
Большая труба 
ценою в жизнь

П
о состоянию на 2011 год 

в России ресурсы легкого уг-

леводородного сырья — этан, 

широкая фракция легких 

углеводородов (ШФЛУ), на-

правляемые на переработку, составля-

ют более 11 млн т. К 2030 году, соглас-

но «Плану развития нефтегазохимии до 

2030», разработанному Минэнерго, они 

возрастут до 31 млн т — почти в 3 раза. 

В странах, ведущих переработку 

собст венного углеводородного сырья, 

основным способом доставки фракций 

к местам переработки является продук-

топровод, ведь транспортировка ШФЛУ 

и других углеводородов с помощью тру-

бы по крайней мере на 30 % дешевле, 

чем железнодорожные перевозки. 

Россия катастрофически отстает от 

развитых стран по совокупной про-

тяженности продуктоводной системы 

(около 2 тыс. км в России по сравне-

нию с 128 тыс. км в США). А мощности 

россий ских железных дорог по доставке 

компримированных газов на перерабаты-

вающие предприятия давно исчерпаны. 

Отсутствие продуктопроводов стало, 

таким образом, главным и чуть ли не 

единственным препятствием на пути 

дальнейшего наращивания мощности 

отечественной нефтегазохимии.

Определенную роль в прекращении 

развития трубопроводной системы в на-

шей стране сыграла трагедия, произо-

шедшая на продуктопроводе под Уфой 

в 1989 году. Хотя, как показали резуль-

таты работы созданной тогда правитель-

ственной комиссии, виновата была не 

труба сама по себе, так же как в падении 

самолетов виновата не идея авиапереле-

тов. При строительстве и эксплуатации 

продуктопровода в 80-х годах прошлого 

века были допущены грубые нарушения.

Теперь, когда в необходимости стро-

ительства артерий нефтегазохимии уже 

никто не сомневается, и компании 

приступили к проектированию трасс, 

на первый план выходят вопросы бе-

зопасности будущего строительства. 

Опыт реализации такого рода проек-

тов в России почти утрачен, к тому же, 

и о существовании старой школы мож-

но говорить с натяжкой — поскольку 

фактически при СССР состоялся лишь 

один крупномасштабный проект тако-

го рода, и закончился этот эксперимент 

печально. Поэтому так важно изучать 

и соблюдать существующие междуна-

родные требования к проектированию 

и строительству будущих отрезков сис-

темы, не нарушать отечественные стан-

дарты, принятые по результатам изуче-

ния трагедии 89 года прошлого века.

Наибольший «шум» в проекты про-

дуктопроводов последнего времени вно-

сит желание российских поставщиков 

осуществлять транспорт ШФЛУ с по-

вышенным содержанием этана. Наличие 

этана в смеси приводит к увеличению ра-

бочего давления в трубе. Вслед за этим   

необходимо снижать рабочую температу-

ру смеси и наращивать толщину стенки 

трубы. Из-за высоких давлений и низ-

ких температур резко  возрастает поток 

отказов продуктопровода. В результате 

компания стоит перед необходимостью 

строить две нитки трубопровода мень-

шего диаметра — вместо одной большой, 

строительство и эксплуатация которой, 

на первый взгляд, существенно дешевле. 

Насколько жестко ограничения зада-

ны существующей нормативной базой 

в России, можно ли их обойти ради до-

стижения экономии — этим вопросом 

задаются сегодня действующие компа-

нии, планирующие запуск новых участ-

ков продуктопроводов.

Трубопроводы ШФЛУ

По своему компонентному составу 

ШФЛУ является однородной смесью 

легких углеводородов, более 90 % из ко-

торых термодинамически не могут су-

ществовать при атмосферных условиях 

в виде жидкости. Поэтому аварийное 

истечение ШФЛУ из поврежденного тру-

бопровода будет сопровождаться интен-

сивным и практически полным ее испа-
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рением с образованием взрывоопасных 

углеводородных облаков, способных пе-

ремещаться под действием ветра в при-

земном слое атмосферы на расстояния 

до нескольких километров. Поскольку 

само облако (смесь углеводородных па-

ров с воздухом) не обладает выраженным 

токсическим эффектом воздействия на 

человека (как, например, аммиак, серо-

водород и т. п.), возникновение ущерба 

напрямую зависит от распределения во 

времени и по территории вокруг места 

аварийного разрыва различных потенци-

альных источников зажигания.

Анализ риска эксплуатации продук-

топровода включает:

 прогноз ожидаемой частоты (на 

единицу длины в единицу времени) 

и причинно-следственных механиз-

мов возникновения утечек различно-

го масштаба по конкретным регионам 

прохождения трассы трубопровода;

 расчет гидродинамических процессов 

при двухфазном истечении ШФЛУ из 

трубопровода для различных вари-

антов нарушения его герметичности 

(коррозионные дефекты, трещины, 

разрыв на полное сечение);

 исследование влияния динамики ава-

рийного истечения жидкости, време-

ни обнаружения утечки и прекраще-

ния перекачки, метеорологических 

характеристик и региональной инф-

раструктуры на масштабы распростра-

нения в приземном слое атмосферы 

облака паров ШФЛУ и вероятность 

его взрывного сгорания;

 прогноз вероятности попадания в зо-

ну поражения различных реципиен-

тов и обоснование возможного числа 

пострадавших среди населения при 

авариях на продуктопроводе. Опти-

мизация организационно-техничес-

ких решений по снижению показате-

лей риска.

Авария

4 июня 1989 года в Иглинском районе 

Башкирской АССР в 11 км от города Аша, 

на перегоне Аша — Улу-Теляк случилась 

крупнейшая в истории России и СССР 

железнодорожная катастрофа. В момент 

прохождения двух пассажирских поездов 

№ 211 «Новосибирск-Адлер» и № 212 

«Адлер-Новосибирск» произошел мощ-

ный взрыв облака легких углеводородов, 

образовавшегося в результате аварии на 

проходящем рядом трубопроводе «Си-

бирь — Урал — Поволжье». Погибли 

575 человек (по другим данным 645), 181 

из них — дети, ранены более 600.

Причиной аварии стало невыполне-

ние требований к проектированию, мон-

тажу и эксплуатации продуктопровода 

Западная Сибирь — Урал — Поволжье.

Строительство нефтепровода «За-

падная Сибирь — Урал — Поволжье» 

диаметром 720 мм и длиной 1852 км 

было санкционировано постановлени-

ем Совета Министров СССР № 20451 

от 19 января 1981 года и поручено 

Миннефтепрому и Мингазстрою. Со-

гласно постановлению, первая оче-

редь нефтепровода должна была быть 

введена в строй в 1983—1984 году, но 

руководство Миннефтепрома приня-

ло решение перепрофилировать уже 

почти готовый нефтепровод в продук-

топровод. Пришлось срочно внести 

в первоначальный проект изменения, 

связанные с особыми требованиями 

безопасной транспортировки сжижен-

ного газа. Техническими правилами 

транспортировать сжиженный газ по 

трубопроводам под давлением в трубах 

диаметром свыше 400 мм запрещено, 

однако при перепрофилировании на 

это закрыли глаза.

В ходе эксплуатации в период с 1985 

по 1989 годы, до последней крупной 

аварии, на продуктопроводе произошло 

50 крупных аварий и отказов, не при-

ведших к человеческим жертвам.

В декабре 1990 года с участием 16 

проектных, изыскательных, науч-

но-исследовательских организаций 

Миннефтегазпрома и других ведомств 

выполнено технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) строительства но-

вого продуктопровода с соблюдением 

технических требований к подобным 

системам. Трасса продуктопровода за-

трагивает интересы Тюменской, Свер-

дловской, Пермской, Оренбургской, 

Самарской областей и республик Уд-

муртия, Башкортостан, Татарстан. ТЭО, 

созданное в 1990 году, предусматривает 

прокладку трасс с толщиной нитки тру-

бопровода не выше 400 мм.

Большой трубе — 
отдельные СТУ?
Действующий в России СНиП 02.05.06–

85 описывает требования к смесям 

ШФЛУ, упругость насыщенных паров 

которых не превышает 1,6 МПа, а диа-

метр трубы для таких смесей не выхо-

дит за пределы 400 мм. Строительство 

продуктопровода ШФЛУ диаметром 

более 400 мм в соответствии с тем же 

СНиПом возможно, но только «при 

обеспечении дополнительной эксплу-

атационной надежности».

Кроме того, при отсутствии норм для 

определенных технических решений 

в СНиПе, в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития 

России № 36 от 01.04.2008, — необхо-

димы разработка и согласование спе-

циальных технических условий (СТУ) 

на объект капитального строитель ства, 

каковым является продуктопровод 

ШФЛУ.

Для обеспечения требуемого уров-

ня надежности продуктопровода мож-

но использовать различные решения: 

повышение безотказности объектов 

за счет снижения рабочего давления 

(увеличение числа ниток с меньшим 

4 июня 1989 года в момент встречи двух пассажирских поездов произошел взрыв облака легких углеводо-
родов, образовавшегося в результате протечки на проходящем рядом трубопроводе «Сибирь — Урал — 
Поволжье». Погибло 575, ранено 623 человека, территория поражения составила 2 км2

Техническими правилами запрещено 

транспортировать сжиженный газ по трубам 

диаметром свыше 400 мм. Российские компании 

пытаются обойти это ограничение.
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диаметром трубы), увеличение чис-

ла аварийных бригад и улучшение их 

оснащения, введения различного рода 

резерва, в том числе увеличение тол-

щины стенки трубы, выбор металла 

с нужными прочностными характе-

рисками и др. Конкретные техничес-

кие решения по обеспечению необ-

ходимой безопасности трубопровода 

должны быть обязательными и вклю-

чать: увеличение глубины заложения 

трубопровода, толщины стенки трубы 

и прочностных характеристик метал-

ла до уровня, исключающего возмож-

ность механических повреждений 

трубопровода землеройной техникой, 

повышение вязкостных характеристик 

металла с целью снижения вероятности 

образования «протяженных» трещин, 

использование современных методов 

диагностики герметичности трубопро-

вода, дополнительное удаление трассы 

трубопровода от ряда населенных пун-

ктов и т. д.

Все это должно быть отражено в но-

вых СНиПах, новых технических усло-

виях на проектирование, строительство 

и эксплуатацию подобных объектов.

Закон толщины 
и прибавочной стоимости
В рамках разработки специальных тех-

нических условий (СТУ) для создания 

проектной документации магистраль-

ного продуктопровода ШФЛУ необхо-

димо разработать требования к трубам. 

Правильный их выбор в значительной 

мере зависит от регламента испытаний 

металла труб при низкой температу-

ре, цель которых — определить усло-

вия производства таких труб, которые 

в условиях эксплуатации, например, 

при истечении ШФЛУ через дефект-

ные отверстия исключали бы растрес-

кивание стенки трубы и, соответствен-

но, последующее аварийное вытекание 

жидкости.

Провести расчетную оценку ми-

нимальной температуры, возможной 

в условиях эксплуатации при истечении 

этанизированной ШФЛУ через дефект-

ное отверстие можно численным моде-

лированием минимальной температуры 

ШФЛУ при ее истечении через дефект-

ное отверстие.

Цель такой оценки — установление 

условий испытаний металла трубы при 

отрицательныхтемпературах, предо-

твращение растрескивания стенки тру-

бы, обусловленного истечением ШФЛУ 

через дефектное отверстие. При этом 

дефектное отверстие рассматривается 

как некий насадок, в канале которого 

происходит фазовое превращение, т. е. 

процесс образования пара в жидкости, 

сопровождаемый затратой тепла, ко-

торое отнимается у жидкости в облас-

ти парообразования. Соответственно, 

в этом месте должна снизится темпера-

тура ШФЛУ.

Проведенные исследования показали, 

что величина локальной минимальной 

температуры ШФЛУ при истечении из 

аварийной щели зависит от температу-

ры транспортируемой ШФЛУ: чем ниже 

температура транспортируемой ШФЛУ, 

тем ниже локальная минимальная тем-

пература ШФЛУ и, следовательно, ми-

нимальная температура стенки трубы. 

Заметим, что чем больше содержание 

этана в составе ШФЛУ, тем меньше 

температура внутри трубы. Еще ниже 

температура в районе дефекта.

В результате проведенных испытаний 

установлено, что при имеющихся ми-

нимальных температурах для требуемых 

смесей и (важно!) в случае увеличения 

рабочего диаметра трубы — необходима 

замена исходной марки металла труб. 

Подобная замена приведет, возможно, 

к кратному увеличению капитальных 

затрат, и расходы на одну толстую, но 

«дорогую» нитку трубы превысят сто-

имость двух ниток, выполненных по 

существующим стандартам. Отход от 

заданных ограничений по диаметру 

и разработка новой технической доку-

ментации в этой связи представляются 

нецелесообразными — но только в том 

случае, если принять в расчет результа-

ты проведенных испытаний.

Если же в силу некомпетентности 

руководителей компаний или по иным 

причинам результаты состоявшихся эк-

спериментов не будут учтены, в России 

в ближайшее время могут появиться 

СТУ для транспорта смесей ШФЛУ, 

закладывающие базу новых трагедий.

Проведены работы в области сопро-

тивления металлов низким температурам 

при транспорте ШФЛУ. Дальнейшие 

разделы СТУ также требуют исследо-

ваний, результатом которых могут стать 

еще менее утешительные выводы.

Беглый анализ зарубежной практики 

в области строительства продуктопрово-

дов показал, что страны, транспортиру-

ющие этанизированные ШФЛУ на зна-

чительные расстояния, не используют 

при транспортировке трубы диаметром 

свыше 400 мм. .
Продолжение следует.

Большинство основополагающих работ, посвященных надежности магистральных трубопроводов, выпол-
нены применительно к условиям эксплуатации нефте- и газопроводов. На фото — сварка на крановом узле 
газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»
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Вопросы надежности трубопроводов, транспор-
тирующих ШФЛУ, имеющих ряд серьезных специ-
фических технологических особенностей, прак-
тически не изучены. На фото — строительство 
трубопровода ШФЛУ в Германии
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