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Объекты магистрального трубопроводного транспорта
(по данным Ростехнадзора)

Сухопутные магистральные трубопроводы:

Морские трубопроводы:

 магистральные газопроводы (МГ) – 175 тыс. км;
 магистральные нефтепроводы(МН) – 55 тыс. км;
 магистральные продуктопроводы – 25,5 тыс. км
(в том числе - аммиакопроводы – 1,4 тыс. км,
продуктопроводы ШФЛУ – 4,2 тыс. км)
Общая протяженность линейной части МТ:

Голубой поток – 396 км,
Северный поток – 1200 км,
Южный поток – 900 км,
Штокмановское ГКМ – 560 км,
Сахалинские проекты – 50 км.
Общая протяженность линейной части МТ:

Более 260 тыс. км
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3,1 тыс. км,

Динамика аварийности и травматизма
на объектах трубопроводного транспорта углеводородов
Статистика причин аварийности на магистральных трубопроводах
(в период с 1996 по 2012 гг.)
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Удельная частота аварий на магистральных газопроводах,
нефте- и нефтепродуктопроводах в России и за рубежом
МГ

МН и МНПП

Статистика аварийности на российских МТ
(в пересчете на 1000 км)

Тип трубопровода
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В период
с 2008 по 2012 гг.

Исключительно за
2012 г.

газопроводы

0,09

0,09

нефтепроводы

0,09

0,09

нефтепродуктопроводы

0,05

0,00

Законодательная база проектирования МТ
1. ФЗ РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ (в ред. от
04.03.2013).
2. ФЗ РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ.
3. ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ.
4. ФЗ РФ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011.
5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта
(в части трубопроводного транспорта): утв. расп. Правительства РФ от 13.08.2013 г. № 1416-р.
6. ТР ТС «О безопасности машин и оборудования» утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от
18.11.2011 г. № 823.
7. ТР ТС «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» утв. Решением Комиссии
Таможенного Союза ТФ от 18.10.2011 г. № 825.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти нефтепродуктов».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 года № 240 «О порядке
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации».
10. ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов»
утв. Пр. Ростехнадзора от 6.11. 2013г. № 520.
11. ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств» утв. Пр. Ростехнадзора
от 11.03.2013г. № 96.
12. ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утв. Пр. Ростехнадзора и
от 12.03.2013 г. № 101.
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Нормативная база проектирования МТ

1. ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных
трубопроводов» утв. Пр. Ростехнадзора от 6.11. 2013г. № 520.

2. СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы: утв. приказом Госстроя от 25.12.2012 г.
№ 108/ГС.
3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям.
4. СТО Газпром 2-2.1-249-2008. Магистральные газопроводы.
5. РД-23.040.00-КТН-110-07. Магистральные нефтепроводы. Нормы проектирования.
В перспективе до 2020 года:
• на стадии утверждения в Госстандарте – 7 национальных стандартов
• в разработке – 12 национальных стандартов
• планируется к разработке – 35 национальных стандартов.
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Специфика условий реализации перспективных проектов
строительства и реконструкции МТ

Сложные условия реализации проектов нового строительства МТ:
• суровые климатические условия (низкая среднегодовая температура);
• опасные геологические процессы (вечная мерзлота, пучинистые грунты,
сейсмика);
• чувствительность экологического ландшафта к загрязнениям;
• удаленность (неразвитость) сети дорог и промышленной инфраструктуры;
• новые режимы перекачки.
Сложные условия реализации проектов реконструкции МТ:
• критические сближения трассы МТ с объектами промышленного и
гражданского назначения;
• пересечения трассы МТ с объектами промышленного и гражданского
назначения;
• повышенная фоновая нагрузка на природную среду.
Новые продукты для транспортировки
Перспективные национальные стандарты для МТ
1. ГОСТ Р «Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования на давление свыше
10 МПа. Основные требования» (на утверждении в Росстандарте).
2. ГОСТ Р 55599-2013 «Сборочные единицы и детали трубопроводов на давление свыше
10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Общие технические требования».
3. ГОСТ Р 55600-2013 «Трубы и детали трубопроводов на давление свыше 100 до 320 МПа.
Нормы и методы расчета на прочность».
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Типовые отступления от требований действующих НД, характерные для
современных проектов строительства и реконструкции МТ
 минимальные расстояния от оси трубопровода до населенных пунктов, отдельных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;
 прохождение трассы МТ по территории промышленной зоны в пределах городской черты;
 допустимое избыточное давление в МТ;
 состав транспортируемого продукта;
 пересечение водных преград без резервных ниток;
 продуктопроводы СУГ (ШФЛУ) диаметром более 400 мм и длиной более 100 км;
 угол пересечения подземных МТ с железнодорожными и автомобильными дорогами;
 прохождение трассы МТ под автомобильными дорогами ведомственного назначения без
защитного кожуха через насыпь;
 минимальные значения длины концов футляра при подземной прокладке трубопровода
через автомобильные и железные дороги в стесненных условиях;

 максимально допустимые расстояния между линейной запорной арматурой;
 максимальные расстояния между
диагностирования на МТ СУГ и др.
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узлами

приема

и

пуска

средств

очистки

и

Типовые отступления от требований действующих НД, характерные для
современных проектов строительства и реконструкции МТ

Критическое
нарушение МДР

Очень сильное
нарушение МДР

Сильное нарушение
МДР

Незначительное
нарушение
МДР

0-25%

26%-50%

51%-75%

76%-100%

Критическое
нарушение
МДР -29
(43%)

Незначительное
нарушение МДР
- 9 (13%) Сильное
нарушение МДР
-7 (10%)

Очень
сильное
нарушение
МДР - 23
(34%)

Минимально
допустимые
расстояния
(МДР) от МТ
до объектов

Частота
нарушения
МДР от МТ
в СТУ

Необходимость разработки Специальных технических условия для проектов МТ
Глава 1. Статья 6. п. 8 ФЗ РФ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»:
«В случае, если для подготовки проектной документации
требуется отступление от требований, …, недостаточно
требований к надежности и безопасности, или такие требования
не установлены, подготовка проектной документации и
строительство здания или сооружения осуществляются в
соответствии со специальными техническими условиями … . ».
ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов
магистральных трубопроводов» (утв. приказом Ростехнадзора от
06.07.2013 №520):
10. Объекты …МТ следует размещать на безопасных расстояниях до
других промышленных и сельскохозяйственных объектов,
отдельных зданий и сооружений, жилых, общественно-деловых
зон и зон рекреационного назначения, установленных в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
12. При отсутствии установленных требований по безопасным
расстояниям или невозможности их соблюдения эти требования
должны быть определены в обосновании безопасности ОПО.
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Статистика разработки СТУ для объектов МТ*

*данные с сайта Минстроя по состоянию на 21.04.2014
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Анализ повторяемости требований СНиП 2.05.06-85*, обуславливающих необходимость
разработки СТУ, в иных НД
№
п/п

Наименование требования, от которого имеются отступления

1 Минимальные расстояния от оси трубопровода до населенных пунктов
2 Минимальные расстояния от оси трубопровода до отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий
3 Минимальные расстояния от оси трубопровода до зданий и сооружений
4 Прямой угол пересечения подземных МТ с железнодорожными и автомобильными
дорогами
5 Максимальные расстояния между запорной арматурой
6 Минимальные расстояния между одновременно строящимися и действующими в
одном техническом коридоре параллельными нитками трубопроводов
7 Максимальные значения упругости насыщенных паров при температуре плюс 40 оС

Статус требования в контексте положений
иных НД
I
II
III
IV
V
+
+
+
+
+↑
+
+↑
+↑
+↑
+↑↓
+
+

+
+↓

+↑
+↓

+
+

+↑
+↓

+
+

+
+↓

+
+

+
+↓

+
+

+

+

-

-

-

+
+
8 Запрет на прохождение трассы МТ сжиженных углеводородных газов (СУГ),
диаметром более 400 мм по густонаселенной местности
+
+
9 Запрет протяженности МТ СУГ свыше 100 км при диаметре свыше 400 мм.
+
+
10 Запрет на транспортировку двухфазного продукта
+
+
11 Приоритетность проведения гидравлических испытаний МТ
+
+
12 Минимальные значения длин концов футляра при подземной прокладке
трубопровода через автомобильные и железные дороги в стесненных условиях
Примечания:
Римскими цифрами отмечены проанализированные нормативные документы, соответственно:
I – СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
II - СП 36.13330. 2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»,
III - СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы»,
IV - РД-23.040.00-КТН-110-07 «Магистральные нефтепроводы. Нормы проектирования»,
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V - Проект ГОСТ Р «Магистральные газопроводы»

-

-

-

+↓
+↓

+
+

+↓
+↓

Вариации конкретного требования СНиП 2.05.06-85* в контексте положений
иных НД

Наименование
отступления

Ненормативный
(менее 90°) угол
пересечения
подземных МТ с
железнодорожными и
автомобильными
дорогами

Слайд 13

Пункт
СНиП
2.05.06-85*, от
которого
имеется
отступление

п. 6.31

Вариации
СП 36.13330.
2012

РДПроект ГОСТ Р
СТО Газпром
23.040.00-КТН- «Магистральные
2-2.1-249-2008
110-07
газопроводы

Допускается
уменьшение угла
Допускается угол пересечения, но
пересечения не
не менее 60°.
менее 60° в
Для
стесненных
автомобильных
условиях
дорог категории
п. 10.3.1
IV-V допускается
угол не менее 35°
п. 10.4.1

Аналогично
п. 7.5.35

Аналогично
требованиям СТО
Газпром 2-2.1-2492008
п. 10.4.1

Федеральные нормы и правила
«Правила безопасности для опасных производственных объектов МТ»
Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности,
предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на ОПО МТ, по которым
транспортируют опасные вещества - углеводороды, находящиеся в:
•
жидком состоянии (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый,
широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), их смеси)
•
и (или) газообразном состоянии.
Правила не распространяются:
на морские и промысловые трубопроводы,
магистральные аммиакопроводы,
станции подземного хранения газа.
При разработке ФНП учитывались:
 Философия риск-ориентированного подхода к управлению безопасностью.
 Положения проекта ФЗ «Технический регламент о безопасности магистральных
трубопроводов для транспортировки жидких и газообразных углеводородов».
 Требования:
• СНиП 2.05.06-85*, СНиП III-42-80*, СНиП 2.05.13-90 и др.;
• ISO 13623 «Трубопроводные системы», стандартов DNV;
• проектах ГОСТ Р «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов.
Эксплуатация и техническое обслуживание» и др.;
• Стандартах ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ЗАО «КТК-Р» (РД 153-39.4-074-01,
РД 153-39.4-113-01, РД 153-39.4-041-99, РД 153-39.4-058-00, РД 153-39-026-97, СТО Газпром
2-3.5-454-2010, СТО Газпром 2-33.5-354-2009 и др.)
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Структура ФНП
I. Общие положения
II.Требования промышленной безопасности к разработке
технологических процессов при проектировании ОПО МТ
IIIТребования промышленной безопасности при строительстве,
реконструкции,
техническом
перевооружении
и
капитальном ремонте ОПО МТ
IV.Требования промышленной безопасности при эксплуатации
ОПО МТ
V.Требования промышленной безопасности при консервации и
ликвидации ОПО МТ
VI. Предупреждение и ликвидация аварий
VII.Требования к анализу опасностей технологических процессов
и количественному анализу риска аварий на МТ.

Требования ФНП МТ носят
преимущественно
функциональный
(описательный) характер, т. е.
практически не содержат
количественных значений
параметров МТ, но требуют их
обоснования в проектной
документации на основе анализа
риска и учета специфики
проектируемого МТ

1. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей РД 03-409-01.
Методическое руководство по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах и
нефтепродуктопроводах (РД-13.020.00-КТН-148-11).
2. СТО Газпром 2-2.3-351-2009. Методические указания по проведению анализа риска для опасных
производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром». СТО Газпром 2-2.3-4002009. Методика анализа риска для опасных производственных объектов газодобывающих предприятий
ОАО «Газпром». СТО Газпром 2-2.3-569-2011 Методическое руководство по расчету и анализу рисков при
эксплуатации объектов производства, хранения и морской транспортировки сжиженного и сжатого
природного газа ОАО «Газпром».
3. Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (утв.
Приказом МЧС России №404 от 04.07.2009), с изм.). Пособие по определению расчетных величин
пожарного риска для производственных объектов (ВНИИПО МЧС России, 2012г.)
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Перечень типовых компенсирующих мероприятий для обеспечения
безопасности МТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Контроль загазованности в пространстве между трубопроводом и кожухом
Увеличение этапности испытаний на прочность и герметичность
Размещение по трассе МТ дополнительных опознавательных знаков
Пересмотр срока безопасной эксплуатации МТ не реже 1 в год
Комплексная внутритрубная диагностика не реже 1 раза в 5 лет
Применение усиленного защитного заводского покрытия труб
Обеспечение защиты от преступных посягательств
• Применение труб категории "В"
Применение систем обнаружения утечек
• Прокладка МТ в защитном футляре (кожухе)
Увеличение толщины стенки на 50%
• Увеличение заглубления трубопровода и кожуха
Предпусковая первичная комплексная ВТД
• Увеличение протяженности кожуха
Увеличение заглубления трубопровода
Разработка программы мониторинга технического состояния МТ и защитного кожуха
Применение защитных инженерных сооружений для ограничения разлива продукта
Ограничение значения уровня расчетных кольцевых напряжений в стенках труб
Применение системы ЭХЗ со 100 % резервированием
Перекрытие МТ через 10 минут после сигнала об аварии
Дополнительные требования к вязкости металла труб и сварных соединений;
Дополнительные требования к хим. составу и прочности труб и сварных соединений;
Проведение периодической аттестации трубопровода
Повышение требований к качеству производства СМР

Слайд 16

Система классификации компенсирующих мероприятий

Критерии выбора барьеров безопасности
•
•
•
•

Преимущество технических барьеров перед
организационными;
Преимущество предупреждения аварии перед её
локализацией;
Преимущество
направленности
КМ
непосредственно на МТ.
Независимость срабатывания барьеров друг от
друга.

Функции барьеров безопасности
•
•
•
•

Предотвращение наступления аварийного
события.
Контроль аварийной ситуации.
Приведение системы в безопасное состояние
после аварии.
Ограничение последствий аварии.

0

Предложенные КМ

Критическое нарушение МДР (всего 29)

Повышение требований к качеству производства СМР

Очень сильное нарушение МДР (всего 23)

Проведение периодической аттестации…

Сильное нарушение МДР (всего 7)

Дополн. требования к хим составу и прочности

Незначительное нарушение МДР (всего 9)

Дополн. требования к вязкости металла труб

Перекрытие МТ через 10 минут после сигнала об…

Применение системы ЭХЗ со 100 % резервированием

Ограничение значения уровня расчетных…

Применение защитных инженерных сооружений…

Увеличение заглубления трубопровода

Предпусковая первичная комплексная ВТД

Применение усиленного защитного заводского…

Увеличение толщины стенки на 50%

Обепече ние защиты от преступных посяга тельств

Комплекс ная внутри трубная диагностика не реже…

Разработка программы мониторинга технического…

Пересмотр срока безоп. экспл. МТ не реже 1 в год

Размещен. по трассе МТ дополн. опознават. знаков

Увеличение этапности испытаний на прочность и…

Применение систем обнаруже ния утечек

Контроль загазованности в межтруб ном прост…

Увеличе ние протяженности кожуха

Увеличение заглубления кожуха, мм

Прокладка МТ в защитном футляре (кожухе)

Применение труб категории "В"

Слайд 7
Статистика использования различных компенсирующих мероприятий
АНАЛИЗ
ПРИЧИНбезопасности МТ АНАЛИЗ
ПОСЛЕДСТВИЙ
для обеспечения
при нарушении
МДР

30

20

10

Влияние компенсирующих мероприятий на зависимость потенциального риска гибели людей Rп
(1/год) от расстояния до оси трубопровода r (м) при авариях на участке нефтепровода «ТихорецкТуапсе»

Выводы
1. Несмотря на то, что национальная нормативная база обеспечения безопасности
магистральных трубопроводов постоянно совершенствуется, ее содержание не в
полной мере отвечает потребностям реализации перспективных проектов нового
строительства и реконструкции МТ, особенно в части обоснования минимальных
допустимых расстояний с учетом свойств продукта перекачки и стесненных условий
прокладки МТ.
2. Принятые ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов
магистральных трубопроводов» предполагают новый подход к обоснованию
безопасности МТ на основе действующих НД и широкого применения методик анализа
риска. В тоже время, обоснование безопасности МТ при критических сближениях с
объектами инфраструктуры требует оценки конструктивной надежности трубопровода,
учитывающей характеристики прочности металла труб и сварных швов, долговечности
защитных покрытий и т. д.
3. Актуальной задачей является создание системы мониторинга оценки эффективности
компенсирующих мероприятий, закладываемых в обоснования безопасности МТ и
обеспечение ее взаимосвязи с системой сбора статистики инцидентов и аварий на МТ.
Слайд 20
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