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Приложение Б 

Генеральный директор 
ООО «Котласгазсервис» 

Директор Кировского Филиала 
ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 

V /С.А. Кобычев/ / А.Г. Тюкавин / 

Программа о 
проведения эксперmого технического диагностирования 

подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341,1 м.п., расположенный по ул. 
Дружбы в г. Котласе Архангельской области 

Городской округ Архангельской области «Котлас» 

1. Подбор и анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации
газопровода с оформлением акта согласно требованиям приложения «З » 
руководства по безопасности «инструкция по техническому диагностированию подземных 
стальных газопроводов». 

2. Осмотр трассы с определением глубины заложения газопровода.

3. Проверка состояния изоляции, в том числе, на наличие сквозных повреждений.

4. Определение коррозионной агрессивности грунта посредством измерения
удельного сопротивления грунта. 

5. Проверка на наличие блуждающих токов, согласно ГОСТ 9.602-2016.

6. Оформление акта диагностирования технического состояния газопровода без
вскрытия грунта согласно приложения «7» руководства по безопасности «инструкция по 
техническому диагностированию подземных стальных газопроводов» с приложением плана 
шурфового контроля. 

7. Количество и расположение шурфов на трассе газопровода определяется по
результатам анализа технической документации и данных приборного обследования без 
вскрытия грунта. Шурфы располагать в местах совпадения обнаруженных повреждений 
изоляции с участками высокой агрессивности грунта, в местах ранее устраненных отказов, а 
также на выходах газопроводов из мест понижения рельефа местности. 

8. Проверка по ГОСТ 9.602-2016 на наличие блуждающих токов в тех местах
трассы, где в результате измерений, выполненных в процессе диагностики без вскрытия 
грунта, были обнаружены признаки таких токов. 

9. Измерения удельного сопротивления грунта на дне каждого шурфа.

10. Отбор проб грунта в шурфах для лабораторного определения плотности
катодного тока по ГОСТ 9.602-2016 на тех участках трассы, где коррозионная агрессивность 
грунта максимальна (по предварительной оценке). 

11. Определение состояния защитного покрытия: наличие повреждений; тип, состав,
толщина, адгезия, переходное сопротивление в соответствии с ГОСТ 9.602 (на участке 
трассы, где измерения с поверхности грунта дали минимальный результат). 

12. Контроль фактической толщины стенки труб ультразвуковыми толщиномерами.

13. Сканирование толщины стенки труб с целью определения размеров внутренних
коррозионных и иных потерь металла, если в результате дискретных измерений будут 
обнаружены признаки этих повреждений. 

14. Осмотр наружной поверхности газопровода в пределах шурфа с целью выявления
и определения размеров коррозионных повреждений, вмятин, задирав, царапин и т.п. 

ООО «ИКЦ «Промгехбезопасность» 
заюnочение ЭПБ № 18/43-ЭТУ/21 на: подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341,1 м.п., расположенный по ул. Дружбы 

в г. Котласе Архангельской области, 
владельцем которого установлен Городской округ Архангельской области «Котлас» 

✓
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Приложение Г .3 .1 

Протокол № 18/43-ЭТУ/21 ПТ 

измерений смещений потенциалов трубопровода при определении 

опасного влияния переменного тока 

Дата проведения контроля: 29.04.2021 г. 

Организация владелец: Городской округ Архангельской области «Котлас» 

Адрес газопровода: Архангельская область, г. Котлас, ул. Дружбы 

Назначение газопровода: Подземный газопровод низкого давления 

Общая протяжённость газопровода: 341,1 м. 

Дата ввода в эксплуатацию: 1993г. 

Погодные условия: + l 7
°

C

Результаты измерений 
Измеренное напряжение переменного тока 
между трубопроводом и землей при выключенной катодной станции 90 мВ 
Время измерений начало JОчООмин. конец llчЗОмин 

Измерение значения стационарного потенциала 
вспомогательного электрода ВЭ относительно МЭС 130 мВ 

Вывод: Поскольку значение напряжения переменного тока между трубопроводом и землей 
не превышает О, 3 В то определения опасного действия переменного тока в соответствии с
ГОСТ9.602-2005 не требуется. 

Специалист 

электролаборатории 

ООО «Котласгазсервис» 

ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 

Моданов О.А. 

закточение ЭПБ № 18/43-ЭТУ/21 на: подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341,1 м.п., расположенный по ул. Дружбы 
в r. Котласе Архангельской области, 

владельцем которого установлен Городской округ Архангельской области «Котлас» 
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Приложение Г.3.2 

Протокол № 18/43-ЭТУ/21 БТ 

измерений потенциалов трубопровода при определении опасности 

влияния блуждающих постоянных токов 

Дата проведения контроля: 29.04.2021 г. 

Организация владелец: Городской округ Архангельской области «Котлас» 

Адрес газопровода: Архангельская область, г. Котлас, ул. Дружбы 

Назначение газопровода: Подземный газопровод низкого давления 

Общая протяжённость газопровода: 341,1 м. 

Дата ввода в эксплуатацию: 199Зг. 

Погодные условия: + l 7°C 
Время измерений 
Режим измерения 
Стационарный потенциал 

№ 
t.мин о 

п.п 

1 Uюм -0,38

2 Uизм -0,39

начало 1 ОчООмин. 
без защиты 
Ист. -0,38 В 

конец 11 чЗ Омин 

р езулътаты измерении

10 20 30 

-0,39 -0,38 -0,38

-0,38 -0,38 -0,39

Л U=Uизм. Uст.,В 

при наиболее отрицательном Uизм. при наиболее положительном Uизм. 

-0,01 +0,01

40 50 

-0,37 -0,39

-0,39 -0,39

Оценка 

опасности коррозии 

нет 

Вывод: Поскольку абсолютные значения разности потенциалов не превышают 0,04 В, то 

опасного действия блуждающих токов нет. 

Специалист 

электролаборатории 
ООО «Котласгазсервис» 

ООО «ИКЦ «Промгехбезопасность» 

Моданов О.А. 

закточение ЭПБ № 18/43-ЭТУ /21 на: подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341, 1 м.п., расположенный по ул. Дружбы 
в r. Котласе Архангельской области, 

владельцем которого установлен Городской округ Архангельской области «Котлас» 
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Приложение Г.3.3 

Протокол № 18/43-ЭТУ/21 ЭСГ 

измерения удельного электрического сопротивления грунта 

в лабораторных условиях 

Дата проведения контроля: 29.04.2021 г. 

Организация владелец: Городской округ Архангельской области «Котлас» 

Адрес газопровода: Архангельская область, г. Котлас, ул. Дружбы 

Назначение газопровода: Подземный газопровод низкого давления 

Общая протяжённость газопровода: 341,1 м. 

Дата ввода в эксплуатацию: 199Зг. 

Погодные условия: + l 7°C 

№ Адрес пункта отбора 
п.п проб 

1 Шурф №1 (Дружбы, 7) 

2 Шурф №2 (Дружбы, 17) 

Специалист 
электролаборатории 
ООО «Котласгазсервис» 

р езvльтаты измерения

Электричес 
№ кое 

пункта сопротивлен 
по ие 

схеме грунта R, 
Ом 

1 

2 

ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 

Удельное 
Коррозион 

электрическ пая 
ое 

сопротивлен 
агрессивно 

сть 
ие, 

р, Ом.м 
грунта 

20,08 Средн.яя 

27,2 Средн.яя 

Моданов О.А. 

заключение ЭПБ № 18/43-ЭТУ/21 на: подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341,1 м.п., расположенный по ул. Дружбы 
в г. Котласе Архангельской области, 

владельцем которого установлен Городской округ Архангельской области «Котлас» 
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• • Изоляция имеет бугристую поверхность, имеются отслаивания изоляционного слоя.
• Состав изоляционного покрытия -лента ПВХ.
• В шурфах выявлено повреждения изоляционного слоя.
• Величина переходного сопротивления определялась методом «мокрого» контакта

и вычислялась по формуле R=U*S/I , где S - площадь металлического электрода-бандажа.

U,B 

10 

20 

30 

S= О,094м2
• 

Специалист 

электролаборатории 

ООО «Котласгазсервис» 

1, (А) Rпер
, Ом х м2 

0,0315 29,8 

0,0621 30,3 

0,0902 31,3 

RneТJ ер = 30,46 Ом х м
2

Моданов О.А. 

ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 
заключение ЭПБ № 18/43-ЭТУ/21 на: подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341,1 м.п., расположенный по ул. Дружбы 

в г. Котласе Архангельской области, 
владельцем которого установлен Городской округ Архангельской области «Котлас» 
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Приложение Г.4.2 

Протокол № 18/43-ЭТУ/21 ЭХЗ 
измерений потенциалов трубопровода при контроле эффективности 

электрохимической защиты 

Дата проведения контроля: 29.04.2021 

Организация владелец: Городской округ Архангельской области «Котлас» 

Адрес газопровода: Архангельская область, г. Котлас, ул. Дружбы 

Назначение газопровода: Подземный газопровод низкого давления 

Общая протяжённость газопровода: 341,1 м. 

Дата ввода в эксплуатацию: 1993 г. 

Погодные условия: + 17
°

С

№ 
Расположение 

по 
n.n.

карте-схеме 

- -

Специалист 
электролаборатории 
ООО «Котласгазсервис» 

н аличие и тип защиты газопровода

Тип 
Дата ввода Фактические 

в параметры установки 
Примечание установк 

эксплуатац 
и Uвых, В lвых, А (/)др, вию 
- - - - - -

Моданов О.А. 

ООО «ИКЦ «Промrехбезопасность» 
заключение ЭПБ № 18/43-ЭТУ/21 на: подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341,1 м.п., расположенный по ул. Дружбы 

в r. Котласе Архангельской области, 
владельцем которого установлен Городской округ Архангельской области <<Котлас» 
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Приложение Г.4.3 

Протокол № 18/43-ЭТУ/21 АГ 

Определение коррозионной агрессивности грунта по отношению 

к углеродистой стали 

Дата проведения контроля: 29.04.2021 

Организация владелец: Городской округ Архангельской области «Котлас» 

Адрес газопровода: Архангельская область, г. Котлас, ул. Дружбы 

Назначение газопровода: Подземный газопровод низкого давления 

Общая протяжённость газопровода: 341,1 м. 

Дата ввода в эксплуатацию: 1993 г. 

Погодные условия: + l 7°C 

№ Удельное электрическое сопротивление грунта, Омхм 

шурф 
а Определенное 

в полевых условиях 

1 22, 14 

2 23,27 

Специалист 
электролаборатории 
ООО «Котласгазсервис» 

Определенное 
в лабораторных 

условиях 
20,08 

27,2 

ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 

Средняя Оценка 
плотность коррозионной катодного 

тока агрессивности 
А/м2 грунта 

О, 17 Средняя 

О, 16 Средняя 

Моданов О.А. 

заюпочение ЭПБ № 18/43-ЭТУ/21 на: подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341,1 м.п., расположенный по ул. Дружбы 
в r. Котласе Архангельской области, 

владельцем которого установлен Городской округ Архангельской области «Котлас» 
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Приложение Г.4.5 

Протокол № 18/43-ЭТУ/21 СГ 
измерения удельноrо сопротивления rрунта 

Дата проведения контроля: 29.04.2021 

Организация владелец: Городской округ Архангельской области «Котлас» 

Адрес газопровода: Архангельская область, г. Котлас, ул. Дружбы 

Назначение газопровода: Подземный газопровод низкого давления 

Общая протяжённость газопровода: 341,1 м. 

Дата ввода в эксплуатацию: 1993 г. 

Погодные условия: + l 7°

C

№ Адрес 
п/п места измерения 

1 Шурф №1 (Дружбы, 7) 

2 
Шурф №2 (Дружбы, 
17) 

Специалист 
электролаборатории 
ООО «Котласгазсервис» 

р езультаты измерения 

Характеристи 
Расстояние, 

ка грунта 
м 

с поверхности 

Суглинок 1,0 

Супесь, суглинок 1,0 

ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 

Сопротивление 
Коррозион-

ная 
агрессивное 

Ом Омхм ность 
грунта 

22,14 Средняя 

23,27 Средняя 

Моданов О.А. 

заключение ЭПБ № 18/43-ЭТУ/21 на: подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341,1 м.п., расположенный по ул. Дружбы 
в г. Котласе Архангельской области, 

владельцем которого установлен Городской округ Архангельской области <<Котлас» 















План компенсирующих мероприятий 

по обеспечению безопасной эксплуатации 
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Приложение Е 

Заключение ЭПБ № 18/43-ЭТУ/21 

Заказчик ООО «Котласгазсервис» 

Экспертная организация ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 

подземный газопровод низкого давления, 
Объект экспертизы протяженностью 341, 1 м.п., расположенный по ул. 

Дружбы в г. Котласе Архангельской области 

№ Мероприятия 
Провести регистрацию опасно-производственного объекта в соответствии 1с 

1. Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (Приложение 1, п.2а) 

2. 
Назначить ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
оборудования. 
Составить приказ об утверждении «Положения о производственном контроле за 

3. соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах. 

4. 
Провести лицензирование сооружения на осушествление деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных производственных объектов. 
Приобрести страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

5. владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте. 
Необходимо выполнить полную замену изоляционного покрытия по всей 

6 протяженности газопровода низкого давления, расположенном по ул. Дружбы в г. 
Котласе. 
Необходимо привести все, расположенные на газопроводе низкого давления, 

7 расположенном по ул. Дружбы в г. Котласе, сварные соединения в полное соответствие 
с требованиями ГОСТ 16037-80. 

8 Необходимо привести трассировку газопровода к соответствию СП 62.13330.2011 *. 

Представитель заказчика подтверждает своей подписью, что сообщит установленному 
владельцу о необходимости выполнения компенсирующих мероприятий, а экспертной 
организации будет направлено письменное сообщение о п инятых мерах и проведенных 
изменениях. 

Эксперт 

Генеральный директор 
ООО «Котласгазсервис» 

С.В. Бигрин 

А.Г. Тюкавин 

ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 
заключение ЭПБ № 18/43-ЭТУ /21 на: подземный газопровод низкого давления, протяженностью 341, 1 м.п., расположенный по ул. Дружбы 

в г. Котласе Архангельской области, 
эксплуатируемый Городской округ Архангельской области «Котлас» по адресу Архангельская область, г. Котлас 

✓ 


