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Авария на нефтепроводе «РН-Сахалинморнефтегаз»
На нефтепроводе «РН-Сахалинморнефтегаз» снова произошла авария
https://sakhalin.info/news/198972

27.11.2020. В 12 км от населенного пункта Верхнетамбовское при проведении
подготовительных работ к демонтажу произошел порыв подземного неэксплуатируемого
МНП Оха — Комсомольск-на-Амуре диаметром 530 мм с последующим разливом
на площади 1 тыс. м2 (0,1 га). Авария произошла ориентировочно в 14:05 по московскому
времени 25 ноября. Часть нефтепродуктов попала в ручей Безымянный. Нефтепровод
перекрыт, место разлива локализовано, проводятся работы по сбору и утилизации
загрязненного грунта. Для сбора разлившейся нефти установлены 4 линии боновых
заграждений общей протяженностью 40 м.
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:
В Хабаровском крае продолжает работу группа по ликвидации последствий выхода
нефтесодержащей жидкости (НСЖ) из выведенного из эксплуатации трубопровода.
Целостность трубопровода восстановлена, место выхода НСЖ полностью локализовано.
На водной поверхности ручьев установлено 9 рубежей боновых заграждений и
специальное
гидрозащитное
оборудование,
которые
исключили
попадание
нефтесодержащей жидкости в озеро Голое.

По некоторым данным, площадь разлива составила 0,3 га, объем нефти - 46 тонн.

Версия аварийного разлива нефти 25.11.2020 г.

Предполагаемое место утечки нефти
из нефтепровода 25.11.2020
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Ручей Голый

Нефтепровод и дорога

Рельеф местности в предполагаемом районе аварии
нефтепровода
На схеме высотного
профиля трубопровода в районе
пересечения нефтепровода и
ручья Безымянного расположена
седловина, поэтому в ходе
деактивации нефтепровода нефть
(или нефтесодержащая жидкость,
НСЖ) могла скапливаться в трубе
и после разгерметизации попала
в ручей.
Ручей
Безымянный
недалеко от пересечения с
трубопроводом
в
седловине
образует водоём, откуда (НСЖ)
должна распространяться по
ручью Безымянный.
Оценочная площадь водоема на
27.11.2020 – около 1 га.
Расстояние от водоема до ручья
Голый – 1,2 км.

Загрязнение ручья Безымянный от нефтепровода до ручья Голый
02.12.2020

Sentinel-2. RGB 432. Copernicus.

Загрязнение ручья Безымянный от нефтепровода до ручья Голый
02.12.2020

Загрязненное нефтью русло ручья
Безымянный протяженностью около 1,2 км

НСЖ попадает в
русло ручья Голый.
Возможное загрязненное нефтью
дороги вдоль нефтепровода

Sentinel-2. RGB 432. Copernicus.

Сравнение снимков 24 и 27 ноября.
Ручей Безымянный у озера Голое от нефтепровода до ручья Голый

Водоем, в котором скапливается вода
ручья Безымянный и куда попала НСЖ из
аварийного трубопровода.

Возможные зоны загрязнения,
появившиеся на ручье с 24 по 27 ноября

Сравнение снимков от 27.11 и 02.12.2020
Ручей Безымянный у озера Голое от нефтепровода до ручья Голый

Sentinel-2. RGB 432. Copernicus.

Сравнение снимков от 27.11 и 02.12.2020
Ручей Безымянный у озера Голое от нефтепровода до ручья Голый

Водоем в месте пересечения ручьём Безымянный дороги и
нефтепровода, в результате аварии должен быть загрязнен
нефтью. На 27.11.2020 площадь водоема составляла около
1 га, на 02.12 водоем практически отсутствует.

Загрязненное нефтью русло ручья
Безымянный протяженностью около 1,2 км.
НСЖ попадает в русло ручья Голый.

НСЖ попадает в
русло ручья Голый.

Возможное загрязненное нефтью дороги
вдоль нефтепровода.

Sentinel-2. RGB 432. Copernicus.

Анимация снимков за 24.11 – 02.12.2020

Изменение формы и размеров водоема и русла ручья Безымянный.
Sentinel-2. Copernicus.

Анимация снимков за 2019-2020 гг.

Представленная анимация русла
ручья Безымянный за месяцы 2019-2020
годов со снежным покровом показывает
почти постоянное наличие водоема в районе
пересечения
нефтепровода
и
ручья
Безымянного.
Даже в зимние месяцы в условиях
сильных морозов, когда ручей Голый
полностью замерзает и покрыт снегом, в
районе водоема у ручья Безымянный
наблюдаются участки открытой воды, что
может быть связано с хронической утечкой
нефти в трубопроводе.

Sentinel-2. Copernicus.

Результаты спутниковой съемки зоны ЧС
На снимке Sentinel-2 за 02.12.2020 обнаружено изменение ширины и цвета русла
ручья Безымянного на протяжении 1,2 км от места пересечения с нефтепроводом «Оха –
Комсомольск-на-Амуре» до места впадения в ручей Голый. С высокой вероятностью
изменение связано с попаданием в ручей НСЖ в результате аварии нефтепровода.
В районе, где ручей пересекает нефтепровод и дорогу регулярно наблюдается
подпорный водоем. На снимке за 02.12.2020 водоем практически не наблюдается, хотя
27.12.2020 его площадь составляла около 1 га.
Возможное загрязнение нефтью наблюдается на снимках также на участке дороги
вдоль нефтепровода.
Таким образом, НСЖ из аварийного нефтепровода могла попасть в водоем у дороги
и далее по руслу ручья Безымянный поступила в ручей Голый.
Анализ временной серии зимних снимков за 2019 и 2020 годы показывает, что в
отличием от соседних водотоков указанный водоем у дороги не замерзает, что может быть
связано с регулярной утечкой нефти в трубопроводе у пересечения с ручьем Безымянный.
Для проверки данных спутниковой съёмки требуется полевая инспекция.
Спутниковый мониторинг хода работ будет продолжен.

Дополнительные слайды

Высотный профиль ручья Безымянный

Ручей Голый

Ручей Безымянный

Нефтепровод и дорога

Дорога, построенная в июле 2020 года для
работ по очистке ручья и озера Голое

Ручей Безымянный

27.11.2020.
Sentinel-2.
Copernicus.

Ручей Голый

Ручей Безымянный у озера Голое от нефтепровода до ручья Голый

Ранее проведенный анализ пары снимков
Sentinel-2 за 24.11.2020 (ситуация до ЧП) и
27.11.2020 (ситуация после ЧП) выявил
участки ручья Безымянного – притока ручья
Голый, на котором изменились ширина и
цвет водотока.

Анимация снимков за 24 и 27 ноября 2020 г.
Sentinel-2. Copernicus.

Ручей Безымянный у озера Голое от нефтепровода до ручья Голый
Нефть из аварийного участка нефтепровода
поступает в водоём у дороги, откуда
нефтесодержащая
жидкость
(НСЖ)
распространяется по ручью Безымянный.
Оценочная площадь водоема на 27.11.2020
– около 1 га. Расстояние от водоема до
ручья Голый – 1,2 км.

Возможный район разлива нефти из
нефтепровода в ручей Безымянный.
Требуется инспекция

Для проверки данного положения требуется
полевая инспекция водоема.

Sentinel-2 за 27.11.2020 (ситуация после ЧП).

Возможные зоны загрязнения,
появившиеся на ручье с 24 по 27 ноября

