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Аварийность на магистральном трубопроводном 
транспорте в 2005 г.

Сведения об авариях, происшедших на магистральном 

трубопроводном транспорте за 8 мес 2005 г.

Дата Магистральный трубо-
провод; предприятие

Управление Краткое описа-
ние аварии, при-
чина

Объем
утечки, 
тыс. м3

1 2 3 4 5

Газопроводы

18.01 «Петровск–Елец», 316Sй км 
Тамбовская обл., ООО 
«Мострансгаз» ОАО 
«Газпром»

по Тамбовской обл. Разрыв газопрово-
да с возгоранием 
газа, без травми-
рования людей

1459

24.01 «Уренгой–Сургут», 637Sй км, 
II нитка, линейная задвижка 
№ 271, г. Сургут, Тюменская 
обл.; ООО «Сургутгазпром» 
ОАО «Газпром»

по ХантыSМансий-
скому автономному 
округу

Возгорание кон-
денсата при по-
пытке несанкци-
онированного от-
бора из конденса-
топровода 

–

30.01  «Курсавка–Южный», 
51Sй км, пос. Пригород-
ный, Прикубанский рSн, 
Ставропольский кр., 
КарачаевоSЧеркесская Рес-
публика; ООО «Кавказтранс-
газ» ОАО «Газпром»

по 
КарачаевоSЧеркес-
ской Республике

Повреждение га-
зопровода длиной 
1,5 м изSза оползня 

570 

05.02 Лупинг газопровода «Иг-
рим–Серов–Нижний Тагил» 
2,5Sй км, ООО «Тюментранс-
газ», ОАО «Газпром» Пунгин-
ская СПХГ

по Тюменской обл. Разрыв трубопро-
вода с возгорани-
ем газа

920

23.02 Лупинг МГ «Игрим–Серов–
Нижний Тагил», 2,5Sй км; 
ООО «Тюментрансгаз» ОАО 
«Газпром» Пунгинская СПХГ

по Тюменской обл. То же 920

06.03 «Уренгой–Центр 2», 9,8Sй 
км ООО «Тюментранс-
газ» Тюменская обл. 
ХантыSМансийский АО, г. 
Югорск, Пуровское ЛПУ МГ

по Тюменской обл. То же 2600

24.03 «Оренбург–Новопсков», 
954Sй км, Серафимовичес-
кий рSн, Волгоградская обл.; 
ООО «Волгоградтрансгаз»
ОАО «Газпром» 

НижнеSВолжское 
межрегиональное 

Разрыв газопрово-
да с возгоранием 

4200
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12.04 «Уренгой–Сургут–Челя-
бинск», 1-я нитка, 1422Sй км, 
г. Сургут, Тюменская обл., 
ХантыSМансийский авто-
номный округ; ООО «Сургут-
газпром», ОАО «Газпром» 

по Тюменской обл. В процессе экс-
плуатации разрыв 
трубопровода с 
возгоранием газа

–

10.05 г. Моздок, РСО–Алания, 
Моздокское ЛПУМГ;  ООО 
«Кавказтрансгаз» ОАО 
«Газпром»

по Республике Се-
верная Осетия –
Алания

Смыт переход га-
зопровода через 
р. Терек с его про-
рывом, без возго-
рания

–

23.05 «Хадыженск–Краснодар», 
Ду 325 мм, 51Sй км трас-
сы, Горячеключевской рSн, 
Краснодарский кр., «Чер-
номортранснефть», г. Ново-
российск

СевероSКавказское 
межрегиональное

Выход нефти 
вследствие корро-
зионного повреж-
дения тела трубы 
без возгорания. 
Травмированных 
нет

Около 20 м3 

29.06 «Покровка–Отрадный»  ПК 
476+00 (Ду530 мм, Р 0,55 
МПа), пересечение р. Бо-
ровка, с. Троицкое, Бузулук-
ский рSн, Оренбургская обл.; 
филиал ОАО «Оренбург-
нефть» Зайкинское ГПП

по Оренбургской 
обл. 

Промысловый про-
рыв газопровода. 
Покровская ГКС 
остановлена, дав-
ление газа стали 
стравливать на 
факел Покровских 
головных соору-
жений. Обнаружен 
выход газа на по-
верхность реки. 
Перекрыты за-
движки на 43Sм км 
газопровода

2 

06.07 «Моздок–Казимагомед», 
587Sй км,  Карабудахненс-
кий рSн, Республика Дагес-
тан; ООО «Каспийгазпром»

по Республике Да-
гестан

Разрыв трубы без 
возгорания газа на 
воздушном пере-
ходе, протяжен-
ность разрыва 8 м, 
подлежат заме-
не 72 м

–

08.08 «Моздок–Казимагомед», 
газопроводSотвод к с. Баба-
юрт, 35Sй км от магистраль-
ного газопровода,  переход 
через оросительный кол-
лектор, Бабаюртовский рSн, 
Республика Дагестан; ООО 
«Каспийгазпром» 

по Республике Да-
гестан

Сквозное повреж-
дение защитного 
футляра и основ-
ной трубы (вмя-
тина 500×300 мм, 
пробоина 240×200 
мм)

–



Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè

23

¹ 5(20)

2005

1 2 3 4 5

18.08 «Грязовец–Ленинград», 
1 нитка, Ду 1000 мм, 529Sй 
км; ООО «Лентрансгаз», 
Волховское ЛПУ

по Санкт-Петер-
бургу

Разрыв газопрово-
да с возгоранием 
(потушено)

–

19.08 «Оренбург–Салават–Уфа» 
4Sя нитка Ду 720 мм, рабо-
чее давл. 6,4 МПа, 77Sй км 
конденсатопровода; ОАО 
«Оренбурггазпром», 
Октябрьское ЛПУ УЭСП 

по Оренбургской 
обл.

Несанкциониро-
ванная врезка. 
Разлив стабильно-
го конденсата. За-
грязнение почвы, 
попадание конден-
сата в р. Б. Юша-
тырь

Более 10 м3

19.08 «Ухта–Торжок 1», 1 нитка, 
391Sй км, ООО «Урдомское 
ЛПУ МГ Севергазпром»

Печорское межре-
гиональное 

Разрушение газо-
провода без возго-
рания

–

Нефтепроводы

26.01  «ДружбаS2», Ду 1220 мм, 
87Sй км, ЛПДС «Лопатино, 
Куйбышевское р-ное управ-
ление, Самарская обл.; ОАО 
МН «Дружба»

По Самарской обл. Выход нефти изSза 
несанкциониро-
ванной врезки в 
тело трубы

–

03.02  «Малгобек–Тихорецк», Ду 
700 мм, 53Sй км. ЛПДС «Не-
злобная», Курской рSн, 
Ставропольский кр. Тихо-
рецкое РУМН;
Ставропольский край, 
Георгиевский рSн, ст. Не-
злобная ОАО «Черномор-
транснефть» АК «Транс-
нефть» 

по Ставропольско-
му краю

Несанкциониро-
ванная врезка в 
МН в целях хище-
ния нефти. Выход 
нефти на пашню

~ 100 м3

08.03 Ромашкинское р-ное 
неф тепроводное управ-
ление, 5Sй км от с. Сы-
рейка, Кинельский рSн, 
Самарская обл.; ОАО 
«СевероSЗападные магист-
ральные нефтепроводы»

по Республике Та-
тарстан

Выход нефти че-
рез неполностью 
закрытый шаровой 
кран на месте не-
санкционирован-
ной врезки в не-
фтепровод

50–100 м3

28.06 «Альметьевск–Н. Новгород» 
на Казанскую нефтебазу 
на ПК 00+35 Ду 325×10 мм, 
2,5Sй км от с. Песчаные Ко-
вали, Лаишевский рSн, Рес-
публика Татарстан; ОАО «АК 
«Транснефтепродукт ОАО 
«СреднеSВолжский Транс-
нефтепродукт»

по Республике Та-
тарстан

Разгерметиза-
ция отвода нефте-
продуктопровода 
с выходом и возго-
ранием нефтепро-
дукта

–
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03.07 ЛПДС «Сызрань», нефтепро-
вод «ДружбаS2», рSн г. Бе-
зенчука, Самарская обл. 

по Самарской обл. Выход нефти в ре-
зультате несанкци-
онированной врез-
ки в тело трубы, за-
грязнение нефтью 
прилегающей к 
нефтепроводу тер-
ритории

–

16.07 «СургутSПолоцк», 1345Sй км, 
Б. Сосновский рSн, Перм-
ская обл.; ОАО «СЗМН», Уд-
муртское РНУ

Пермское межреги-
ональное 

Выход нефти в ре-
зультате несанкци-
онированной врез-
ки в тело трубы без 
возгорания

–

16.07 «Малгобек–Тихорецк» Ду 
700, 201,2Sй км, Минерало-
водский рSн, Ставрополь-
ский кр., Тихорецкое РУМН, 
ЛПДС «Незлобная»; ОАО 
Черномортранснефть»

по Ставропольско-
му краю

Несанкциониро-
ванная врезка в 
целях хищения 
нефти

более 10 м3

17.08 БКНС «Комсомолец», не-
фтепровод «НКК», 2216,1Sй 
км, Ду 1220 мм, 40Sй км вос-
точнее г. Самары; ОАО «При-
волжскнефтепровод» ОАО 
«АК «Транснефть»

по Самарской обл. Выход нефти в ре-
зультате несанк-
ционированной 
врезки в тело тру-
бы, загрязнение 
прилежащей тер-
ритории

–

23.08  «Покровка–Кротовка» 
Ду 530 мм, участок на 69,5Sм 
км, Бугуруславское РНУ 
(Бузулукский рSн, Орен-
бургская обл., в 3 км от с. 
Александровка);ООО «При-
волжскнефтепровод» ОАО 
«АК «Транснефть»

по Самарской обл. Выход нефти в ре-
зультате несанкци-
онированной врез-
ки в тело трубы, 
загрязнение при-
легающей терри-
тории

–

Сведения о несчастных случаях, происшедших на магистральном 

трубопроводном транспорте

Дата Место происшест-
вия,  организация, 

ведомственная при-
надлежность 

Управление Краткое описание обстоя-
тельств несчастного случая, 

причина

Коли-
чество 
погиб-

ших
1 2 3 4 5

Газопроводы

06.04 «Уренгой–Петровск», 
1763Sй км, Карайдель-
ский рSн, Республика 
Башкортостан; филиал 
ОАО «Стройтрансгаз»

По Республике 
Башкортостан

При ремонте газопровода из 
него вырезан участок трубы (ка-
тушка). При его подъеме тру-
бопроводчиком «Камацу Д355С» 
перемещаемым грузом к стен-
ке траншеи был прижат газорез-
чик, который позднее скончался 
в больнице 

1
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08.07 На трассе трубопровода 
ООО «Волгоград–Транс-
газ»; ОАО «Газпром» 

НижнеSВолжс-
кое меж регио-
наль ное 

По окончании ремонтных работ 
машинист технологических ком-
прессоров сел на край обечайки 
аппарата воздушного охлажде-
ния газа. ИзSза несогласованных 
действий электриков был вклю-
чен двигатель вентилятора АВО, 
и машиниста отбросило в сторо-
ну. В результате он получил трав-
мы, несовместимые с жизнью

1

31.01 Нефтебаза «Шесха-
рис», г. Новороссийск, 
Краснодарский кр.; ОАО 
«Черномортранснефть»

СевероSКав-
каз ское  меж-
регио наль ное 

По окончании работ по проверке 
фланцевого соединения на пе-
ремычке Ду 700 мм между тру-
бопроводами № 0 и 4 во время 
демонтажа пневматического за-
глушающего устройства, уста-
новленного в трубопроводе, двух 
слесарей втянуло внутрь тру-
бопровода. Один из них погиб, 
другой получил  перелом левого 
плеча с вывихом и вывих право-
го плеча

1

29.05 В 23 км от с. Ижма, 
110Sй км межпромыс-
лового нефтепровода, 
Макарьвское нефтя-
ное мSние – терминал 
«Ираель», возле ДНС 
«ЮжноSСедмесское», 
Ижемский рSн, Респуб-
лика Коми; ООО «Ривал»

Печорское 
межрегио-
нальное 

При подготовительных работах 
к очистке полости строящегося 
межпромыслового нефтепрово-
да «Макарьель–Ираель» при за-
качке воздуха компрессорной ус-
тановкой УКСS400 в самодельное 
приспособление, исполняющее 
роль ресивера (изготовитель не-
известен, изготовлен из трубы 
Ду 1220 мм), это приспособление 
разрушилось (оторвало днище), 
в результате чего смертельно 
травмирован сварщик

1

30.07 «Калтасы–Языково–Са-
лават», 248Sй км, Туйма-
зинское нефтепровод-
ное управление, ЛПДС 
«Салават» Альшевский 
рSн, Республика Баш-
кортостан; ОАО «Урал-
сибнефтепровод» ОАО 
АК «Транснефть»

по Республике 
Башкортостан

При вытеснении нефти 
(СКРSводаSПРВ) произошел от-
рыв сферической заглушки. 
Смертельно травмирован на-
чальник линейной эксплуатаци-
онной службы ЛПДС «Салават»

1



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü

26

Описание наиболее крупных аварий на 
трубопроводном транспорте

Авария на магистральном газопроводе «Петровск–Елец»

Разрушение трубопровода с выбросом 55 м труб и возгора-
нием газа на 316Sм км магистрального газопровода «Петровск–Елец» (ОАО 
«Газпром», ООО «Мострансгаз») (рис. 3, а–в).

Авария произошла в Моршанском рSне Тамбовской обл. Газопро-
вод в месте аварии имеет диаметр 1220×12 и проложен с востока на 
запад в технологическом коридоре с газопроводом «Петровск–Елец» 
(расширение).

Газопровод построен в 1981 г. по рабочему проекту, разрабо-
танному в 1978 г. институтом «Гипрогазцентр», г. Н. Новгород (Горький). 
СварочноSмонтажные работы проводились предприятием СУS6 треста 
«Центркомплектмонтаж» «Главнефтегазмонтаж».

Конструкция газопровода на месте аварии представляет собой учас-
ток из прямошовных труб диам. 1220×12 марки стали 17Г1СУ, изготов-
ленных Челябинским трубным заводом.

Режим работы газопровода до аварии: давление газа на выходе КС 
«Алгасово» 5,28 МПа, температура газа после АВО 18 °С. Проектное дав-
ление в газопроводе 5,5 МПа.

В 19 ч 52 мин сменный инженер, наблюдавший за экраном монитора 
телемеханики, обнаружил падение давления на выходе компрессорного 
цеха по газопроводу «Петровск–Елец». В 19 ч 53 мин закрыли кран 8б, 
в 19 ч 55 мин – кран Б4, в 19 ч 57 мин – кран 210, в 19 ч 59 мин – кран 
211, в 20 ч 10 мин – кран 20 КСS3 МГ «Петровск–Елец». После закры-
тия кранов Б4 и 210 удалось локализировать место повреждения га-
зопровода. По команде диспетчера в 21 ч 35 мин открыли кран 211, в 21 ч 
38 мин – кран 79, в 22 ч 25 мин – вторую линию на замерном узле МГ 
«Петровск–Елец» (расширение) и восстановили режим транспорта газа.

Технические причины аварии:
Образование в процессе эксплуатации МГ продольных трещин по по-

верхности трубы, из-за наличия которых к моменту аварии не обеспечи-
вался остаточный ресурс прочности трубы на проектных режимах, что 
привело к разрушению трубопровода. Экономический ущерб от аварии 
составил 3 710 900 руб.

18.01.05
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Рис. 3, а–в. Последствия аварии на МГ «Петровск–Елец»18.01.05: а – очаг 

разрушения; б и в – демонтированные участки трубопровода

Авария на 87,6Lм км МГ «ВуктылLУхтаL1» 

25.06.05

МГ «ВуктылSУхтаS1» (1-я нитка) сооружен по проекту, разработанному 
в 1967 г. в институте «Востокгипрогаз», г. Саратов. Строительство объек-
та осуществлялось в период с 1967 по 1968 г. Субподрядные организа-
ции, выполнявшие отдельные виды работ: СУS1, СУS2 треста «Щекингаз-
строй» (изоляционноSукладочные работы), СУS6 «СварочноSмонтажный 
трест» (сварочноSмонтажные), СУS6 «СПМ» (земляные работы). Объект 
принят в эксплуатацию в 1968 г. Установленный на момент аварии режим 
функционирования узла: Pраб = 3,61 МПа (36,1 кгс/м2), Q = 8,2 млн. м3/сут; 
T = 280,15 °К.

Проектная конструкция в месте аварии представляет собой прямо-
линейный участок IV категории из труб диам. 1020×8,5 мм. Фактическая 
конструкция – прямолинейный участок IV категории, сооруженный из 
одношовных труб диам. 1020×8,5 мм шведской поставки. 

Условия эксплуатации узла: характер местности – равнинный, забо-
лоченный, расстояние от эпицентра аварии до р. Велью – 254 м. Грун-

в
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ты – торф, суглинки. Изоляционное покрытие – битумноSрезиновое, 
трассового нанесения, усиленного типа. 

Электрохимзащита – катодная. Участок газопровода на 
83–89 км обеспечен защитным потенциалом согласно требованиям 
ГОСТ Р51164–98.

Обстоятельства аварии: 

Расследованием установлено, что 25.06.05 в 2 ч 57 мин местно-
го времени в процессе промышленной эксплуатации МГ в указанном 
выше режиме по системе линейной телемеханики СЛТМSСК и МСЛТМSСК 
прошли сигналы, указывающие на падение давления в газопроводе 
«ВуктылSУхтаS1» (1-я нитка) до крана ГS1 КП 102 км.

В целях локализации аварии были выполнены следующие операции:
3 ч 3 мин – закрыли краны Г1 на КП на 102Sм км;
3 ч 4 мин – закрыли краны Г1 на 68Sм  км, отключили участок 83–89Sй км 

(время локализации – 7 мин);
3 ч 6 мин – открыли перемычку ГПS12Б на КП 167Sй км;
3 ч 6 мин – 3 ч 30 мин – провели аварийное оповещение согласно спис-

кам;
3 ч 12 мин – открыли перемычку ГПS12А на КП 68Sй км; 3 ч 17 мин – пе-

ремычку ГПБ2 на КП 102Sй км;
4 ч 20 мин – 10 ч 20 мин – выездSприбытие аварийных бригад на место 

аварийного разрушения и постов на КП 68Sй и 102Sй км;
10 ч 20 мин – начало аварийноSвосстановительных работ.
Развитие аварии прекратилось в 3 ч 4 мин.
Действия персонала по локализации аварии признаны комиссией пра-

вильными. 
В результате аварии, происшедшей без воспламенения выходящего 

из трубопровода газа, деформирован (пришел в негодность) участок га-
зопровода длиной 82,1 п. м, в том числе полностью разрушен участок дли-
ной 26,4 п. м. Разрушенный участок газопровода в виде шести фрагментов 
был выброшен из котлована, образовавшегося при аварии. Размеры кот-
лована: длина – 31 м, ширина – 7 м, глубина – 3,5 м (рис. 4, а–г).

В результате обследования места аварии, частей разрушившихся и 
поврежденных элементов узла, путем необходимых измерений установ-
лено, что при разрушении участка газопровода образовалось шесть фраг-
ментов труб общей длиной 26, 4 м, разлетевшихся от эпицентра разрыва 
на расстояния до 60 м (см. таблицу).

Расстояние, м 60 39 53 58 30 25
Габаритные раз-
меры, м

14,2×3,2 11,9×2,0 5×1,8 3,8×1,8 1,9×1,0 1,3×0,65
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Рис. 4, а–г. Место аварии на 87,6Lм км  МГ «ВуктылLУхта»: а – общий вид 

котлована на участке аварийного разрушения МГ; северное (б) и южное (в) 

плечо разрушенного участка МГ; г – фрагмент № 1 с очагом разрушения МГ

г

в



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü

32

Очаг разрушения, находящийся на расстоянии 1,1 м от ближайшего 
кольцевого шва и 1,65 м от продольного шва и на расстоянии 5 ч по ходу 
газа, возник в зоне местного коррозионного поражения на внешней по-
верхности трубы длиной 0,6 м и шириной 0,4 м с минимальной остаточ-
ной толщиной 2,0 мм.

После дополнительного обследования трубопроводов, прилегаю-
щих к разрушенному участку, выявлено:

 � вид излома в очаге разрушения носит вязкий характер;
 � разрыв трубы произошел в результате уменьшения толщины стен-

ки трубы в процессе длительной эксплуатации (37 лет) изSза коррозии до 
значения, при котором действующее давление оказалось достаточным 
для разрушения;

 � механизм развития коррозии металла трубы, послужившей источ-
ником аварийного разрушения, носит электрохимический характер.

Источник аварии – одношовная труба диам. 1020×8,5 мм с коррозион-
ным наружным повреждением стенки в районе образующей, на 5 ч по 
ходу газа. На основании результатов расследования комиссия сделала 
вывод, что причиной аварии явилась местная (неравномерная), соглас-
но ГОСТ 9.908–85, коррозия основного металла трубы, развившаяся по 
электрохимическому механизму, которая привела к критиче скому уто-
нению стенки трубы и ее разрыву в режиме эксплуатационного давле-
ния газа. 

Авария на магистральном нефтепроводе «Хадыженск–Псекупская–

Краснодар» 07.08.05

Владельцем магистрального нефтепровода «Хадыженск–Псекуп-
ская–Краснодар» Ду 300/250/200 на всей протяженности (от 0 до 88,917 км) 
является ОАО «Черномортранснефть» (эксплуатацию осуществляет Крас-
нодарское районное управление магистральных нефтепроводов, филиал 
ОАО «Черномортранснефть»).

МН «Хадыженск–Псекупская–Краснодар» Ду 300/250/200 введен в эк-
сплуатацию в 1908 г. Участок 76,26–80,026 км, замененный в 1972 г., постро-
ен из труб 325×9, сталь Ст 3, изоляция резиноSбитумная. Разрешенное ра-
бочее давление согласно формуляру подтверждения от 6.01.99 на участке 
47–88,9 км МН составляет 3,67 МПа (36,7 кг/см2) . Внутритрубную дефек-
тоскопию нефтепровода не проводили. До того момента, как было об-
наружено повреждение, нeфтeпpoвoд находился в технически исправ-
ном состоянии. Защитный потенциал на 80Sм км нефтепровода, согласно 
информации о состоянии средств электрохимзащиты, состав ляет –1,0 В и 
соответствует ГОСТ 51164–98 «Трубопроводы стальные магистраль-
ные, общие требования к защите труб от коррозии».

По магистральному нефтепроводу «Хадыженск–Псекупская–Крас-
нодар» осуществляется транспорт нефти в направлении нефтеперераба-
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тывающего завода «Краснодарэконефть». Нефтепроводом оператив-
но управляют из районного диспетчерского пункта (РДП) КРУМН. Нефть 
перекачивают согласно карте технологических режимов работы нефтеп-
ровода, утвержденной главным инженером ОАО «Черномортранснефть». 
В момент обнаружения инцидента было начато перекачивание нефти по 
указанному МН на Краснодарский НПЗ «КЭН». Давление на момент об-
наружения инцидента на 80Sм км нефтепровода составляло 0,7 МПа. При 
осмотре трассы МН с вертолета (03.08.05) повреждение нефтепровода и 
нарушение охранных зон не обнаружены.

Авария произошла на 80Sм км трассы нефтепровода МН «Хады-
женск–Псекупская–Краснодар» в 100 м севернее аула Тахтамукай, 
Тахтамукайского рSна, Республика Адыгея. На этом участке нефтепро-
вод проходит в 20 м от дренажного канала оросительной системы, кото-
рый через 1,5 км впадает в канал Чибий. На месте аварии, в верхней 
образующей нефтепровода приварен патрубок Ду 50, длиной 30 мм с 
установленным на нем неисправным шаровым краном Ду 50, Ру 30. 

Обстоятельства аварии

07.08.05 В 17 ч 20 мин в диспетчерскую службу РДП КРУМН поступило 
сообщение от старшего охранника ПГ команды «Краснодарская» службы 
безопасности ОАО «Черномортранснефть» об обнаружении выхода не-
фти на 80Sм км МН «Хадыженск–Псекупская–Краснодар», Ду 200/250/300.

В 17 ч 21 мин закрыли отбор нефти из МН «Тихорецк–Туапсе», Ду 500; 
в 17 ч 28 мин остановили НПС «Псекупская»;

20 ч 5 мин – закрыли задвижку № 60 на 74Sм км МН «Хадыженск–Псекуп-
ская–Краснодар», 20 ч 40 мин – на место аварии прибыла бригада ЛЭС 
№ 2 «Крымская» под руководством главного инженера ЛПДС «Крымская» 
с необходимыми техническими средствами для локализации распростра-
нения выхода нефти; 20 ч 45 мин – для предотвращения распростране-
ния нефти по каналу Чибий установлены 1S и 2Sй рубежи боновых заграж-
дений.

В 21 ч 20 мин начали работы по откачке нефти в вакуумцистерны с раз-
работкой приемного приямка при одновременном прекращении исте-
чения нефти на окружающую территорию и в водную среду.

В 4 ч 08.08.05 начаты огневые работы по обварке ремонтной конструк-
ции «П7»; 4 ч 50 мин – дополнительно установлены 3S и 4Sй рубежи боновых 
заграждений; 6 ч 6 мин – закончили огневые работы по обварке ремонтной 
конструкции «П7», Ду 100; 8 ч – запущен в работу первый нефтесборщик 
вновь прибывшей бригады ЦРС (УАВР);  9 ч запущен в работу второй 
нефтесборщик для сбора нефти с поверхности воды в канале Чибий.

Далее, с прибытием свежих сил и средств из подразделений КРУМК 
(НПС «Нововеличковская», ЛПДС «Пшехская», ЛПДС «Крымская») к 17 ч 
08.08.05 было пущено в работу еще три нефтесборщика. С прибытием 
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бригад из Тихорецкого РУМН и н/б «Шесхарис» приступили к работе еще 
два нефтесборщика, а к 21 ч работало семь нефтесборщиков. Сбор не-
фти с поверхности воды вели непрерывно (круглосуточно).

При осмотре места аварии обнаружено, что выход нефти произошел 
из поврежденного шарового крана Ду 50, Ру 16, установленного на несанк-
ционированной врезке (рис. 5, а–г).

Вышедшая нефть распространилась в охранной зоне нефтепровода, на 
участке площадью 70 м2 с глубиной пропитки до 5 см. С места не-
санкционированной врезки нефть попала в дренажный канал оросительной 
системы шириной 1,5 м и распространилась на протяжении 1,5 км, а затем 
– в канал Чибий шириной до 10 м и распространилась на протяжении 6 км 
по течению воды. Площадь загрязнения водной поверхности составила 15 
тыс. м.

По состоянию на 09.08.05 установлено 12 рубежей боновых загражде-
ний, в том числе один стационарный из труб Ду 800.

Для ликвидации последствий выхода нефти на 80Sй км МГ раз-
работан планSграфик мероприятий, согласованный с отделом ГЭН 
СКМУ по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора. 
Уборка загрязненной территории проводится с момента прибытия на мес-
то выхода нефти аварийноSвосстановительной бригады и продолжается 
по настоящее время.

ОАО «Черномортранснефть» подало заявление о проведении рас-
следования и возбуждении уголовного дела в РОВД Тахтамукайского 
рSна Республики Адыгея.

Загрязнение окружающей природной среды:
 � объем вытекшей нефти, м3 ......................................................... 45
 � площадь, м2:

 � загрязненной поверхности грунта  ....................................... 70
 � загрязненной водной поверхности  ............................... 15000

При локализации и ликвидации последствий аварии люди и техника не 
пострадали. Действия ответственных лиц и персонала КРУМН соответст-
вовали планамSграфикам мероприятий по ликвидации аварии и по лик-
видации последствий аварии на 80Sм км МН «Хадыженск–Псекупская–
Краснодар», а также сложившейся обстановке.

Причины аварии: 

организационная – несанкционированный доступ неустановленных 
лиц к нефтепроводу; 

техническая – несанкционированная врезка в МН для хищения не-
фти.

Экономический ущерб от аварии. Прямые затраты на ликвида-
цию аварии и ее последствий по состоянию на 15.08.05 составили 
948 908,0 руб., ущерб окружающей природной среде – 2 783 277,54 руб. 
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Рис. 5, а–г. Аварийный участок на 80Lм км МН «Хадыженск–Псекупская–

Краснодар» 07.08.05: а и б   – поврежденный шаровой кран, демонтирован-

ный с места несанкционированной врезки (в) в нефтепровод; г – ремонтная 

конструкция, установленная на месте несанкционированной врезки

г

в
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Анализ результатов работы и основных показателей 

деятельности территориальных органов

Надзор за объектами нефтегазодобычи и магистрального трубопро-
водного транспорта организован и осуществляется во всех территори-
альных органах Ростехнадзора. Основные показатели деятельности тер-
риториальных органов в 2005 г. близки к показателям 2004 г. (разница не 
превышает 5 %).

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности 

 � Усилить надзор:
 � за составлением и исполнением эксплуатирующими организаци-

ями планов по диагностическому обследованию технического со-
стояния объектов трубопроводного транспорта, осуществлением 
технического и авторского надзора при их строительстве;

 � за разработкой и осуществлением мероприятий по улучшению 
охраны объектов трубопроводного транспорта для предупрежде-
ния несанкционированных врезок.

 � В связи с тем, что все аварии с открытыми фонтанами сопровож-
дались отказами противовыбросового оборудования, а также участились 
обращения в Ростехнадзор организацийSизготовителей и правоохрани-
тельных органов по случаям поставок противовыбросового оборудования 
и фонтанной арматуры неясного происхождения с поддельными эксплу-
атационными документами, необходимо проверить производственные 
базы комплектации оборудования, технических служб предприятий и 
бригад по бурению, освоению и капитальному ремонту скважин на соот-
ветствие данного оборудования установленным требованиям.

 � Завершить распределение полномочий по надзору за объектами 
нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного транспорта между 
территориальными органами Ростехнадзора в связи с образованием но-
вых предприятий и обращениями эксплуатирующих организаций.


