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НАДЗОР (ПЕРМСКИЙ КРАЙ)

  

Инцидент произошел на опасном производственном объекте «Система
промысловых трубопроводов попутного нефтяного газа
Павловка–Чернушка, Чернушка–Пермь, Танып–т.вр. в г/п Чернушка–Пермь» (рег. №
А48-03479-008 от 17.06.2002). Место возникновения инцидента: ПК864+20
газопровод «Чернушка–Пермь», d=530, водный переход через р.
Турка. Ближайшими к переходу через р. Турка населенными пунктами являются
деревни: Баташи (600 м к северо-востоку), Маринкино (700 м к востоку), Карьево (2
км к юго-востоку) и Бажуки (3 км к юго-западу). 

      

  

В 2003 году была выполнена реконструкция подводных переходов газопроводов через р.
Турка. Участок водного перехода выполнен из стали 17Г1СУ. Строительство
проводилось в соответствии с проектом, разработанным проектной организацией ОАО
«ПермНИПИнефть», получено разрешение на строительно-монтажные
работы, проектная и рабочая документация прошли экспертизу в ООО
«Западно-Уральский центр сертификации».

  

В 2008 году на газопровод «Чернушка–Пермь» получено положительное заключение
экспертизы промышленной безопасности о возможности продления сроков безопасной
эксплуатации до июня 2010 года. Данный газопровод был включен в план-график
диагностического обследования и экспертизы промысловых газопроводов,
отработавших нормативный срок эксплуатации на 2010 год. Срок проведения
очередного обследования был 5 июля 2010 года.

  

Режим работы объекта (оборудования) до инцидента – круглосуточный. Отклонений от
технологического режима работы перед инцидентом на газопроводе не зафиксировано.

  

За время эксплуатации газопровода произошло 32 инцидента, произведено 28
ремонтных работ с заменой участков. Эксплуатация газопровода
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«Чернушка–Пермь» осуществлялась в соответствии с лицензионными требованиями,
правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03 и
действующим законодательством РФ.

  

Данный опасный производственный объект внесен в договор страхования гражданской
ответственности предприятий – источников повышенной опасности от 25.12.2009
№ 01-029-000778/692/15/09.

  

Обстоятельства инцидента

  

5 июля 2010 в 3.05 от диспетчера ЦДНГ № 10 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» поступило
сообщение о сильном запахе газа в районе д. Баташи и остановке газокомпрессорной
станции «Кокуй».

  

Персонал цеха № 3 действовал в соответствии со схемой оповещения ПЛА.

  

В 3.45 мастер аварийно-восстановительной бригады и начальник цеха № 3 прибыли в
район предполагаемого выхода газа. Определив, что выход газа происходит на участке
газопровода «Чернушка–Пермь» ПК864+20, приняли решение о перекрытии участка
газопровода секущими кранами № 24 на ПК855+25, № 114 на ПК877+50 и Ш1Я на
газопроводе лупинг «Чернушка–Пермь».

  

В 4.30 отключили участок газопровода «Чернушка–Пермь» ПК855+25-ПК877+50 и,
убедившись в прекращении выхода газа, приступили к пуску ГКС «Кокуй»
и возобновлению транспортировки газа по газопроводу «Кокуй–Кыласово».

  

В 5.30 ГКС «Кокуй» вышла на рабочий режим, транспортировка газа возобновилась.
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По причине выхода газа были эвакуированы жители д. Баташи и Усть-Турка, 6 человекпомещены в стационар на обследование.  В 6.00 максимальная концентрация углеводородов в д. Баташи составляла 48 мг/м3, вцентре села Усть-Турка не превышала 38 мг/м3, при допустимой величине по метану 50мг/м3 (ГН 2.1.6.2309-07).  В 8.00 эвакуированные жители вернулись в места проживания. Возникновениеинцидента вызвано процессом истирания стенки трубы газовым конденсатом. Врезультате инцидента произошел выход 1200 м3 газа через трещину по нижнейобразующей трубы длиной 2500 мм. Экологическое загрязнение земель и водныхресурсов отсутствует.  Технические и организационные причины инцидента  Утончение стенки трубы в результате износа нижней образующей трубы из-завоздействия газового конденсата.  Отсутствие удаления скопления газового конденсата в месте водного перехода через р.Турка.  Недостаточное охлаждение газа на выходе из газокомпрессорной станции.  Отсутствие ингибирования.  Недостаточная очистка газа от механических примесей и его осушка.  Недостаточный комплекс мероприятий по технической диагностике газопроводов, всвязи с отсутствием разработанных методик, позволяющих с достаточной точностьюопределить техническое состояние газопроводов в целом, в местах водных переходов ичерез овраги.  

Мероприятия по устранению причин инцидента  Выполнить ревизию прилегающих участков газопровода для определения границдефектного участка с составлением акта ревизии и отбраковки до 08.07.2010.  На основании акта ревизии и отбраковки произвести замену дефектного участка до16.07.2010. Провести техническую диагностику газопроводов, проходящих в одномкоридоре с газопроводом Чернушка–Пермь (ПК855+25-ПК877+50) на пересечении с р.Тура до 30.09.2010.  Провести техническое диагностирование в объеме, необходимом для получения полнойинформации о текущем состоянии газопроводов, особое внимание уделитьучасткам, проходящим вблизи населенных пунктов, автомобильных, железных дорог,через водные переходы и овраги в 2010-2012 гг. (согласно графику).  Разработать мероприятия по снижению образования газового конденсата – до01.10.2010.  
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По результатам диагностики произвести замену участков труб, представляющихнаибольшую опасность для дальнейшей эксплуатации и нанесения ущерба третьимлицам, – до 2015 г.  Рассмотреть вопрос о включении ингибирования в технологию транспортировки газа сцелью уменьшения коррозионных процессов внутри трубопроводов – до 01.11.2010.  Издать приказ об инциденте: утечка попутного нефтяного газа в результате порывагазопровода Чернушка–Пермь на участке ПК 865, происшедшего 05.07.2010, сознакомлением работников Общества под роспись – до 01.09.2010.  Хохлов П. П., начальник отдела по надзору в нефтегазодобывающейпромышленности Западно-Уральского управления Ростехнадзора:  – По заключению экспертизы ИКЦ «Просвет» (рег. № 48-ТУ-47665-2008) сделан вывод,что только шурфованные участки трубопровода находятся в работоспособном состояниии могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а не весь трубопровод. Однакосрок продления безопасной эксплуатации трубопровода был определен до июня 2010года, но к данному времени не была проведена работа по определению возможностидальнейшей эксплуатации газопровода «Чернушка–Пермь», что явилось нарушением«Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации техническихустройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (РД03-484-02).  В настоящее время, в кратчайшие сроки, дефектные участки газопровода нуждаются вдиагностике и замене.  Токарев Ю. Д., генеральный директор ООО «Западно-Уральский центрсертификации»:  – Причиной утончения стенки трубы до 0,3 мм с последующим разрушением сталкоррозионный и абразивный износ по нижней образующей в результатевоздействия газоконденсата с содержащимися в нем механическими примесями. Поданным заключения ООО «Уралпромбезопасность», на скорость коррозии такжеповлиял марганец, содержащийся в стали 17Г1СУ (участок подводного перехода,на котором произошел инцидент). Марганец, входя в состав продуктов коррозии,приводит к их разрыхлению и отслаиванию от поверхности металла, образуютсягальванопары (металпродукты коррозии) и провоцируется язвенная коррозия.Также стали с повышенным содержанием марганца менее стойки к водородномурастрескиванию, а в нашем случае парциальное давление сероводорода втранспортируемом газе более 300 Па.  Трубопровод «Чернушка–Пермь» протяженностью 183 км построен в 1971 году из трубымарки стали Ст3СП, что не соответствует требованиям п. 8.9 ВСН 51-3-85(Проектирование промысловых трубопроводов).  Трубы из углеродистых (Ст3СП) и низколегированных сталей (17Г1СУ) нерекомендуются к применению на трубопроводах для транспортировкисероводородсодержащего газа.  Хисаев Р. Н., генеральный директор ООО «Пермнефтегазпереработка»:  – ООО «Пермнефтегазпереработка» предпринимает и планирует ряд мероприятий поприведению промысловых газопроводов в безопасное состояние.  Разработана стратегия развития предприятия до 2019 года, мероприятия по линейнойчасти, которые включают следующие проекты:  - проект реконструкции системы транспорта газа с ГКС «Уньва», включающий в себяреконструкцию дюкерного перехода «Уньва–Ольховка» через р. Яйва длиной 1,52 кми строительство газопровода «Уньва–Ольховка» длиной 30 км;  - проект реконструкции системы транспорта газа с ГКС «Каменный Лог», включающий всебя подключение двух резервных ниток к дюкерному переходу газопровода «КаменныйЛог–Пермь» через р. Чусовая, реконструкцию газопровода «Каменный Лог–Пермь»ПК26-ПК56 и ПК0-ПК200, Ду-720 мм, вынос газопроводов «Ярино–Каменный Лог»Ду-325 и 720 мм и «Каменный Лог–Пермь» Ду-720 мм за пределы площадки товарногопарка УППН «Каменный Лог»;  - проект реконструкции системы транспорта газа с ГКС «Павловка», включающий в себяреконструкцию газопровода «Чернушка–Пермь» ПК97+40-ПК183+40, ПК68-ПК97+40,ПК255-ПК270+60 и «Павловка–Чернушка» ПК3-ПК43, общей протяженностью 17,1 км;  - проект реконструкции системы транспорта газа с ГКС «Куеда – т.вр. в г/пр.«Чернушка–Пермь», ПК150+00-ПК204+50, ПК211+50-ПК242+50, общейпротяженностью 8,55 км;  - проект реконструкции системы транспорта газа с ГКС «Кокуй», включающий в себяреконструкцию газопровода «Кокуй–Кыласово» протяженностью 50 км (нефтяной газ).  Выполнено диагностическое обследование участка газопровода «Кокуй–Кыласово»Ду-530 мм подрядной организацией «Нефтепром-диагностика» методоммагнитной томографии с проведением дополнительного дефектоскопического контроляв шурфах. Отчет формируется.  Разработана программа стабилизации линейной части газопроводов ООО«Пермнефтегазпереработка».
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