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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ШЛЕЙФОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ВВОДЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ
КОНСЕРВАЦИИ
Несоблюдение требований нормативных документов по консервации шлейфовых
трубопроводов и последующему их обслуживанию в консервационный период приводит
к развитию дефектов, требующих капитального ремонта трубопроводов, либо их полной
замены, что препятствует быстрому их вводу в эксплуатацию.
В данной статье рассмотрены требования по консервации трубопроводов и приведены
результаты экспертизы промышленной безопасности шлейфовых трубопроводов
Кошехабльского месторождения, проведенной с целью определения их фактического
состояния после длительной консервации перед вводом в эксплуатацию.
Ключевые слова: консервация, шлейфовые трубопроводы, требования к консервации, экспертиза промышленной
безопасности, разрушение изоляционного покрытия, электрохимзащита, внутренняя коррозия, язвенная коррозия, система
коррозионной защиты.
Кошехабльское газоконденсатное
месторождение находится в Восточно-Кубанской впадине, было
открыто в 1972 г. Особенностью
данного месторождения является
наличие сероводорода в верхнем
горизонте. В таблице приведены
характеристики состава газа Кошехабльского ГКМ.
Освоение месторождения и добыча
газа началось с 1986 г. В период
с 1986 по 1992 г. были построены
шлейфовые трубопроводы и газовый коллектор. В 2006 г. право
пользования недрами месторождения на основании выигранного конкурса получила частная компания,
обязавшаяся финансировать работы по газификации нескольких
сельских населенных пунк тов.
С 2006 г. добыча газа не проводилась, месторождение должно было
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быть законсервировано на время
проведения геолого-разведочных
работ, проектирования и строительства установки комплексной
подготовки газа.
К сожалению, нормативными документами четко не определены
мероприятия, которые должны выполняться при подготовке шлейфовых трубопроводов к консервации
и к наблюдению за законсервированными трубопроводами.
Так, в Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности
определено, что требования к консервации опасных производственных объектов должны быть прописаны в проектной документации,
но при этом требования к консервации объектов ограничиваются
только предупреждением аварий и
выполнением общих требований к

обеспечению промышленной безопасности.
В нормативных документах ПАО
«Газпром» требования по консервации шлейфовых трубопроводов
отсутствуют.
В то же время в нефтяной промышленности разработаны требования
к консервации нефтепромысловых
трубопроводов. Так, например, в
действовавших на момент консервации трубопроводов Кошехабльского ГКМ РД 39-132-94 «Правилах
по эксплуатации, ревизии, ремонту
и отбраковке нефтепромысловых
трубопроводов» прописаны следующие мероприятия:
• на период консервации должна
быть обеспечена защита от коррозии как наружной, так и внутренней поверхностей стенок трубопровода;
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Таблица. Характеристика свободных газов мезозойских отложений Кошехабльского ГКМ.
Месторождение

Кошехабльское ГК

Возраст продуктивных
отложений

Глубина
залегания, м

Состав газа, %
Тип коллектора

Сумма УВ
Всего

Сумма С2Н6 – С 4Н10

H2 S

N2

CO2

J3o

4860

к

97,7

0,2

0,2

1,83

0,27

J2k

5300

т

94,03

3,78

0

0,23

5,74

J2k

6000

т

94,06

0,6

0

0,03

5,31

Примечание: т – терригенный; к – карбонатный.
Источник: Левшунова С.П., Подкорытов Н.Г. Гидрогеология и нефтегазоносность Восточно-Кубанской впадины // Геология нефти и газа. 2010. № 1. С. 8–16.

• для трубопроводов, подвергнутых
временной консервации, должен
быть соблюден режим охранной
зоны;
• на период временной консервации трубопровод заполняется
консервантом (подготовленной
нефтью, ингибированной водой);
• д ля предотвращения у течек
консерванта трубопровод должен
быть отсечен от остальной системы
трубопроводов концевыми заглушками. Часть консерванта, определяемая расчетом, из трубопровода должна быть выпущена перед

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

установкой концевых заглушек для
предотвращения разрушения его
частей при термическом расширении консерванта при изменении
его температуры. Секущие задвижки, установленные на трубопроводе, должны быть приоткрыты на
1/4–1/2 оборота штурвала для обеспечения выравнивания давления
в различных его частях путем перетока продукта при его неравномерном нагревании в трубопроводе;
• за трубопроводом, находящимся
в консервации, должно быть установлено постоянное наблюдение:

1) в первые 10 дней после консервации необходимо ежедневно проводить осмотр состояния установленного оборудования и следить за
отсутствием пропусков консерванта. В дальнейшем осмотр проводится в зависимости от состояния
трубопровода, но не реже одного
раза в месяц;
2) периодически, но не реже одного раза в месяц следует измерять
давление консерванта.
В 2008 г. диагностической организацией ЗАО «ДИГАЗ» была проведена экспертиза промышленной
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Рис. 1. Язвенная коррозия трубопроводов глубиной до 5 мм

Рис. 2. Выходы шлейфов на территории УКПГ

безопасности (далее – ЭПБ) 10
шлейфовых трубопроводов и газового коллектора Кошехабльского
ГКМ для определения их технического состояния и определения
возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.
Анализ предоставленной документации показал, что проектная
документация отсутствует, исполнительная документация имеется.
Восстановленные паспорта на трубопроводы заполнены частично,
записи о проведенной консервации
и оперативная документация отсутствуют.
Результаты экспертного технического диагностирования показали, что основным повреждающим
фактором шлейфовых трубопроводов является коррозионное повреждение основного металла,
вызванное разрушением изоляционного покрытия и отсутствием электрохимической защиты.
Так же имеет место внутренняя
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коррозия трубопроводов из-за
отсутствия консерванта и концевых заглушек на отдельных трубопроводах.
Проведенные испытания вырезанных образцов металла трубопроводов показали, что свойства металла соответствуют требованиям
ТУ и ГОСТ.
В нарушение требований РД 390147103-344-86 трубопроводы не
были отсечены от остальной газосборной системы.
Основные повреждения трубопроводов, выявленные при ЭПБ, – это
язвенная коррозия глубиной до
5 мм и отсутствие изоляции. Охранные зоны законсервированных
трубопроводов не соблюдаются,
предупредительные и информационные знаки отсутствуют (рис. 1–2).
При этом отмечено, что газовый
коллектор был оборудован системой коррозионной защиты, действовавшей на момент проведения
ЭБП, состояние защитного покры-

тия удовлетворительное, коррозионных повреждений трубопровода
выявлено не было.
Отсутствие в нормативных документах ПАО «Газпром» требований
по консервации шлейфовых трубопроводов и неприменение требований смежных отраслей привело к
запрету на дальнейшую эксплуатацию более 30% трубопроводов.
На остальных трубопроводах, допущенных к дальнейшей эксплуатации, рекомендовано заменить
участки, поврежденные язвенной
коррозией, до ввода их в эксплуатацию и произвести переизоляцию
100% шлейфовых трубопроводов.
Эксплуатирующей организацией
было принято решение о переукладке пяти шлейфов, что составляет 50%.
Таким образом, приведенный
пример наглядно показывает,
что отсутствие или несоблюдение требований, предъявляемых
к консервации шлейфовых трубопроводов, при расконсервации
трубопроводов и принятии решения по дальнейшей безопасной
эксплуатации приводит к значительным финансовым и материальным потерям.
ВЫВОДЫ
Для обеспечения сохраннос ти
шлейфовых трубопроводов при
консервации и дальнейшей безопасной экспл у ат ации пос ле
расконсервации необходимо разработать отраслевой нормативный
документ.
Нормативный документ должен
определять требования к консервации и техническому обслуживанию объекта консервации, а также
регламентировать мероприятия,
направленные на сохранность трубопроводов в период консервации
и вывода их из консервации. Также
необходимо прописать методику
определения экономической целесообразности консервации либо
переукладки шлейфовых трубопроводов в зависимости от их технического состояния и планируемых
сроков консервации.

