предложены технологичные современ-
ные средства решения основных причин аварий. Затронуты вопросы, касающиеся мониторинга 
магистрального трубопроводного транспорта. 
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Current problems in usability of trunk pipelines systems are described in the article based on do-
mestic and foreign statistics. Technological modern means of solving the main causes of accidents are 
proposed. The article touches on an issues of pipelines monitoring methods. 
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Российская Федерация имеет одну из самых обширных сетей магистраль-

ных трубопроводов в мире. Общая протяженность линейной части магист-
ральных трубопроводов в 2016 г. составляла более 266,4 тыс. км, из которых: 
магистральные газопроводы – 188,4 тыс. км; магистральные нефтепроводы – 
54,8 тыс. км; магистральные продуктопроводы – 23,2 тыс. км, в том числе: ам-
миакопроводы – 1,4 тыс. км; трубопроводы ШФЛУ – 3,8 тыс. км. 

Внештатные, аварийные ситуации на этих объектах приводят к оста-
новке всей технологической цепочки, человеческим и финансовым потерям, 
крайне негативно влияют на экологию. Общий ущерб от произошедших 
аварий в 2016 г. составил 262,6 млн руб. (в 2015 году – 488,2 млн руб.),  
из них прямые потери от аварий составили 64,3 млн руб. (в 2015 г. –  
284,9 млн руб.), затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий 
составили 177,1 млн руб. (в 2015 г. – 191 млн руб.), экологический ущерб – 
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8 млн руб. (в 2015 г. – 12 млн руб.), ущерб, нанесенный третьим лицам, – 
13,2 млн руб. (в 2015 г. – 300 тыс. руб.) [1]. 

При анализе годовых отчетов о деятельности Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору за период с 2010 по 
2016 г. мы пришли к выводу, что аварийность на магистральных трубопрово-
дах имеет выраженный региональный характер (таблица). Это объясняется 
различием регионов по ряду факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на количество и масштаб аварий. К таковым можно отнести сложные 
геодинамические процессы в верхнем слое земной коры, коррозионную ак-
тивность грунтов, климатические факторы, общий уровень техногенного раз-
вития региона и т.д. 

Распределение аварий и несчастных случаев со смертельным исходом 
в 2010–2016 гг. по субъектам Российской Федерации 
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Центральный федеральный округ 3 3 2 0 3 2 3 16 
Северо-Западный федеральный округ 3 1 1 3 0 – – 8 
Южный федеральный округ 1 4 3 3 1 1 1 14 
Северо-Кавказский федеральный округ – – – – 1 – – 1 
Уральский федеральный округ 3 4 10 3 1 5 6 32 
Приволжский федеральный округ 2 5 5 2 2 2 3 21 
Сибирский федеральный округ  – – – – – – – – 
Дальневосточный федеральный округ 1 – – 1 – 1 – 3 

 
Из-за отсутствия научных разработок по данному вопросу при анализе 

риска эксплуатации магистральных трубопроводов, планировании мероприя-
тий по обеспечению безопасности региональный характер аварийности реко-
мендуется учитывать с помощью метода экспертных оценок. 

При проведении анализа причин аварий, вследствие недостаточной ин-
формативности официальной статистики Ростехнадзора, нами были исполь-
зованы отчеты европейских ассоциаций, систематизирующих сведения ава-
рийных случаев на магистральных трубопроводах. Для удобства анализа все 
факторы были объединены в следующие группы: 1 – внешнее воздействие, 
2 – коррозионное разрушение, 3 – дефекты оборудования/материала, 4 – оши-
бочные действия персонала, 5 – стихийные природные явления, 6 – другие, 
в том числе брак строительно-монтажных работ. Распределение причин ава-
рий на линейной части магистральных газо- и нефтепроводов представлено 
на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Процентное содержание причин аварий  
на магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах:  

а – CONCAWE (1975–2015 гг.); б – Ростехнадзора (2005–2016 гг.)  

 

                          а                                           б                                               в 

Рис. 2. Процентное содержание причин аварий  
на магистральных газопроводах: а – EGIG (2007–2016 гг.);  

б – UKOPA (1962–2016 гг.); в – Ростехнадзора (2005–2016 гг.) 

На основе диаграмм, составленных по ежегодным отчетам Ростехнадзора [1], 
а также по данным европейских ассоциаций: CONCAWE [2], EGIG [3], 
UKOPA [4], заметны схожие причины аварий, однако на российских объектах 
выделяются специфические отличия – внешнее воздействие, в том числе несанк-
ционированные врезки на нефте- и нефтепродуктопроводах, случайные повре-
ждения трубопровода строительной техникой и иными механическими средст-
вами, большой процент коррозии на газопроводах большого диаметра. 

В этой связи среди основных организационных мероприятий по умень-
шению риска следует выделить необходимость охраны трубопроводов от не-
санкционированных вмешательств посторонних лиц, вероятность которых 
возрастает на участках трасс магистральных трубопроводов вблизи населен-
ных пунктов, и строгого соблюдения порядка согласования со сторонними 
организациями проведения работ в охранной зоне трубопроводов. 
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Кроме того, согласно отечественным и зарубежным данным по аварий-
ности на трубопроводных системах именно толщина стенки и глубина зале-
гания – главные факторы обеспечения безопасности при воздействии, вы-
званном внешними причинами. В частности, повышенная толщина позволяет 
выдерживать механическое воздействие многих видов техники при проведе-
нии земляных работ, а большая глубина затрудняет доступ к трубопроводу. 

На основе использованной нами статистики можно сделать вывод, что 
стресс-коррозионные аварии происходят на трубопроводах разных диамет-
ров, причем подавляющее большинство приходится на газопроводы больших 
диаметров – 1020, 1220,1420 мм. 

Под стресс-коррозией понимают процесс разрушения металлов, возни-
кающий при совместном действии растягивающих напряжений и агрессивной 
среды, в результате чего образуются хрупкие трещины, перпендикулярные 
действующим напряжениям. Также этот процесс называют коррозионным 
растрескиванием под напряжением (КРН). 

В результате КРН происходит резкое снижение механической прочно-
сти, вплоть до разрыва трубопровода. Одним из факторов, влияющих на раз-
витие стресс-коррозии, является наличие атомарного водорода на поверхно-
сти металла. При небольшой глубине дефекта КРН рекомендуется переизо-
ляция труб в трассовых условиях, что замедляет дальнейшее развитие стресс-
коррозии. Своевременное диагностирование и ремонт трубопроводов позво-
лит сдержать развитие КРН, продлит срок безопасной эксплуатации системы. 

Оптимальным решением проблемы коррозионного разрушения являются 
трубы из плакированной стали. Плакирование – термомеханический метод 
получения металлического слоя. Покрытие образуется в результате совмест-
ной прокатки, горячей прессовки, нагрева под давлением двух металлов, один 
из которых играет роль защитного покрытия. Толщина покрытия обычно со-
ставляет 10–20 % от толщины основного металла [5]. 

Технология заключается в том, что основа трубы изготавливается из 
прочной низколегированной стали, а коррозионную стойкость обеспечивает 
внутренний плакирующий слой из высоколегированной стали. Важные пре-
имущества трубопроводов из такого материала – длительный срок службы (до 
40 лет) и снижение эксплуатационных затрат за счет отказа от использования 
систем химического подавления коррозии [5]. Также трубы из плакированной 
стали сохраняют положительные свойства низколегированных и нержавеющих 
сталей: внешняя оболочка трубы из низколегированной стали уменьшает 
стоимость, а внутренняя из нержавеющей стали повышает срок эксплуатации 
трубы, за счет стойкости к коррозии, а также увеличения прочности. 

Следующее направление, обеспечивающее безопасность трубопровод-
ного транспорта, – мониторинг. Определение места и характера коррозион-
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ных и механических повреждений связано с рядом трудностей и большими 
материальными затратами: так, например, вскрытие подземных трубопрово-
дов для непосредственного визуального обследования экономически неоп-
равданно. Широкое распространение в течение последних лет в нашей стране 
и за рубежом получила внутритрубная диагностика, она решает проблемы 
определения состояния подземных и надземных промысловых, магистраль-
ных нефтепродуктопроводов без их вскрытия. 

Однако не всегда представляется возможным проведение данного вида 
контроля, так как не все трубопроводы оборудованы камерами приема и пус-
ка очистных и диагностических устройств, значительным препятствием так-
же является наличие сварных стыков, выполненных на подкладных кольцах 
или внахлест. 

Вертолеты, вездеходы и параметрические системы в настоящее время 
являются распространенными способами мониторинга линейной части тру-
бопроводных систем. К сожалению, эти средства также имеют ряд недостат-
ков. Содержание вертолетов и вездеходов, их техническое обслуживание, на-
личие специально обученных специалистов в области авиации дорого даже 
для больших нефтяных и газовых компаний, к тому же вездеходы не могут 
перемещаться на большие расстояния и имеют предел проходимости. Датчи-
ки надежны, но требуют периодической поверки, ремонта, замены, размеще-
ние их по всей длине трассы сопряжено с большими трудностями. 

Современным высокотехнологичным средством решения проблем мони-
торинга магистральных трубопроводов являются беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА). Они сочетают в себе положительные качества всех преды-
дущих методов: доступность, экономичность, высокая скорость, мобиль-
ность. БПЛА выполняют следующие задачи: 

♦ контроль во время ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН); 
♦ поиск места утечек и их объемов; 
♦ обнаружение несанкционированных врезок в нефтепроводы; 
♦ контроль опасных природных явлений (морозное пучение, движения 

земной коры и др.), угрожающих повреждением линейной части; 
♦ контроль за соблюдением охранной зоны трубопроводов; 
♦ контроль выполнения строительно-монтажных работ (СМР). 
БПЛА могут вести фото- и видеосъемку в режиме реального времени, 

транслировать получаемые данные на пульт управления, а также записы-
вать их на карту памяти. БПЛА способен самостоятельно следовать по за-
данному маршруту, однако оператор может в любой момент взять управле-
ние на себя [6] и внести коррективы в режим обследования и полета. 

Нефтепродукты под воздействием солнечной радиации нагреваются, тем 
самым объясняется их повышенная излучательная способность в ИК-диапа-
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зоне, при этом утечки создают перепад температуры вблизи прохождения 
трасс трубопроводов от 2 до 2,5 К [7], благодаря чему инфракрасные (тепло-
визионные) камеры БПЛА фиксируют утечки на глубине до 1 м. С помощью 
тепловизионной съемки БПЛА можно вести наблюдение за линейной частью 
в ночное время, с возможностью обнаружения посторонних лиц в охраняе-
мой зоне. Более того, снимки, полученные с БПЛА, после спектрометриче-
ской обработки позволяют обнаружить коррозию трубопровода. 

К сожалению, на сегодняшний момент законодательная база в части ис-
пользования БПЛА еще не отрегулирована по целому ряду вопросов. Это 
приводит к ограничению применения БПЛА в нефтегазовой отрасли. Смеем 
надеяться, что в ближайшее время эта проблема будет решена, так как БПЛА 
хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке геоинформационных услуг. 

На основе статистических данных российских и зарубежных магист-
ральных трубопроводов определены основные причины аварий, описаны су-
ществующие проблемы эксплуатации. Предложены технологичные совре-
менные средства решения основных причин аварий на магистральных трубо-
проводах, в том числе использование плакированных сталей, внедрение 
беспилотных летательных аппаратов. Считаем, что применение предложен-
ных методов на основе системного подхода будет способствовать обеспече-
нию безопасности и экологичности эксплуатации магистрального трубопро-
водного транспорта. 
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