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ОАО «Уфанефтехим»
 (Башкирское управление)

 Авария на резервуаре № 1575 производства «Ароматика». Ре-
зервуар цилиндрический, вертикальный, стальной с понтоном и стацио-
нарной крышей, объемом 3 тыс. м3 , введен в эксплуатацию в 1996 г., нахо-
дился в одном обваловании с резервуарами № 1572, 1573, 1574.

Во время подготовки резервуара к ремонту, после освобождения его 
от прямогонного бензина, внутри резервуара произошел взрыв с после-
дующим воспламенением. 

Согласно письменному распоряжению начальника товарных парков, 
для чистки и обследования резервуара 14 февраля его освободили от 
бензина до уровня «мертвого остатка». До 25 февраля резервуар перио-
дически прокачивали бензином с температурой 35–40 оС по зачистному 
патрубку для определения проходимости последнего и удаления участ-
ков возможного обледенения; а также откачивали бензин через зачист-
ной патрубок до срабатывания блокировки насоса на останов и прогрева-
ли зачистной патрубок снаружи водяным паром.

В соответствии с распоряжением по производству от 25.02.04 № 17/08 
бригада чистильщиков в этот же день начала подготовку резервуара к от-
ключению: по схеме через дренажный патрубок в резервуар закачали по-
жарную воду для поднятия остатков бензина и последующей их откачки. 
26 февраля (с 9 ч 30 мин до 11 ч) резервуар отключили и вскрыли люки: 
верхний световой и нижний люк-лаз. В 14 ч наладили подачу острого пара 
через нижний люк-лаз и проводили пропарку резервуара. В 10 ч 30 мин 
произошел взрыв,  и начался пожар в резервуарном парке. Пожар был ло-
кализован и полностью ликвидирован в 12 ч 30 мин. Пострадавших нет.

В результате взрыва оторвана крыша резервуара, деформирована  его 
стенка с разрывом сварных швов в отдельных местах (рис. 1, а и б).

Изучив техническую документацию и осмотрев место аварии, 
комиссия установила технические и организационные причины:
� техническая причина – самовозгорание пирофорных соединений, 

образовавшихся в процессе эксплуатации резервуара, повлекшее за со-
бой взрыв паровоздушной смеси; 

Информация об авариях, 
происшедших на предприятиях 

химического комплекса за 10 мес. 2004 г.
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Рис. 1, а и б. Резервуар № 1575 с оторванной взрывом кры-
шей после аварии (ОАО «Уфанефтехим»)
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� организационные причины:

� нарушение инструкции по подготовке резервуара к чистке и ре-
монту, а именно, вскрытие второго нижнего люка-лаза и люка-лаза 
понтона;
� недостаточная регламентация в инструкции порядка безопасной 
подготовки резервуаров к ремонту с учетом их конструктивных осо-
бенностей.

ОАО «Кинешемский городской молокозавод»
 (Управление Верхне-Волжского округа)

Авария и несчастный случай в помещении машинного отделе-
ния аммиачной холодильной установки (АХУ), введенной в эксплуатацию 
в 1973 г. 

Аммиачная установка используется для обеспечения холодом произ-
водства молочной продукции. В указанном помещении площадью 288 м2 
и высотой 4,3 м расположено семь компрессоров различных типов, два 
отделителя жидкости, три промежуточных сосуда, два испарителя и два 
аммиачных насоса. Общее количество жидкого аммиака в системе на мо-
мент аварии составляло примерно 6,5 т, проектные данные отсутствуют, 
по расчетам максимально допустимое количество – 8,6 т.

До 19 ч 30 мин 2 марта компрессор ДАУ 80 № 2 АХУ работал в нор-
мальном режиме. Подача жидкого аммиака в промежуточный сосуд № 2 
осуществлялась по обводному трубопроводу через приоткрытый вентиль 
№ 48.

В 20 ч 30 мин производство мороженого было остановлено, компрес-
сор выключен. При этом машинист не закрыл запорную арматуру на вса-
сывающем трубопроводе ступени высокого давления и вентиль на трубо-
проводе питания жидким аммиаком промежуточного сосуда (ПС).

В течение смены машинист поддерживал соответствующие параме-
тры в холодильной системе путем  периодического пуска в эксплуатацию 
компрессора АУ 200 № 6. В это время через приоткрытый вентиль № 48 в 
ПС № 2 поступал жидкий аммиак, который заполнил ПС, а затем по лини-
ям всасывания и нагнетания – компрессор ДАУ 80 № 2. В результате про-
изошло обмерзание всасывающих и нагнетательных трубопроводов, кор-
пуса компрессора, промежуточной колонки ПС № 2.

В соответствии с распоряжением начальника технологического цеха 
необходимо было обеспечить подачу холода в производство к 8 ч утра 
3 марта. В 6 ч 20 мин оператор произвел пуск компрессора в «местном» 
режиме при аварийном уровне аммиака в ПС № 2 и наличии жидкого ам-
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миака во всасывающем трубопроводе и цилиндре ступени высокого дав-
ления (СВД).

При включении компрессора произошел  гидравлический удар с раз-
рушением верхней части блок-картера СВД и выбросом аммиака в рабо-
чую зону через образовавшуюся в корпусе трещину. При этом аммиак по-
пал на ногу и лицо оператора, который  попытался остановить компрессор 
аварийной кнопкой, находящейся на наружной стене производственного 
здания у входа в компрессорный цех. Однако компрессор не остановил-
ся, так как электрическая схема предусматривает аварийное отключение 
оборудования компрессорного цеха только в том случае, если ключ управ-
ления на пульте установлен в режиме «полуавтоматический». Тогда опера-
тор, надев противогаз, остановил компрессор с пульта управления ком-
прессором. 

В это время на предприятии была зафиксирована загазованность ам-
миаком.

Прибывший на место происшествия начальник компрессорного цеха, 
выяснив обстановку, в фильтрующем противогазе вошел в помещение 
машинного отделения и увидел, что компрессор ДАУ 80 № 2 остановлен, 
и из трещины в блок-картере струйкой вытекает жидкий аммиак (рис 2, а). 
Ключ управления на пульте находился в положении «местный», запорная 
арматура на всасывающем  вентиле ступени высокого давления была от-
крыта. В результате произошло обмерзание всасывающего трубопрово-
да и промежуточной колонки ПС № 2, давление в ПС составляло 0,1 МПа. 
Начальник цеха перекрыл вентили и устранил истечение аммиака из тре-
щины блок-картера, затем он остановил компрессор АУ 200, ключ управ-
ления которого также находился в режиме «местный», и продолжил за-
крытие запорной арматуры на технологической  схеме (вентиль № 48 был 
открыт на пол-оборота).

Прибывшее подразделение спасателей МЧС выполнило работы по за-
крытию остальной запорной арматуры, установке водяной завесы от рас-
пространения аммиачной волны, освобождению системы от аммиака 
(рис. 2, б).

Расчетным путем определено количество жидкого аммиака, поступив-
шего в помещение машинного отделения аммиачной установки, – при-
близительно 104 кг.

В результате аварии оператор получил отравление аммиаком.
При расследовании установлены следующие факты:
� в 2001 г. на предприятии утверждена Программа технических меро-

приятий, согласно которой предусмотрена  установка автоматических за-
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Рис. 2. Авария в ОАО «Кинешемский городской молочный завод» : 
а – верхняя часть блок-картера ступени высокого давления (участок блок-
картера снят по контуру трещины) после аварии; б – боец МЧС, участвую-
щий в локализации аварии
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порных клапанов на линии подачи жидкого аммиака (мероприятие не вы-
полнено);
� главный инженер, ответственный за техническое состояние и без-

опасную эксплуатацию АХУ, не аттестован по промышленной безопасно-
сти; 
� в рабочей инструкции по устройству и безопасной эксплуатации ам-

миачных холодильных установок отсутствуют требования, определяющие 
безопасные действия при временной остановке технологического обору-
дования и закрытии арматуры; 
� трудовая дисциплина работников АХУ неудовлетворительна. 
Комиссия по расследованию выявила основные причины ава-

рии, вызвавшей несчастный случай:
� эксплуатация аммиачно-холодильной установки:

� без наличия на трубопроводе подачи жидкого аммиака со сто-
роны высокого давления автоматического запорного вентиля, пре-
кращающего подачу жидкости в промежуточный сосуд № 2 при 
остановке компрессора ДАУ 80 № 2; 
� при ручном регулировании подачи жидкого аммиака в промежу-
точный сосуд № 2 с помощью  обводного трубопровода и запорной 
арматуры № 48, не предусмотренных проектом;
� с пультом управления компрессором ДАУ 80 № 2, не исключаю-
щим возможность пуска и работы компрессора с выключенными 
приборами защитной автоматики;
� в отсутствие производственного контроля за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности на аммиачной холодильной 
установке;

� допуск машиниста к эксплуатации аммиачной холодильной уста-
новки без стажировки и прохождения периодического обучения безопас-
ным методам и приемам выполнения работ;
� пуск компрессора ДАУ 80 № 2 машинистом в «местном» режиме при 

аварийном уровне жидкого аммиака в ПС № 2, заполненном жидкостью, 
всасывающем трубопроводе и цилиндре СВД;
� выполнение трудовых обязанностей машинистом в состоянии алко-

гольного опьянения.

ООО «Тобольск-Нефтехим»
(Управление Тюменского округа)

Авария в компрессорном блоке № 1 отделения дегидриро-
вания бутана ДБО-2 цеха ДБО-2,3. Отделение предназначено для одно-
стадийного получения бутадиена дегидрированием нормального бута-

22.03.04
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на под вакуумом. Компрессорный блок служит для сжатия контактного 
газа. 21 марта в 15 ч 20 мин из-за короткого замыкания произошел оста-
нов отделения ДБО-2. После устранения неполадки в 16 ч 25 мин пер-
сонал приступил к пуску блока. При выводе компрессорного блока 
№ 1 на технологический режим обнаружили, что на трубопроводе вывода 
водного слоя из сепаратора, предназначенного для отделения контактно-
го газа от воды, не срабатывает регулирующий клапан. Проверка клапана 
показала отсутствие проходимости по технологической линии до клапан-
ной сборки в районе запорной трубопроводной арматуры Ду 80 (отсекаю-
щая арматура). Без оформления наряда-допуска на газоопасные работы 
персонал приступил к восстановлению проходимости отсекающей арма-
туры: закрыв последнюю, развели находившееся за ней фланцевое со-
единение. Рабочие, добиваясь проходимости через арматуру, пытались 
прогревать ее паром, стучать молотком по корпусу, чистить проволокой. 
Через некоторое время произошел резкий выброс газожидкостной сме-
си углеводородов и воды. Так как давление контактного газа в сепарато-
ре составляло 1,05 МПа, территория была быстро загазована, произошел 
взрыв с воспламенением углеводородной смеси. В результате травми-
рованы слесари по ремонту технологических установок, один из них – 
смертельно. Частично разрушено оборудование компрессорного блока: 
повреждена внутрицеховая эстакада, разрушено оборудование блока об-
щего пользования (рис. 3).

Комиссия по расследованию аварии с групповым несчастным 
случаем на основании изучения технической документации, осмо-
тра места происшествия, опроса очевидцев и проведенной экспер-
тизы определила технические и организационные причины ава-
рии.

Техническая причина взрыва – разгерметизация трубопровода при  
ослаблении работниками фланцевого соединения.

Организационная причина аварии – нарушение порядка организа-
ции и проведения газоопасных работ.

ОАО «Хладокомбинат № 14» 
(Управление Московского округа)

Авария с выбросом около 700 кг аммиака и пожаром на 
ОАО «Московский хладокомбинат № 14». В результате взрыва воздуш-
но-аммиачной смеси  произошло частичное обрушение стены производ-
ственного корпуса, разрушены внутренние перегородки в холодильных 
камерах, в лифтовых шахтах и коридорах, а также холодильные батареи.

25.04.04
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Рис. 3. Последствия аварии в ООО «Тобольск-Нефтехим»: а – сепара-
тор FA-2005-1, линия вывода фузельной воды, вентиль Ду 80 мм; б – участок 
внутрицеховой и кабельной эстакад; в – блок общего пользования после 
аварии
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Авария произошла в технологическом цехе № 2 в холодильных каме-
рах № 324, 325. Холодильные камеры № 324 и 325 имеют площади соот-
ветственно 501 и 432 м2 и высоту 4,8 м. Камеры оборудованы потолочными 
и пристенными батареями. Потолочные батареи двухрядные, коллектор-
ного типа, выполненные из оребренных труб диам. 57х3,5. Общая длина 
труб 322 м. Пристенные батареи однорядные, выполненные из аналогич-
ных труб, общая длина которых составляет 350 м. В камере № 325 распо-
ложен воздухоохладитель потолочный (ВОП-150), который не использует-
ся по действующей технологии охлаждения камер. Батареи камер № 324 
и 325 объединены общими коллекторами распределительной станции, 
расположенной на 1-м этаже здания технологического цеха. Организация 
ЗАО «Бит-сервис» арендовала цех № 2 у ОАО «Московский хладокомби-
нат №14».

В 8 ч утра 25.04.04 рабочие почувствовали запах аммиака. При обсле-
довании помещений было установлено, что запах исходил из камер № 324 
и 325. Машинисты перекрыли поступление жидкого аммиака и отсос ам-
миака по газовой линии. Работники ЗАО «Бит-сервис» самостоятельно от-
крыли холодильные помещения и приняли меры к открытию двери шахты 
лифта для проветривания загазованного помещения и полного отключе-
ния от системы камеры № 325. До 19 ч выполнялись работы по проветри-
ванию помещения, были включены неиспользуемые в технологии венти-
ляторы системы ВОП, отсосы из камер  № 324, 325, 326, 327.

При сдаче смены машинистам устно, без оформления записи в смен-
ном журнале, было сообщено о разгерметизации трубопровода аммиака 
в 325-й камере. В течение дня на территории хладокомбината ощущался 
сильный запах аммиака. Примерно в 21 ч 30 мин произошел взрыв в ка-
мере № 325. После этого машинисты вечерней смены остановили насосы 
подачи аммиака в остальные камеры и компрессоры, а также перекрыли 
вентили подачи и отсоса газа в холодильную систему и прекратили подачу 
электроэнергии в помещение технологического цеха. 

В ликвидации аварии приняли участие 10 экипажей пожарных машин. 
В 4 ч 10 минут 26 апреля утечка аммиака была ликвидирована (рис. 4, а–в).

Анализ обстоятельств аварии показал, что истечение газообразно-
го аммиака из разрушенного трубопровода происходило в течение 14 ч. 
Действия персонала компрессорного цеха по локализации аварийной си-
туации оказались недостаточными и способствовали образованию взры-
воопасной концентрации воздушно-аммиачной смеси в помещениях про-
изводственного корпуса. Источником зажигания явилась электрическая 
дуга в электродвигателе вентилятора воздушного потолочного охладите-
ля (ВОП-150), включенного персоналом в целях проветривания загазован-
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Рис. 4. Последствия аварии в ОАО «Хладокомбинат № 14»: а – частич-
ное обрушение производственного корпуса; б и в – трубопроводы жидкого 
аммиака, уложенные на подвесные опоры из стального уголка и провисшие 
после аварии в результате обрыва уголков
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ных помещений холодильных камер. В нарушение должностных инструк-
ций технические руководители хладокомбината не прибыли на место 
происшествия для руководства действиями по локализации аварийной 
ситуации, а дежурным персоналом не вызваны своевременно аварий-
но-спасательные службы, что усугубило последствия аварии и привело к 
взрыву и разрушениям.

В заключении комиссии по техническому расследованию аварии ука-
зано, что техническая причина – разрушение и обрыв опоры трубопро-
вода из-за дефектов монтажа (что привело к последующему разрушению 
трубопровода по двум сварным швам, имевшим дефекты сварки), а так-
же отсутствие аварийной сигнализации опасных концентраций аммиака в 
холодильной камере.

Организационные причины аварии:
� отсутствие периодического освидетельствования аммиачных тру-

бопроводов и опор в холодильных камерах;
� устранение от руководства работами по ликвидации аварийной си-

туации должностных лиц ОАО «Московский хладокомбинат № 14»;
� отсутствие контроля со стороны должностных лиц комбината за вы-

полнением арендаторами Типового договора на оказание услуг по хране-
нию продовольственных товаров, определяющего ответственность арен-
даторов за соблюдением правил промышленной безопасности;
� несвоевременное оповещение органов исполнительной власти об 

аварийной ситуации, связанной с утечкой аммиака.

ОАО «Завод «Сланцы»
(Управление Северо-Западного округа)

Авария в газодувном отделении камерных печей, предназна-
ченном для перекачки технологических газов газодувными нагнетателя-
ми (далее – газодувки). При аварии разрушилась газодувка № 7, предна-
значенная для перекачки отопительного газа камерных печей. По проекту 
газодувка используется для перекачивания сланцевого камерного газа с 
содержанием водорода до 30,5 % об.

С июня 2003 г. переработка горючих сланцев в газогенераторах была 
заменена приготовлением и потреблением искусственного отопитель-
ного газа (ИОГ). Процесс получения и перекачки  ИОГ ведется в соот-
ветствии с разработанным Технологическим регламентом газодувного 
отделения цеха камерных печей и получения искусственного отопитель-
ного газа и производственными инструкциями. Для приготовления ИОГ 
используется природный газ и дым ТЭЦ с автоматическим контролем 
содержания кислорода до 5 % об. Регламентом также предусматрива-

17.06.04
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ется возможность подмешивания при необходимости газа прокалки с ре-
гламентируемым содержанием кислорода и водорода соответственно 
5 и 7 % об.

Газодувное отделение 17.06.04 работало в нормальном режиме. Газо-
дувка № 7, подающая ИОГ в систему отопления камерных печей, работала 
на метано-дымовой смеси с подмешиванием газа прокалки согласно Тех-
нологическому регламенту, однако с превышением содержания водорода 
в газе на 2,2 % об. Состав ИОГ на линии всасывания газодувки не контро-
лировали, так как прибор (кислородомер), предусмотренный проектной 
схемой, находился в нерабочем состоянии. 

Для понижения температуры отопительного газа, поступающего в га-
зодувку № 7, в газогенераторном цехе был запущен центробежный смо-
лоотделитель. Из-за нарушения инструкции по запуску смолоотделите-
ля произошел неконтролируемый подсос воздуха, и одновременно резко 
увеличилась доля подмешиваемого газа прокалки, т.е. на всасывающей 
линии газодувки № 7 образовалась взрывоопасная смесь.

Искры, образовавшиеся при трении механических отложений, попав-
ших во всасывающую полость газодувки, с центробежным колесом, ини-
циировали взрыв. В результате взрыва, с разрушением корпуса газодувки 
и разбросом осколков в радиусе 12 м (рис. 5), смертельно травмирована 
оператор технологических установок.

Причины аварии:
� нарушение технологической инструкции для операторов газодув-

ного отделения газогенераторного цеха, предусматривающей порядок 
пуска смолоотделителя;
� повышение температуры в полости газодувки до температуры са-

мовоспламенения взрывоопасной смеси. 

ОАО «Уфахимпром»
(Башкирское управление)

Авария в цехе производства хлора, каустической соды, мине-
ральных кислот и производных бензола. Станция очистки газов в соответ-
ствии с приказом по ОАО «Уфахимпром» была остановлена 20.06.04 г. в 9 ч 
для подготовки ее к проведению капитального ремонта.

Оборудование станции очистки и осушки электролитического хлора 
полностью освободили от продукта. Станцию очистки электролитическо-
го водорода заполнили водой до станции электролиза.

В помещении кислотных емкостей откачку кислоты из емкости Е-15/1 
производили по существующему трубопроводу насосом Н-13 в цех произ-
водства минеральных кислот и производных бензола. Затем начали отка-

23.06.04
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Рис. 5. Последствия аварии в ОАО «Завод «Сланцы»: а – пульт управле-
ния оператора газодувного отделения после аварии; б – осколки разрушен-
ной «улитки» газодувки

б

а
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чивать серную кислоту насосом Н-13 из емкости Е-15/2 по существующему 
трубопроводу в тот же цех. В 17 ч откачку кислоты завершили. Трубопро-
вод с остатками кислоты от производства минеральных кислот и произ-
водных бензола продули воздухом до емкости Е-15/2. После завершения 
продувки на указанном трубопроводе установили заглушку.

21.06.04 г. емкость Е-15/2 освобождали от остатков кислоты путем по-
дачи воды резиновым шлангом через свободный штуцер на крыше емко-
сти. Разбавленную серную кислоту сливали через разобранное фланце-
вое соединение на трубопроводе серной кислоты, соединяющем емкости 
Е-15/1,2 с насосом Н-13. Указанное фланцевое соединение находится в 
помещении станции очистки и осушки электролитического хлора в не-
посредственной близости от насоса Н-13. Вытекающую из трубопрово-
да разбавленную серную кислоту направляли в приемный колодец кислой 
канализации, в который одновременно подавали щелочь для нейтрали-
зации и воду. При промывании емкости Е-15/2  качество вытекающей раз-
бавленной кислоты контролировали лакмусовой бумагой. Убедившись, 
что кислая среда отсутствует, промывку емкости Е-15/2 прекратили.

По устному распоряжению мастера 22.06.04 г. емкость Е-15/1 освобо-
дили от остатков серной кислоты и шлама путем подачи воды через сво-
бодный ослабленный штуцер на крыше емкости Е-15/1 и дренирования 
разбавленной серной кислоты через уже имеющийся разобранный фла-
нец перед насосом Н-13. Качество вытекающей разбавленной кислоты 
контролировали лакмусовой бумагой. Убедившись, что кислая среда от-
сутствует, мастер вытащил шланг, по которому подавалась вода в емкость 
Е-15/1, и накрыл штуцер куском резины. Затем и.о. начальника смены, убе-
дившись, что вода из разобранного фланца больше не вытекает, закрыл 
вентиль на трубопроводе серной кислоты в месте выхода его из емко-
сти Е-15/1. Аппаратчик электролиза открыл вентиль на выходе из емкости 
Е-15/2. Совместно они опустили шланг с водой в емкость Е-15/2 через сво-
бодный штуцер и оставили подачу воды до утра 23.06.04 г.

Бригада слесарей ООО «РМП» 23.06.04 г. выполняла работы по снятию 
крыши с емкости серной кислоты Е-15/2 для подготовки ее к внутренне-
му осмотру. Работники ООО «РМП» приступили к снятию крышки согласно 
наряду-допуску на ремонтные работы. Нарядом-допуском на проведение 
ремонтных работ, оформленном 21.06.04 г., предусматривалось выполне-
ние аналогичных работ также на аппаратах С-12, Е-15/1, теплообменниках 
Т-3/3,4, фильтре хлора Ф-23/2 станции очистки и осушки электролитиче-
ского хлора.

Согласно указанному наряду-допуску 21.06.04 г. были проведены ра-
боты по снятию крыши на теплообменнике Т-3/3, фильтре Ф-23/2, а 
22.06.04 г. сняли крепежные болты с фланцевого соединения на кры-
ше емкости Е-15/2 и разобрали фланцевые соединения трубопроводной 
обвязки на крыше емкости Е-15/2. Для продолжения работы по снятию 
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крыши емкости Е-15/2  23.06.04 г. подготовили находящуюся на площад-
ке обслуживания ручную лебедку. Бригада приняла решение сдвинуть 
крышу емкости Е-15/2 на настил площадки обслуживания. Выполнению 
такой операции мешали перила ограждения площадки обслуживания. 
Было решено демонтировать участок перил ограждения при помощи га-
зорезательной аппаратуры, и газорезчик ООО «РМП» приступил к де-
монтажу участка перильного ограждения со стороны емкости Е-15/2, ис-
пользуя газорезательную аппаратуру. На крыше емкости Е-15/2 рядом с 
газорезчиком находился слесарь. Еще два слесаря были на площадке об-
служивания, а мастер – около лестницы площадки обслуживания емко-
стей Е-15/1 и Е-15/2 (отметка 0,00 м). В 8 ч 55 мин произошел взрыв га-
зовоздушной смеси в емкости Е-15/1 с вскрытием ее (рис. 6). Газорезчик 
ООО «РМП» и три слесаря оказались в зоне действия взрывной волны. Вы-
летевшими из кирпичной кладки кирпичами был смертельно травмирован 
мастер ООО «РМП».

В ходе расследования комиссия установила:
� Производство хлора и каустической соды (натр едкий технический), 

минеральных кислот, производных бензола было сдано исполнителям по 
акту от 21.06.04 г. в капитальный ремонт.
� Работники ООО «РМП» – мастер и газорезчик приступили к газорез-

ке перил без оформления наряда-допуска на ведение огневых работ.
� При подготовке оборудования к ремонту емкость Е-15/1 не  опорож-

нили и не промыли (согласно протоколу осмотра места аварии, в емкости 
осталось  250–280 л серной кислоты концентрацией 49 % масс., по заклю-
чению экспертизы).
� В результате взаимодействия серной кислоты, разбавленной во-

дой, с материалом, из которого изготовлена емкость Е-15/1, выделялся 
водород, образовавший в смеси с воздухом, содержащимся в емкости,  
взрывоопасную газовоздушную смесь. В связи с относительной герме-
тичностью емкости Е-15/1 взрывоопасная смесь по трубопроводу «воз-
душки-отсоса» поступала в зону ведения огневых работ (обслуживающая 
площадка на отметке 3,5 м – крыша емкости Е-15/2), где произошло ее 
возгорание с последующим взрывом внутри емкости Е-15/1.

Техническая причина аварии – конструктивное несовершенство 
оборудования, не позволившее эффективно и безопасно подготовить 
сернокислотные емкости (Е-15/1,2) к ремонту.

Организационные причины:
� производство огневых работ работниками подрядной организации 

ООО «РМП» без оформления соответствующего наряда-допуска на не-
подготовленном для этого производственном объекте;
� неудовлетворительная организация подготовки производственно-

го объекта к ремонту;
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Рис. 6. Последствия аварии в 
ОАО «Уфахимпром»: а — разру-
шенная оконная рама помещения 
кислотных емкостей, отброшенная 
от здания на 7 м, емкость Е-15/1, 
отклонившаяся от вертикальной 
оси на 15°; б – обечайка, оторван-
ная от днища на 1/3 длины окруж-
ности и приподнятая на 25 см; 
в – вид крышы емкости Е-15/1, 
оторванной по периметру и при-
нявшей посуферическую форму; 
г – кирпичи, упавшие с разрушен-
ной стены, с пятнами крови

г

в
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� отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства ООО 
«РМП» за работой ремонтного персонала.

ОАО «Фармакон»
(Управление Северо-Западного округа)

Авария с групповым несчастным случаем в помещении 
№ 124 площадью 43 м2, высотой 6 м, расположенном на 1-м этаже про-
изводственного здания. Стадии производственного процесса получе-
ния лекарственных субстанций (хиноксидин и диоксидин) организованы 
на первых трех этажах 4-этажного здания в отдельных помещениях, от-
деленных друг от друга глухими стенами. В помещении № 124 установ-
лено оборудование, предназначенное для получения 2,3-ди(бромме-
тил)-хиноксалин-1,4-диоксида (БМХД), в том числе на нулевой отметке 
установлены аппарат Р-712, нутч-фильтр, чаша для дегазации бутылей из-
под брома, сушильный шкаф, сборник отходов. На отметке 2,8 м находят-
ся мерники хлористого метилена, ацетона, аппарат Р-714, холодильник, 
контрольно-смотровой фонарь. Выброс реакционной массы произошел 
из аппарата Р-712, представляющего собой чугунный эмалированный ре-
актор объемом 0,4 м3 с якорной мешалкой. Рабочее давление 0,07 МПа 
(0,7 кг/см2). 

При получении БМХД используются вредные вещества 2-го клас-
са опасности: бром, бромистоводородная кислота, хлористый метилен, 
бензофуроксан. Продукт получают по технологическому регламенту. 

В 15 ч 16 августа аппаратчица приняла смену на стадии определе-
ния осадка в реакционной массе и конца реакции в аппарате Р-712. Она 
взяла пробу реакционной массы из аппарата, отнесла ее в лабораторию 
для определения наличия осадка  и конца реакции, а затем – на опреде-
ление показателя реакционной массы рН (водородный показатель). Око-
ло 17 ч аппаратчицу видели в комнате приема пищи. Примерно в 18 ч 30 
мин аппаратчики смены, работавшие на втором этаже, услышали взрыв 
на первом этаже и установили, что в помещении № 124 произошла ава-
рия. Возгорание в помещении ликвидировали пожарные, эвакуировав-
шие из помещения пострадавшую аппаратчицу, которая была без проти-
вогаза. От полученной комбинированной травмы (острое ингаляционное 
отравление бромистым метилом, ожог 30 % поверхности тела, открытый 
перелом, отравление угарным газом) аппаратчица скончалась. Отравле-
ние соединениями брома получили и другие работники производства. 
При расследовании установлено, что после определения рН реакционной 
массы по технологической инструкции  аппаратчики должны загружать в 
реакционную массу раствор брома. Для безопасной загрузки брома пе-

16.08.04



Информационный бюллетень

25

№ 6(15)

2004

Рис. 7. Место аварии в ОАО «Фармакон»: а – сорванный с опор аппарат 
Р-712; б – крышка аппарата

б

а
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ред его введением в реакционную массу в аппарат  загружают хлори-
стый метилен. Получение БМХД – экзотермический (с выделением тепла) 
процесс, и в некоторых случаях, в частности, если в реакционную массу 
предварительно не введен хлористый метилен, рост температуры может 
быть неуправляемым. Недогрузка или потеря хлористого метилена спо-
собствуют увеличению скорости реакции, что может привести к выбросу 
реакционной массы, а при более сильном перегреве – даже к взрыву. В 
протоколе осмотра места происшествия засвидетельствовано наличие 
остатков хлористого метилена в мернике, из чего следует, что постра-
давшая начала загрузку брома без предварительного введения в реак-
ционную массу хлористого метилена. Это привело к неуправляемой ре-
акции; в результате аппарат Р-712 разрушился с выбросом реакционной 
массы (рис. 7, а и б).

Причины аварии с групповым несчастным случаем:
� нарушение последовательности ведения технологических опера-

ций, а именно, загрузка брома в аппарат без предварительного введения 
хлористого метилена;
� отсутствие звуковой сигнализации превышения температуры  ре-

акционной массы;
� нарушение трудовой дисциплины пострадавшей, находившейся в 

состоянии алкогольного опьянения;
� недостаточный контроль со стороны должностных лиц за соблюде-

нием персоналом трудовой и технологической дисциплины.

ЗАО «Трансрегионпром»
(Управление Центрального промышленного округа)

Авария с групповым несчастным случаем на складе нефте-
продуктов (легковоспламеняющихся жидкостей) ЗАО «Трансрегионпром», 
арендованном в ООО «Химстор», при сливе бензина из бензовоза в ем-
кость.  На территории склада расположены помещение насосной, в ко-
торой установлены два насоса для перекачки продуктов в резервуары и 
автоцистерны, и пять горизонтальных резервуаров, три из которых ем-
костью 50 м3 размещены в одном обваловании, выполненном из железо-
бетонных плит, еще два резервуара имеют емкость 80 м3. Сливоналивная 
эстакада расположена в стороне от склада на расстоянии 20 м и исполь-
зуется для слива-налива автоцистерн. На территории имеется деревян-
ная бытовка для операторов размером 15 м2.

Склад не оснащен средствами контроля и автоматизации. Уровень 
жидкости в емкостях контролируют метр-штоком через специальные шту-
цера в верхней части резервуаров.

18.09.04
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В 2 ч 30 мин 18.09.04 операторы приступили к сливу бензина из бен-

зовоза в емкость: подсоединив шланг к бензовозу и открыв необходимые  
задвижки, включили насос. При сливе бензина его уровень контролиро-
вали метр-штоком с площадки емкости с периодичностью 15–20 мин. При 
завершении операции слива во время очередного замера уровня, опера-
тор услышал хлопок и увидел, что внизу, между емкостью и насосной, про-
изошло возгорание.

Водитель бензовоза, увидев  пожар, отсоединил шланг и отогнал бен-
зовоз за территорию склада. Оператор спустился к емкости и побежал к 
очагу загорания, где его напарник пытался локализовать пожар. При этом 
на обоих операторах загорелась одежда, которую погасили водой из ямы 
на территории склада. По объяснениям операторов, источником загора-
ния стал негерметичный вентиль, пропускавший нефтепродукт. Оператор 
пытался устранить течь инструментом (искрящим), что и вызвало возго-
рание. Локальное загорание распространилось на обвалование, где име-
лись значительные проливы бензина вследствие негерметичности уста-
новленной арматуры. Пламя распространилось на помещение бытовки, 
которая впоследствии сгорела. Пожар был ликвидирован прибывшими 
пожарными. Операторы получили ожоги и были госпитализированы.

Причины аварии:
� неудовлетворительная организация технического обслуживания 

технологического оборудования, в частности негерметичность запорной 
арматуры;
� неправильные действия персонала по локализации очага возгора-

ния: не были использованы средства пожаротушения;
� применение искрящего инструмента при ремонте вентиля, что ини-

циировало возгорание;
� нарушение требования промышленной безопасности об обучении 

персонала действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций 
(обучение не велось).


