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ПРИЧИНЫ АВАРИЙНЫХ ОТКАЗОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: В процессе эксплуатации технологические трубопроводы 

испытывают значительные внутренние и внешние нагрузки и воздействия. 

Это связано как с неустойчивой работой системы, так и с особенностями ее 

эксплуатации. В данной работе предложен критерий для оценки степени 

опасности деформирования трубопроводной обвязки оборудования колонного 

типа при внешних и внутренних нестационарных воздействиях. 
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Annotation: During operation, process pipelines experience significant 

internal and external loads and impacts. This is due both to the instability of the 

operating modes of the system, and to the functional features of its operation. A 

criterion for assessing the degree of danger of deformation of piping of column type 

equipment at external and internal non-stationary influences is proposed in this 

paper. 
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Объекты нефтегазовой отрасли относятся к опасным производственным 

объектам, для которых характерны высокие показатели риска возникновения 

аварийной ситуации. При эксплуатации данных объектов возможен выброс 
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технологической среды в атмосферу, что может привести к экологическому 

ущербу, а в случае возгорания возможен взрыв или (и) пожар, которые могут 

привести к значительным экономическим потерям и даже к человеческим 

жертвам [1, с. 127].  

По статистическим данным, опубликованным в Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору за 2007-2017гг., на 

объектах нефтегазовой отрасли произошла 191 авария и зафиксировано 110 

несчастных случаев со смертельным исходом. На рисунке 1 представлена 

динамика аварийности и производственного травматизма на опасных 

производственных объектах нефтегазовой отрасли [2]. 

 

Рисунок 1. Динамика аварийности и производственного травматизма за 

2007–2017 гг. на опасных производственных объектах  

Основным технологическим оборудованием опасных производственных 

объектов являются аппараты колонного типа с трубопроводной обвязкой, 

обеспечивающих взаимосвязь между отдельными единицами оборудования. 

Это оборудование работает в сложных условиях эксплуатации, при высоких 

температурах и внутреннем давлении, кроме этого, аппараты колонного типа 

перерабатывают значительное количество взрыво- и пожароопасного 

углеводородного сырья. 
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Аппараты колонного типа обычно располагаются на открытых 

площадках и по габаритным размерам имеют большую высоту. Разрушение 

или потеря устойчивости данного оборудования может повлечь дальнейшее 

развитие аварии с «эффектом домино». 

Анализ аварийности на объектах нефтегазовой отрасли показал, что 

наиболее распространенной причиной возникновения негативных факторов, 

приводящих к крупным авариям и катастрофам, является разгерметизация 

трубопроводов, в результате сложности организации высокого уровня 

контроля за надежной и безопасной эксплуатацией участков трубопроводов, 

работающих в наиболее сложных условиях [3,4]. 

На рисунке 2 представлена статистика аварийных отказов 

технологических трубопроводов объектов нефтегазовой отрасли. 

 

Рисунок 2. Причины аварийных отказов технологических 

трубопроводов объектов нефтегазовой отрасли 

Согласно данной статистике, основной причиной аварий 

технологических трубопроводов (51 %) является зарождение и развитие 

дефектов тела трубы и сварных швов, причем доли дефектов изготовления 

элементов трубопроводов, монтажа и эксплуатации соразмерны друг с другом. 

Второй причиной отказов технологических трубопроводов (49 %) является 

воздействие на эти конструкции непроектных нагрузок. 
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Технологические трубопроводы объектов нефтегазовой отрасли 

являются конструкциями, которые подвержены наиболее широкому спектру 

непроектных нагрузок и воздействий самой различной природы и величины. 

Непроектные нагрузки и воздействия в ряде случаев существенно 

влияют на реальную нагруженность элементов трубопроводов, на его 

ресурсные характеристики [5]. 

В этой связи актуальным становится решение задач в области оценки 

степени опасности деформирования трубопроводных систем, входящих в 

обвязку колонных аппаратов, при внешних и внутренних  нестационарных 

воздействиях [6]. 

Критерием для оценки степени опасности деформирования 

трубопровода может служить отношение напряжения, возникающее в 

трубопроводе при внешних и внутренних нестационарных воздействиях, к 

пределу текучести металла: 

      k=Ϭ/ϬT [1] 

где  

Ϭ – напряжение, возникающее в трубопроводе при внешних и 

внутренних нестационарных воздействиях; 

ϬT – предел текучести металла. 

Если k<0,66 , то трубопровод пригоден для дальнейшей эксплуатации, 

присваивается категория III, если 0,66< k<1 , это означает что состояние 

трубопровода неустойчивое и может произойти разрушение из-за наличия 

дефектов основного металла, присваивается категория II , если k>1, то 

состояние трубопровода критическое, может возникнуть разрушение 

трубопровода, присваивается категория I. 

Вывод: предложен критерий для оценки степени опасности 

деформирования трубопроводной обвязки оборудования колонного типа при 

внешних и внутренних нестационарных воздействиях. 
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