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Ежегодно на объектах магистрального трубо*
проводного транспорта происходит в среднем
50 аварий.

Так, за девять месяцев 2002 г. на магистраль*
ных трубопроводах произошло 37 аварий – на
шесть аварий (14 %) меньше, чем в 2001 г. Эко*
номический ущерб составил более 40 млн руб.

За указанный период резко увеличилось ко*
личество аварий на объектах, подконтрольных
Управлению Западно*Уральского округа: с одной
аварии в 2001 г. до шести в 2002 г.  (пять аварий
на газопроводах ОАО «Пермтрансгаз» и одна  ава*
рия на нефтепродуктопроводе ООО «ЛУКОЙЛ*
Пермнефтепродукт).

АВАРИЙНОСТЬ
НА МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДНОМ

ТРАНСПОРТЕ

Крупная авария на магистральном трубопроводном транспорте произош!
ла 2 марта 2002 г. на 383*м км магистрального газопровода «Пунга–
Вуктыл–Ухта*I» (ООО «Севергазпром», Управление Печорского округа).
В результате стресс!коррозии под напряжением разрушился трубопровод
с возгоранием газа. При этом было вырвано 50 м трубы. Экономический
ущерб от аварии составил около 6 млн руб., потери газа – более 9 млн м3.

В результате наводнения в Краснодарском и Ставропольском краях на
подводных переходах магистральных трубопроводов произошло четыре
аварии, а некоторые переходы оказались в предаварийном состоянии.

В табл. 3. представлены аварии, происшедшие в 2002 г.

Анализ причин аварий на магистральных трубопроводах в 2002 г. пока!
зал, что приблизительно в 20 % случаев они произошли из!за  брака при
строительно!монтажных работах, 45 – по причине коррозионного разруше!
ния, 22 – в результате механического воздействия (стихийное бедствие – 16,
несанкционированная врезка – 6) и 13% – обусловлено заводским браком
при изготовлении труб, арматуры.
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Таблица 3
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ЕТФЕН ЫДОВОРП
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