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ОАО «Уфимский НПЗ», г. Уфа

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
по Республике Башкортостан)

22.01.06 Авария на установке первичной переработки нефти топливно-
го производства ЭЛОУAАВТA6 в районе блока сырьевых теплообменников, 
расположенных на этажерке (отм. 12,4 м). В состав установки входит ваку-
умный блок, предназначенный для переработки мазута и получения ди-
зельного топлива, легкого и тяжелого вакуумного газойля, затемненной 
фракции, гудрона. 

Установка может работать в режимах работающего и неработающего 
вакуумного блока. При работающем вакуумном блоке трубопровод откач-
ки мазута от насосов в теплообменники находится в  режиме «прогрева» 
гудроном с температурой 315 °С, при неработающем – используется для 
откачки мазута в резервуарный парк. В момент аварии установка рабо-
тала с вакуумным блоком. В 22 ч 5 мин старший оператор заметил столб 
пламени на втором этаже этажерки блока сырьевых теплообменников. 

Действуя в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварий-
ных ситуаций (ПЛАС), обслуживающий персонал, сообщив о случившемся 
диспетчеру завода, в пожарную часть и газоспасательный отряд, присту-
пил к аварийной остановке процесса.

В ходе расследования комиссия установила, что в период пуска ваку-
умного блока установки ЭЛОУAАВТA6 в эксплуатацию 31.12.05 вода, остав-
шаяся после пропарки колонны, попала в трубопровод откачки мазута,  и 
в отсутствие протока гудрона для прогрева трубопровода замерзла, что 
впоследствии, при повышении температуры воздуха, привело к разрыву 
трубопровода.

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ОБЪЕКТАМИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И 

МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА НЕФТЕХИМИЧЕСКИМИ И 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЯХ И 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

 ПРОИСШЕДШИХ НА  НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 

И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ОБЪЕКТАХ 

за 10 мес. 2006 г.
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Техническая причина аварии – разрушение трубопровода от внут-
реннего давления (замерзание жидкости).

Организационные причины:

� в технологической инструкции не регламентирован порядок экс-
плуатации периодически действующего трубопровода мазута в режиме 
«прогрева»;
� отсутствовал надлежащий контроль со стороны специалистов топ-

ливного производства за обеспечением безопасной эксплуатации техно-
логических трубопроводов.

Экономический ущерб от аварии составил 180 919,27 руб.

ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», 

г. Новокуйбышевск, Самарская область

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
по Самарской области)

29.01.06 Авария с групповым несчастным случаем на установке первич-
ной переработки нефти (АВТA11), предназначенной для подготовки сырой 
нефти к переработке и дальнейшему ее разделению на фракции: жирный 
газ, рефлюкс, бензиновые фракции, дизельные фракции, масляные пого-
ны и гудрон.

Установка разделена на блоки:
� обессоливание и обезвоживание сырья (ЭЛОУ);
� подогрев сырья;
� колонны;
� насосные (холодная № 1, 2 и горячая) на 1Aм этаже и аппараты воз-

душного охлаждения на 2Aм этаже;
� вакуумный с вакуумной насосной;
� печи и котлыAутилизаторы;
� водяная насосная со встроенной подстанцией.
Имеется также здание операторной со встроенной подстанцией.
До аварии установка АВТA11 работала в нормальном технологическом 

режиме – рабочие параметры соответствовали нормам технологическо-
го регламента, производственный персонал выполнял свои должностные 
обязанности по ведению процесса (по технологической схеме нестабиль-
ный бензин поступает в колонну КA8, где отделяются легкие углеводород-
ные фракции, охлаждаемые в холодильниках. Конденсат из холодильни-
ков поступает в рефлюксную емкость ЕA2 для отделения углеводородного 
газа, а затем с помощью насосов НA17/1,2,3 его выводят с установки, час-
тично направляя на верх колонны ЕA8).

В 3 ч 37 мин работники, находившиеся на аппаратном дворе и в зда-
нии операторной, услышали громкий шум и увидели облако газовоздуш-
ной смеси, которое, увеличиваясь, двигалось от холодной насосной № 1 
в сторону блока печей с захватом ближайшего к насосной входа в опера-
торную. Срочно были потушены горелки печей и открыта паровая завеса. 
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В 3 ч 41 мин произошел взрыв газовоздушной смеси в помещении опера-
торной, и начался пожар в зданиях насосных (горячей и холодной), а так-
же на отметке 6,3 м, где расположены аппараты воздушного охлаждения. 
При этом семь человек, находившиеся в момент аварии в операторной, 
получили термические ожоги. В результате аварии разрушены оператор-
ная, технологическое оборудование и трубопроводы (рис. 1, а и б).

До аварии конденсат из емкости ЕA2 перекачивали насосами НA17/1 и 2, 
а насос НA17/3 находился в резерве более года (с января 2005 г.). Насосы с 
обвязочными трубопроводами были смонтированы в ходе реконструкции 
установки в 1990 г. по проекту проектноAконструкторского отдела (ПКО) 
предприятия. Ревизию трубопровода проводили в 2004 г. В технологиче-
ском регламенте и эксплуатационных инструкциях установки АВТA11 не 
определены порядок контроля за состоянием резервного оборудования и 
периодичность его пуска в кратковременную эксплуатацию, отсутствовал 
график периодических осмотров и опробований электродвигателей и ме-
ханизмов, длительно находящихся в резерве. 

Комиссия по расследованию определила технические и организаци-
онные причины аварии.

Технические причины:
� разрушение участка трубопровода резервной подачи углеводород-

ного конденсата под действием внутреннего избыточного давления при 
замерзании воды, накопившейся в полости трубопровода в период оста-
новки насоса с января 2005 г. до даты происшествия;
� врезка приемного трубопровода к резервному насосу с наруше-

нием проекта ПКО предприятия: вопреки проекту монтаж трубопровода 
произведен не в верхнюю часть трубы, а в нижнюю, что способствовало 
накоплению воды в ее вертикальном участке;
� попадание газовоздушной смеси через воздухозаборную трубу 

приточной вентиляционной системы, установленной на крыше оператор-
ной, в помещение пульта управления, что привело к созданию там взры-
воопасной газовоздушной смеси и взрыву;
� несоответствие конструкции здания операторной требованиям 

п. 10.4 Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных хи-
мических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, ут-
вержденных постановлением Госгортехнадзора от 05.05.03 № 29, в части 
неустойчивости к воздействию ударной волны и необеспечения безопас-
ности находящегося в нем персонала.

Организационные причины:
� в технологическом регламенте установки АВТA11 и эксплуатацион-

ных инструкциях не определены порядок контроля за состоянием резерв-
ного оборудования и периодичность его пуска в кратковременную эксплу-
атацию;
� начальником и технологическим персоналом установки АВТA11 не 

выполнено требование инструкции по обеспечению техники безопасно-
сти – при работе на установке в зимних условиях выявлять и обеспечивать 



ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

37

¹ 6(27)

2006

б

а

Рис. 1, а и б. Место аварии и группового несчастного случая в ОАО «Новокуй-

бышевский НПЗ: а – холодная насосная № 1 и постамент аппаратов воздушного 
охлаждения установки АВТA11; б – линия конденсата из ЕA2 к НA17/3
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постоянный контроль за наиболее опасными местами установки в услови-
ях отрицательных температур;
� не разработан график периодического осмотра и опробования 

электродвигателей и механизмов установки, длительно находящихся в 
резерве; 
� недостаточная эффективность производственного контроля за ра-

ботой оборудования в зимних условиях.

ОАО «НовоKУфимский НПЗ», г. Уфа

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
по Республике Башкортостан)

07.02.06 Авария на установке деасфальтизации гудрона (36A1/2) масля-
ного производства, предназначенной для получения деасфальтизата и ас-
фальта, в районе блока емкостей ЕA1/1A3, содержащих про панAизо бута-
новую фракцию, применяемую в качестве растворителя в технологическом 
процессе (рис. 2, а–г).

Установка работала в технологическом режиме. В 20 ч произошел 
взрыв на постаменте блока емкостей с последующим воспламенением 
пропанAизобутановой фракции. В ходе расследования установлено, что 
выброс пропанAизобутановой фракции из емкости ЕA1/2 произошел в ре-
зультате разрушения продольного сварного шва корпуса аппарата.

Разгерметизация аппарата вызвана многочисленными нарушениями 
требований промышленной безопасности при проектировании и изготов-
лении указанной емкости, а именно: проектная документация разработа-
на без учета рабочих параметров и условий эксплуатации проектируемо-
го оборудования; не проведена экспертиза промышленной безопасности 
проектной документации; не получено разрешение на применение ем-
кости. При изготовлении оборудования нарушена технология сварки, что 
привело к образованию мартенситной структуры в металле переходно-
го слоя; не выполнена термообработка сварных швов, которая могла бы 
существенно понизить уровень остаточных напряжений в металле и пре-
дотвратить растрескивание.

Комиссия установила технические и организационные причины 

аварии:
� разгерметизация емкости вследствие образования трещин в ме-

талле переходного шва и околошовной зоны плакирующего слоя. Зарож-
дению трещин способствовала мартенситная структура металла переход-
ного шва и околошовной зоны плакирующего слоя, работавших в среде 
пропанAизобутановой фракции со значительным для указанной структу-
ры сварного шва содержанием сероводорода;
� неудовлетворительная организация работ по изготовлению 

емкости на стадиях заявки на изготовление аппарата, разработки 
проектноAконструкторской документации и его изготовления.

Экономический ущерб от аварии составил 171 951 руб.



ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

39

¹ 6(27)

2006

ППК емкости Е–1/3

Уравнительный газовый тру-

бопровод емкости Е–1/3

Трубопровод 

сброса газа с 

ППК на факел

Технологический узел емкости 

Е–1/3 сброса с ППК на факел

Вид с южной стороны

Задвижка циркуляционной 

линии подачи пропана в Е–1/3

Трубопровод 

подачи пропана 

в Е–1/3 из Т–4

Место отрыва ППК

емкости Е–1/3

Емкость Е–1/3

Емкость Е–1/2

б

Общий вид установки 

36–1/2

Погружные холо-

дильники Т–4, 8

Эстакада погружных 

холодильников

Трубопровод 

оборотной 

воды в 

погружные 

холодильники

Общий вид места аварии

Вид с западной стороны

Емкость Е–3

С

Емкость ЭЕ–IВ

З

Ю

Ва



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

40

г

в

Рис. 2, а–г. Последствия аварии на установке деасфальтизации бетона в 

ОАО «НовоKУфимский НПЗ»: а – общий вид установки 36A1/2; б – технологиче-
ский узел (вид с южной стороны); в – общий вид места аварии (отметка 12,4 м, се-
верная сторона); г – место разрушения трубопровода
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Казанское ОАО «Органический синтез», г. Казань

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
по Республике Татарстан)

14.02.06 Авария на заводе «Этилен» в цехе производства фенолаA
ацетона № 0403A0406, на узле блока разложения технического гидропе-
роксида изопропилбензола (ГПИПБ) № 4, в реакторе, предназначенном 
для его разложения на фенол и ацетон (рис. 3, а и б).

Узел разложения включает в себя следующее размещенное на наруж-
ной площадке оборудование: реакторы, емкости, холодильники, насосы.

Технический ГПИПБ подают в реактор одновременно с циркулиру-
ющей реакционной массой и катализаторной шихтой. Тепло, выделяюще-
еся при разложении ГПИПБ, передается циркулирующей в системе реак-
ционной массе, в результате она нагревается до 50–70 °С. Реакционная 
масса разложения из верхней части реактора поступает в холодильник, 
где охлаждается оборотной водой до 30–45 °С и насосом вновь подает-
ся в реактор.

В целях создания запаса реакционной массы, необходимого при пус-
ке в работу резервной системы разложения и для полного освобождения 
всех систем разложения на период капитального ремонта, для ее слива 
предусмотрены наружная и подземная емкости соответственно. 

До начала аварии (24 ч 11.02.06) цех 0403A0406 работал в штатном ре-
жиме. Узел разложения технического ГПИПБ, фенольный и ацетоновый 
потоки корпуса находились в рабочем режиме. После 0 ч 12.02.06 узел был 
аварийно остановлен по причине остановки смежного корпуса № 0403 
изAза попадания воды в систему окисления и далее на узел разложения 
ГПИПБ в корпусе № 0405. В реакторе резко снизилась температура, так 
как сработала блокировка. При этом остановился насос, закрылся отсе-
кающий клапан на подаче катализаторной шихты, открылся клапан на ли-
нии подачи ацетона из емкости в линию подачи ГПИПБ в реактор. Систе-
ма разложения технического ГПИПБ была остановлена для освобождения 
от воды. 

В 9 ч начали освобождать систему разложения от реакционной массы 
разложения (РМР), откачивая последнюю насосом в емкость. Ацетоновый 
и фенольный потоки перевели на циркуляционный режим для предотвра-
щения замораживания оборудования.

В 11 ч 30 мин закончили освобождение системы разложения ГПИПБ от 
РМР, а в 12 ч 30 мин начали заполнять систему разложения ГПИПБ ацето-
ном из подземной емкости и фенолом из товарной емкости. В 18 ч 30 мин 
включили насос для обеспечения циркуляции РМР в контуре системы раз-
ложения. Анализ пробы РМР показал, что содержание воды (0,01 % масс.) 
находится в пределах регламентной нормы (не более 2 % масс.). Это поз-
волило принять решение продолжать подготовку системы разложения 
ГПИПБ к пуску, и 14 февраля в 14 ч начали подавать  ГПИПБ в реактор. 
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Рис. 3, а и б. Место аварии в Казанском ОАО «Органический синтез»: а – ни-
жняя часть реактора № 143 (вид с отметки +14,4 м) (1 – воздушка коллектора; 2 – кол-
лектор отбора РМР после аппаратов № 153,4,5,6; 3 – верхняя часть реактора № 143; 
4 – фрагмент воздушки реактора № 143; 5 – нижняя часть реактора № 143; 6 – аппа-
рат № 136; 7 – линия отбора РМР после аппаратов № 155,6; 8 – смотровой фонарь на 
линии отбора РМР после аппаратов №№ 155,6; 9 – линия отбора от реактора № 143 к 
аппаратам 155,6); б – линия отбора РМР от реактора № 143 к аппарату 155,6

а

Линия отбора РМР от реактора 

№ 14
3
 к аппаратам 15

5,6

321

4

5
6

7
89
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ИзAза низкой скорости реакции разложения ГПИПБ в систему непрерывно 
вводили катализаторную шихту в большем, чем обычно, объеме (170 л/ч). 
С 15 ч анализы на полноту разложения ГПИПБ в циркулирующей реакци-
онной массе проводились через каждые 15 мин (журнал анализов во вре-
мя аварии утерян). Поскольку контрольный анализ в 17 ч показал непол-
ное разложение ГПИПБ, насос, подающий его в реактор, остановили.

Аппаратчик, регулируя расход катализаторной шихты в циркулиру-
ющую в системе разложения реакционную массу, добивался медленно-
го, постепенного разложения ГПИПБ. Температура в реакторе была дове-
дена до 35–38 °C. По указанию начальника цеха в 20 ч 15 мин аппаратчик 
включил насос и возобновил подачу ГПИПБ в реактор. 

В 20 ч 26 мин температура резко возросла и превысила 100 °С (показа-
ние прибора), затем разрушился аппарат, и продукт загорелся.

Персонал действовал согласно плану локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций цеха № 0403A0406 по аварийному останову корпуса. 
Аварию ликвидировали в 21 ч 3 мин силами сменного персонала и при-
бывшими на место аварии отрядом пожарной охраны и дежурным газо-
спасательным отделением. 

Комиссия по расследованию причин аварии на основании за-
писей в журналах, объяснительных, протоколов опроса, показаний 
контрольноAизмерительных приборов пришла к выводу, что персонал 
смены (с 15 ч 14 февраля) не принял во внимание результаты качествен-
ного анализа содержания ГПИПБ в РМР (данные анализа показывали при-
сутствие неразложившегося продукта), и подача его в реактор разложе-
ния продолжалась. В результате в течение 3 ч шло накопление ГПИПБ в 
РМР. По указанию начальника цеха подачу прекратили в 17 ч 15 мин. Да-
лее течение реакции разложения ГПИПБ регулировали подачей в реак-
тор катализаторной шихты до 20 ч 15 мин, после чего начальник цеха, не 
дождавшись положительного анализа на полноту разложения ГПИПБ, ру-
ководствуясь показаниями температурного датчика в реакторе, дал ука-
зание аппаратчику подавать ГПИПБ в реактор, что привело к росту темпе-
ратуры в нем и переходу реакции разложения в неуправляемую фазу.

Технические и организационные причины аварии:
� подача в реактор ГПИПБ при наличии в реакционной массе нераз-

ложившегося продукта и накопление его в системе разложения выше до-
пустимой нормы;
� несовершенство технологического процесса: невозможность не-

прерывно контролировать разложение ГПИПБ, отсутствие сигнализации 
и блокировки, предотвращающей накопление избытка ГПИПБ; 
� нарушение требований инструкций и регламента;
� низкий уровень организации работ: неправильные действия ап-

паратчика синтеза по обслуживанию узла разложения ГПИПБ при пуске 
его в работу; неудовлетворительный контроль за работой аппаратчика со 
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стороны начальника цеха и заместителя главного инженера завода «Эти-
лен». 

Экономический ущерб от аварии составил 205 340 руб.

Муниципальное «Теплоэнергетическое 

предприятиеKСервис» УстьKКутского муниципального 

образования (М «ТЭПKСервис УКМО), г. УстьKКут

(Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора) 

15.02.06 Авария на топливном складе мазута котельной района инже-
нерного обеспечения (РИО) «РЭБ». Топливный склад предназначен для 
подачи разогретого мазута в котельную и состоит из трех вертикальных 
цилиндрических резервуаров емкостью 2000 м3 (рис. 4, а и б).

В первой декаде февраля при отрицательной температуре воздуха 
мазут периодически  застывал, и прекращалась подача его в котельную 
(изAза недостаточного давления пара для разогрева мазута).

15 февраля во время технологической операции разогрева мазута в 
одном из резервуаров РВС 2000 произошел разрыв парового трубопро-
вода (змеевика), установленного в резервуаре для поддержания нужной 
температуры мазута. Температура наружного воздуха в этот день состав-
ляла –35–38 °С. Начальник котельной устно распорядился произвести 
монтаж дополнительного парового подогревателя через верхний люк ре-
зервуара с выводом труб в камеру управления задвижками. В ходе огне-
вых работ по приварке труб парового подогревателя к магистральному 
паропроводу произошел взрыв паров нефтепродукта с полным разруше-
нием резервуара.

Технические и организационные причины аварии:
� при выполнении сварочных работ в местах касания паропровода и 

патрубка верхнего люка крыши резервуара образовалась электрическая 
дуга, спровоцировавшая взрыв находившихся внутри резервуара паров 
нефтепродукта во взрывоопасной концентрации;
� наличие в резервуаре нефтепродукта с температурой вспышки, от-

личной от температуры вспышки паров мазута топочного;
� сварочное оборудование подключено без «нулевого» провода (его 

роль исполняли конструкции резервуара).
Организационные причины:

� отсутствие нарядаAдопуска на проведение огневых работ; выполне-
ние огневых работ без контроля воздушной среды на неподготовленном 
оборудовании;
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Рис. 4, а и б. Последствия аварии на площадке склада для хранения нефти 

и нефтепродуктов котельной РИО «РЭБ» в М «ТЭПKСервис» УКМО: а – общий 
вид резервуарного парка; б – общий вид резервуара сверху
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� не согласованы изменения в технологии хранения топлива (в ре-
зервуаре находился нефтепродукт, характеристика которого отлична от 
свойств топочного мазута);
� эксплуатация оборудования не соответствовала требованиям пра-

вил промышленной безопасности;
� недостаточный контроль со стороны ответственных лиц за действи-

ями персонала.
Ущерб от аварии составил 130 253 руб.

Склад ГСМ МП «Ямалгаз», пос. Мыс Каменный
Ямало-Ненецкий автономный округ

(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
по ЯмалоDНенецкому автономному округу)

26.02.06 Возгорание резервуара дизельного топлива склада ГСМ в 21 ч 
27 мин, предположительно, в результате хищения топлива и последующе-
го возгорания от неустановленного источника. По признаку преступления 
возбуждено уголовное дело. Горение происходило около сливной задвиж-
ки резервуара дизельного топлива РВС 1000 м3, которая оказалась откры-
той, и из нее выливалось и горело дизельное топливо (рис. 5, а–в). 

Технические и организационные причины аварии связаны с нару-
шением требований промышленной безопасности, установленных Феде-
ральным законом «О промышленной безопасности опасных производс-
твенных объектов», Правилами промышленной безопасности нефтебаз и 
складов нефтепродуктов:
� отсутствие требуемой высоты ограды склада ГСМ;
� недостаточное освещение территории склада;
� отсутствие работающих средств связи;
� некомплектность оборудования и устройств, устанавливаемых на 

резервуаре для безопасной его эксплуатации;
� необеспеченность защиты объектов от проникновения посторон-

них лиц;
� невыполнение сотрудниками МП «Ямалгаз» должностных обязан-

ностей.

ОАО «Губкинский газоперерабатывающий комплекс», 
г. Губкинский, Тюменская область

(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
по Тюменской области)

12.03.06 Авария на установке компримирования сырого газа с осушкой 
и дожимной компрессорной УКГA2, предназначенной для осушки сырого 
газа, дожатия его до давления 7,6 МПа и подачи в магистральный газопро-
вод.

В состав установки УКГA2 входят сырьевой компрессор технологиче-
ский КЦA201/1, дожимной компрессор технологический КЦA202 и вспомо-
гательное оборудование, которое находилось в работе. Технологическое 
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Рис. 5, а–в. Горящий топливный резервуар на складе ГСМ МП «Ямалгаз»

оборудование эксплуатировали согласно технологической карте. Сырье-
вой компрессор технологический КЦA201/2 был выведен в плановый ре-
монт. При передаче смены, в 19 ч 45 мин, отклонений от технологического 
режима не было. В 20 ч произошла разгерметизация маслобака с после-
дующим возгоранием. Сработала пожарная сигнализация и система ав-
томатической защиты компрессоров, произошла аварийная остановка 
последних (рис. 6, а и б).

На основании результатов технического расследования комиссия ус-
тановила технические и организационные причины аварии.

Технические причины:
� конструктивные недоработки маслосистемы компрессора, в ре-

зультате которых произошли:
� разгерметизация маслобака вследствие «хлопка» газовоздушной 
смеси в его полости;
� воспламенение газовоздушной смеси, предположительно, от ис-
кры, возникшей при ударе металла о металл.

Организационная причина – отсутствие возможности полного вход-
ного контроля анализа масел, поступающих в комплекс.
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Рис. 6, а и б. Маслобак с деформированной крышкой после аварии в ОАО 

«Губкинский ГПК»
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ОАО «Волжский завод технических изделий» (ОАО «ВАТИ»), 

г. Волжский, Волгоградская область

(НижнеDВолжское межрегиональное управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора)

18.04.06 Авария в отделении вальцевания паронитового производства. 
В помещении установлено 11 вальцов, от которых проложен трубопровод 
паровоздушной смеси (ПВС) длиной 270 м на установку рекуперации па-
ров бензина. В день аварии работало восемь вальцов. ПВС вентилятором 
«отсасывают» от вальцов, затем она по трубопроводу проходит через 
фильтрAкамеру, огнепреградитель, вентилятор и поступает в адсорберы.

Вальцы паронитовые (каландр) – два валка, установленные горизон-
тально друг над другом (диаметр нижнего валка 1625 мм, длина 1600 мм), 
вращаются в корпусах подшипников (роликовые двухрядные, самоуста-
навливающиеся). Нижний валок установлен неподвижно, верхний – под-
вижен в вертикальной плоскости для регулировки величины зазора в за-
висимости от толщины паронитового листа. Верхний валок охлаждают 
холодной водой изнутри, нижний – подогревают изнутри паром.

Над вальцами установлен шнековый питатель – дозатор, из которого, 
при необходимости, паронитовую массу подают на полок вальцов ( уста-
новлен перед зазором между валками), с которого вальцовщик деревян-
ной лопаточкой равномерно распределяет массу по всей длине нижне-
го валка. Полок установлен с наклоном в сторону зазора между валками, 
чтобы паронитовая масса ссыпалась в зазор и, захватываясь валками, 
наслаивалась на горячий нижний валок. Паронитовая масса состоит из 
резиновой смеси с добавлением асбеста, серы и других ингредиентов в 
45 %Aном растворе бензина марки «Нефрас».

Для аварийного останова вальцов предусмотрен тросик аварийного 
отключения. До момента аварии объект находился в рабочем состоянии – 
согласно технологическому регламенту получали паронит марок ПОН и 
ПОНAПМБ.

18 апреля вальцовщики приступили к изготовлению паронита указан-
ных марок, предварительно проверив состояние рабочего места, опробо-
вав вальцы на холостом ходу и исправность блокировки.  В 17 ч вальцов-
щик должен был перейти на вальцевание паронита марки ПОН. Выработав 
массу марки ПМБ, примерно в 19 ч он приступил к вальцеванию паронита 
ПОН толщиной 0,6 мм. При снятии листа паронита с нижнего валка скалы-
вающий нож с правой стороны перестал отделять лист от валка, так как 
оказался выше паронитового листа.

После регулировки ножа вальцовщик начал снимать лист паронита, но, 
поскольку лист получился бракованный, было дано распоряжение вальце-
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вать лист толщиной 1,5 мм. При вальцевании листа правая сторона валка 
перестала поддаваться регулированию. Когда до конца вальцевания ос-
талось примерно 1,5–2 мин произошли вспышка из-под кожуха приводных 
шестерен верхнего валка, а затем взрыв в трубопроводе ПВС и возгора-
ние массы на всех работающих вальцах. Кнопкой аварийного отключения 
выключили вентилятор ПВС; пожар потушили за 15 мин.

В результате взрыва разрушились и деформировались трубопровод 
ПВС на эстакаде, противовзрывные отверстия и перекрытия фильтркаме-
ры, противовзрывные мембраны огнепреградителя. В отделении вальце-
вания все вытяжные воздуховоды, идущие от вальцов, деформированы. 
Повреждены отсекающие клапаны, огнепреградительные сетки, блоки-
ровочные устройства. Разрушены остекленные оконные проемы, разби-
то остекление светового фонаря. Частично разрушено остекление зданий 
противоположных корпусов (рис. 7, а–в). 

В ходе расследования обнаружена запись в журнале: «На вальцах № 7 
скрипит подшипник нижний правый». Меры к выявлению причин скрипа 
приняты не были.

Технические и организационные причины аварии:

� эксплуатация вальцов с неисправным подшипником, разрушение 
которого привело к искрообразованию и взрыву паровоздушной смеси 
бензина в вытяжном трубопроводе;
� недостаточный контроль за техническим обслуживанием, ремон-

том и безопасной эксплуатацией оборудования (вальцов) на опасном про-
изводственном объекте.

ОАО «Хабаровский НПЗ», г. Хабаровск

(Хабаровское межрегиональное управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора)

07.05.06 Авария на установке каталитического риформинга 
ЛГA35A11/300A95, предназначенной для переработки фракции прямогон-
ного бензина в целях получения высокооктанового бензина. При пуске ус-
тановки после ремонта и выводе ее на рабочий режим в первой радиант-
ной камере печи загорелись пары бензина в результате аварийной 
разгерметизации трубного змеевика диаметром 108 мм и толщиной стен-
ки 6,3 мм (рис. 8).

Ревизию трубных пучков печи специалисты технического надзора про-
водили в апреле 2006 г. По акту ревизии дефектов не обнаружено.

С 22 ч до момента аварии нарушений норм технологического режима 
не было. В 23 ч произошел разрыв змеевика. Выброс пламени из камеры 
печи и возгорание под шатром заметил оператор технологической уста-
новки, который осуществил аварийную остановку ее согласно ПЛАС.
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Рис. 7, а–в. Последствия аварии в ОАО «Волжский завод технических изде-

лий»: а – вид на корпус РA9, зал вальцевания; б – разрушенный участок трубопро-
вода; в – вальцы № 7 – источник искрообразования

К расследованию аварии была привлечена экспертная организация 
ОАО «Хабаровская электротехническая компания».

С учетом экспертного заключения сделан вывод, что техническая при-
чина аварии – допущенные при изготовлении труб для змеевика печи 
дефекты в виде неметаллических включений (сульфидов), которые об-
разуются в подповерхностной зоне при затвердевании. Влияние этого 
дефекта было незначительным, когда толщина труб соответствовала про-
ектной – 6,3 мм. Коррозионный износ труб при эксплуатации в течение 
33 лет привел к их утонению до 5,0 мм. Силового воздействия при пуске 
печи оказалось достаточным, чтобы разрушить кристаллические связи в 
месте скопления неметаллических включений, что привело к деформации 
дефектного участка и разрыву стенки трубы.

ОАО «Казаньоргсинтез», г. Казань

(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
по Республике Татарстан)

18.07.06 Авария на заводе «Полиэтилен высокого давления» в цехе 
93A96 получения полиэтилена высокого давления (ПЭВД). 
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Рис. 8. Место аварии на установке каталитического риформинга в ОАО «Ха-

баровский НПЗ»: повреждения обслуживающих площадок горелочных устройств 
1 и 2 камер печи ПA1

Производство ПЭВД осуществляется на двух технологических пото-
ках.

В состав производства цеха 93A96 входят:
� узел приготовления рабочего газа (этилен в смеси с кислородом и 

пропаном) и ступенчатого компримирования его до рабочего давления;
� узлы: дозировки кислорода; дозировки пропана; полимеризации 

этилена; сепарации от непрореагировавшего газа; грануляции и станция 
анализов; очистки и охлаждения газа рецикла высокого давления; очист-
ки и охлаждения газа рецикла низкого давления;
� станция горячей воды;
� узел компримирования азота;
� факельная система.
Основной процесс получения ПЭВД происходит при давлении до 

290 МПа и температуре до 295 °С в трубчатом реакторе непрерывного 
действия. Высокие температура и давление обеспечиваются путем пред-
варительной подготовки сырья в компрессорах и в ходе экзотермической 
реакции полимеризации.

В цехе 93A96 завода работали две технологические нитки в стабильном 
режиме. Процесс вели в соответствии с технологическим регламентом. В 
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день аварии на технологических нитках «А» и «В» шла наработка полиэти-
лена определенных марок.

В 9 час 26 мин на указанных технологических нитках сработали про-
граммы аварийного останова, и вслед за этим на технологической нит-
ке «В» начался сброс этилена в факельную систему, произошел «хлопок» 
и затем взрыв с последующим загоранием этилена. На технологической 
нитке «А» сработала аварийная программа «завышение температуры в 
реакторе», и в штатном режиме произошел сброс этилена в факельную 
систему. Через 3 с вследствие взрыва в камере реактора на технологи-
ческой нитке «В» и сбоя в системе контроля сработала аварийная про-
грамма по останову компрессора второго каскада. Пожар был ликвиди-
рован в 10 ч 8 мин.

Установлено, что 18.07.06 проводили земляные работы по вскрытию 
кабельной трассы для ремонта силового кабеля 6 кВ (ЦРПA5), в результате 
чего был поврежден кабель, питающий технологическую нитку «В» заво-
да ПЭВД. Возникшая в результате повреждения кабеля «посадка» напря-
жения вызвала «возмущение» в секции шин, что повлекло за собой оста-
новку компрессора, насоса гидроприводного масла системы управления 
аварийными, запорными и регулирующими клапанами и технологическо-
го оборудования узла грануляции технологической нитки «В».

Сбой параметров технологического процесса и системы средств про-
тивоаварийной защиты привел к заполнению участка факельного трубо-
провода расплавом полиэтилена и дополнительному росту давления в 
нем с последующим разрушением. Необходимо отметить, что реактор 
технологической нитки «В» 10 раз останавливался по этой же аварийной 
программе, с сентября 2005 по июль 2006 г. Последний, одиннадцатый 
останов привел к аварии.

Комиссия установила технические и организационные причины 

аварии.
Технические причины:
� взрыв в камере реактора технологической нитки «В» этиленовоз-

душной смеси, образовавшейся в результате разрушения двух отводов 
факельного трубопровода (источник воспламенения – заряд статическо-
го электричества);
� рост давления в отводах факельного трубопровода и его последую-

щее разрушение вследствие:
� гидроудара расплава полиэтилена по внутренней поверхности 
отводов трубопровода;
� увеличения гидравлического сопротивления трубопровода изAза 
нахождения в нем расплава полиэтилена;

� неудовлетворительное состояние уплотнительной поверхности за-
порного органа аварийного клапана, для герметичности которого требо-
валось повышенное давление гидроприводного масла;
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� снижение давления масла в системе гидропривода аварийных кла-
панов изAза останова (и отсутствия системы самозапуска) насоса гидро-
приводного масла, совпавшего по времени с периодическим сбросом и 
подъемом давления в реакторе; 
� изготовление и ремонт ответственных деталей (шпиндель и седло) 

аварийного клапана по технологиям, не обеспечивающим регламентные 
условия эксплуатации клапана.
� глубокая «посадка» напряжения, вызвавшая останов насоса гидро-

приводного масла и компрессора второго каскада со срабатыванием ава-
рийной программы защиты реактора.

Организационные причины:
� проведение экспертизы промышленной безопасности аварийных 

клапанов реактора без учета соответствия фактически применяемых де-
талей (шпинделя и седла) условиям их эксплуатации;
� недостаточный контроль:
� за процедурами изготовления, ремонта и обслуживания запас-
ных частей аварийных клапанов;
� за организацией и производством земляных работ;

� низкая производственная дисциплина в цехе электроснабжения и 
цехе специализированного ремонта технологического оборудования; 
� недостаточный производственный контроль в ОАО «Казаньоргсин-

тез».

ООО «ЧулманKТранс» ОАО «Челнынефтепродукт», 

пос. Нефтебаза, Тукаевский рKн, Республика Татарстан

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
по Республике Татарстан)

19.07.06 Авария с несчастным смертельным случаем в насосной цеха 
сливаAналива нефтебазы. При реконструкции нефтебазы в 2004–2005 гг. в 
ее состав вошли узел слива железнодорожных цистерн со светлыми не-
фтепродуктами, насосная с двумя насосами, резервуарный парк на 
1500 м3 , технологические трубопроводы и пост налива автоцистерн на че-
тыре стояка. 

Насосная для перекачки светлых нефтепродуктов имеет размеры 
5×5 м. Стены высотой 3 м и крыша насосной выполнены из профнасти-
ла. Проемы отсутствуют, вентиляцию осуществляют через зазоры между 
крышей и стенами (вверху) и отмостками (внизу). Насосные агрегаты ус-
тановлены на опорные лапы. Электродвигатели и кнопки включения вы-
полнены во взрывозащищенном исполнении.

19.07.06 с 10 ч проводилась операция по сливу бензина из двух желез-
нодорожных цистерн. Операторы подсоединили нижние сливные устрой-
ства к цистернам, включили насос и начали перекачивать бензин в резер-
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вуары. При наладке работы насоса используют установленный в насосной 
воздушник для удаления газовых пробок из насоса и систем перекачки. На 
ниппель воздушника был надет резинотканевый рукав, опущенный в ве-
дро с бензином. В 13 ч слив был закончен. Мастер выключил насос, но по-
том решил включить его, чтобы перекачать остатки бензина. При повтор-
ном включении насоса воспламенились пары бензина. Мастер выбежал 
из насосной в горевшей на нем одежде. При тушении пожара в насосной 
произошло два взрыва, которыми снесло крышу помещения (рис. 9, а и б). 
В результате воспламенения паров бензина мастер получил ожоги, от ко-
торых впоследствии скончался.

Причины аварии с несчастным случаем:
� воспламенение паров бензина, скопившихся изAза наличия откры-

тых емкостей (ведер и бочек) с бензином внутри насосной от искрового 
разряда, возникшего при коммутации (включении, отключении) кнопки 
управления;
� неисправность кнопки управления электродвигателя насоса;
� недостаточная естественная вентиляция;
� отсутствие персонала, обслуживающего оборудование во взрыво-

защищенном исполнении;
� отсутствие должного контроля со стороны специалистов предпри-

ятия за соблюдением требований промышленной безопасности;
� неудовлетворительная организация работ, низкая производствен-

ная дисциплина, выразившаяся в нарушениях, допущенных мастером по 
обращению с ЛВЖ.

ООО «Инвест», ст. Новотиторовская, Динской рKн, 

Краснодарский край

(СевероDКавказское межрегиональное управление по технологическому и эколо-
гическому надзору Ростехнадзора)

02.08.06 Авария с групповым несчастным случаем в резервуарном пар-
ке нефтебазы при проведении работ по зачистке резервуаров от остатков 
бензина, выполнявшихся согласно распоряжению директора нефтебазы. 
График зачистки резервуаров на нефтебазе отсутствовал. Зачистку про-
изводили ввиду недостачи бензина. 

Резервуарный парк состоит из пяти стальных вертикальных резерву-
аров РВСA700 общим объемом 3500 м3 и четырех горизонтальных резер-
вуаров объемом 60 м3 каждый. Горизонтальные резервуары выведены из 
эксплуатации. Для ограничения разливов нефтепродуктов на территории 
предприятия резервуары имеют бетонное обвалование высотой 1,0 м. 
Площадь обвалования вертикальных стальных резервуаров составляет 
1800 м2. Технологический процесс контролируют из операторной. Резер-
вуары не снабжены устройствами замера и контроля уровня.
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Рис. 9, а и б. Последствия взрыва в ООО «ЧулманKТранс»: а – общий вид насо-
сной для перекачивания светлых нефтепродуктов (стрелкой указан контейнер для 
хранения проб и сбора с воздушника); б (1 – воздушник; 2 – манометр; 3 – обратный 
клапан; 4 – электродвигатель; 5 – насос)
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2 августа в 9–10 ч, выполнив работы по зачистке двух резервуаров, бри-
гада, руководимая главным инженером, приступила к откачке «мерт вого» 
остатка из третьего резервуара. Газоопасные работы по зачистке резер-
вуаров проводили без оформления нарядаAдопуска. Бригада установила 
насосный агрегат на земле в 4 м от открытого нижнего люка резервуара. 
Всасывающий резиновый рукав Ду 25 вставили в открытый люк резервуа-
ра, а нагнетательный резиновый рукав Ду 25 – в открытый люк бензовоза, 
находящегося с наружной стороны обвалования каре резервуарного пар-
ка. По словам главного инженера, была измерена концентрация углево-
дородов непосредственно у люка резервуара, возле насоса и бензовоза. 
Содержание углеводородов в воздухе не превышало ПДК. Один из опера-
торов закрепил страховочный пояс, надел маску противогаза и проник в 
люк резервуара, другой – посредством страховочной веревки подал в ре-
зервуар всасывающий конец шланга насоса. Главный инженер, находясь 
возле горловины автоцистерны, дал команду оператору проверить связь 
через страховочную веревку с находящимся внутри резервуара операто-
ром. В это время электрик, стоявший в 20 м от бензовоза, который дол-
жен был включить насос на перекачку, понял, что ему была дана команда 
включить насосный агрегат рубильником с электрощита. Практически од-
новременно с включением насоса раздался взрыв. Из нижнего люка ре-
зервуара появилось пламя. Взрывной волной главного инженера сбро-
сило с автоцистерны, а оператора – с отмостки резервуара на землю. С 
помощью страховочной веревки из резервуара вытащили оператора, на 
котором горела спецодежда. От полученных ожогов оператор скончался 
до приезда скорой помощи. Главный инженер и другой оператор получи-
ли травмы.

Комиссия по расследованию аварии с групповым несчастным случаем 
определила организационные и технические причины аварии.

Технические причины:
� наиболее вероятная причина возгорания образовавшейся газовоз-

душной смеси – искра, возникшая при включении насосного агрегата;
� использование для зачистки резервуаров нестандартного насосно-

го агрегата, не отвечающего требованиям норм и правил промышленной 
безопасности, – отсутствовали заземление насоса и защитный кожух на 
вращающихся шкивах электродвигателя и насоса, не обеспечена герме-
тичность ввода кабеля в коробку электродвигателя;
� силовой кабель, проложенный в каре резервуара, имел полихлор-

виниловую изоляцию вместо бронированной или проложенной в трубе.
Организационная причина – работы по зачистке резервуаров про-

водили без оформления нарядаAдопуска с привлечением персонала, не 
имеющего практического опыта таких работ, с нарушением требований 
инструкции по зачистке резервуаров. 
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ООО «УльяновскKТерминал», пос. Чердаклы, 

Ульяновская область

(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Ульяновской области)

05.09.06 Авария с несчастным случаем со смертельным исходом на ав-
томобильной наливной станции нефтебазы при наливе нефтепродуктов в 
автоцистерну (рис. 10, а–в).

Автомобильная наливная станция площадью 630 м2 по периметру ог-
раждена бетонным бортиком. На станции размещены семь стояков для 
выдачи различных марок нефтепродуктов в автоцистерны: топлива ди-
зельного, бензинов марок АA76, АИA92, АИA95. Оборудование стояка на-
лива включает насосный агрегат, запорное устройство, фильтр, счетное 
устройство и устройство налива с противовесом. На раме стояка распо-
ложены кнопки управления насосным агрегатом и устройства для зазем-
ления автоцистерн: винтовое устройство и держатель, изготовленный из 
разрезанной латунной трубки диаметром 12 мм. Держатель изогнут и при-
креплен к станине наливного стояка с помощью трех винтов М5. Наливная 
труба стояка изготовлена из алюминия. 

Топливозаправщик представляет собой герметичную цистерну, раз-
деленную на четыре отсека. Горловины отсеков расположены в верхней 
части цистерны и герметично закрываются крышками. Для заземления 
топливозаправщика с целью отвода статического электричества в шкафу 
управления установлена катушка заземления.

Водитель топливозаправщика 5 сентября производил налив нефте-
продуктов в бензовоз. В первый отсек был налит бензин АA76, во второй 
и четвертый – бензин ПремиумA95. В 12 ч 50 мин водитель, перегнал ма-
шину под стояк № 1 для налива в третий отсек дизельного топлива, вста-
вил штекер заземляющего проводника топливозаправщика в держатель 
наливного стояка и, поднявшись на крышу цистерны, опустил наливную 
трубу в горловину секции. Стоя на крыше цистерны, он наблюдал за про-
цессом налива. После налива некоторого количества дизельного топлива 
(примерно в 12 ч 55 мин) в горловине третьей секции произошел взрыв, 
которым из горловины выбросило наливную трубу с истекающим горя-
щим дизтопливом. Водителя автозаправщика обдало горящим продук-
том и взрывом сбросило с площадки автоцистерны на землю. Персонал 
станции сбил пламя с водителя, отключил электропитание наливной стан-
ции и вызвал пожарных. 11 сентября 2006 г. водитель скончался в больни-
це от ожогов 

Комиссия, проводившая расследование с привлечением экспертной 
организации, пришла к выводу, что причина воспламенения паров не-
фтепродукта – разряд статического электричества, накопившегося на 
внутренней поверхности котла и в нефтепродукте. 

Технические причины аварии и несчастного случая:
� создались условия накопления зарядов статического электричест-

ва вследствие нарушений требований промышленной безопасности: 
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Рис. 10, а–в. Последствия аварии в ООО «УльяновскKТерминал»: а – обгорев-
ший бензовоз; б – горловина 3Aго отсека бензовоза после аварии; в – оплавленная 
наливная труба наливочного стояка
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� при наливе нефтепродукта использовали наливное устройство с 
наливной трубой, расстояние от конца которой до нижней образую-
щей превышало 200 мм (фактическое – 745 мм);
� устройство заземления автоцистерны не имело блокировки, ис-
ключающей возможность запуска насосов для перекачки нефтепро-
дуктов при отсутствии заземления;
� имелись конструктивные недостатки оборудования, в частности, 
соединение заземляющего проводника с цистерной выполнено че-
рез подвижные относительно друг друга барабан и вал корпуса ка-
тушки;
� в паспорте автозаправщика не указаны показатели надежности 
устройства заземления, предусмотренные стандартами.

Организационные причины:
� не проверено техническое состояние заземляющих устройств на 

топливозаправщике;
� отсутствовала инструкция, определяющая объем, периодичность, 

порядок организации и проведения работ по техническому обслужива-
нию и ремонту устройств заземления автоцистерн;
� нефтепродукт наливали в неподготовленную автоцистерну – в пер-

вом ее отсеке был остаток слитого нефтепродукта; 
� неудовлетворительно организованы производство работ и произ-

водственный контроль.

ОАО «ЛУКОЙЛKУхтанефтепереработка», г. Ухта,
Республика Коми

(Печорское межрегиональное управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора)

09.09.06 Авария в насосной на установке первичной переработки не-
фти АВТ. Технологический режим установки соответствовал нормам тех-
нологического регламента. В 20 ч 50 мин произошла разгерметизация 
трубопровода, проложенного на высоте 2,5 м, по которому гудрон от насо-
сов поступает в теплообменник, с выбросом горячего нефтепродукта 
(370 °С), его самовоспламенением, распространением пожара по площа-
ди насосной и обрушением кровли (рис. 11, а и б). 

В момент возникновения аварийной ситуации пожарная сигнализация 
на установке оказалась в неработоспособном состоянии, так как прибор 
«Яхонт», установленный в операторной, был отключен. Для оповещения 
о пожаре не были задействованы пожарные извещатели, расположенные 
на территории установки. 

Причины аварии:
� техническая – разрыв трубопровода вследствие эксплуатации его 

при толщине стенки 1,0 мм, что значительно ниже отбраковочной величи-
ны (2,5 мм);
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Рис. 11, а и б. Здание насосной после пожара (а) и место разрыва трубопро-

вода (б) в ОАО «ЛУКОЙЛKУхтанефтепереработка»
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� организационные: 
� нарушение технологическим персоналом производственной дис-
циплины, в том числе работа с отключенными средствами пожарной 
сигнализации;
� неэффективность контроля за качеством работ экспертных орга-
низаций.

ОАО «СибнефтьKОмский НПЗ, г. Омск

(Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Омской области)

20.09.06 Авария и несчастный случай со смертельным исходом на тер-
ритории блока подготовки сырья газофракционирующей установки ГФУA2 
(рис. 12, а и б). Установка предназначена для разделения углеводородно-
го сырья (рефлюкса) на индивидуальные углеводородные фракции. В со-
став блока подготовки сырья, который служит для удаления из сырья воды 
и сернистых соединений, входят осветлители узла защелачивания 
(ОA1/1,2) и емкости (ЕA8/1A5). Осветлители предназначены для отделения 
воды, а емкости – для удаления сернистых соединений путем защелачи-
вания рефлюкса. 

Согласно приказу по предприятию были начаты работы по выводу ус-
тановки на капитальный ремонт. Время подготовки к ремонту установле-
но с 8 ч 19 сентября до 8 ч 23сентября. Работы выполняли согласно требо-
ваниям технологического регламента и Плана организации безопасного 
проведения работ по капитальному ремонту сырьевого парка и установки 
ГФУA2. Предварительно было выработано сырье из емкостей сырьевого 
парка. С 10 ч 19 сентября начали освобождать оборудование и трубопро-
воды блока подготовки сырья путем подачи оборотной воды через дре-
нажную линию для передавливания нефтепродуктов по технологической 
схеме с последующим сбросом в промышленную канализацию. К момен-
ту приема вахты с 0 ч 20 сентября блоки установки были освобождены от 
жидких нефтепродуктов, продуты инертным газом (азотом) на «факел», 
отсоединены от магистральных трубопроводов и заглушены. В 0 ч 10 мин 
в колонны, осветлители ОA1/1,2 и емкости ЕA8/1A5 подали пар для пропа-
ривания оборудования. Примерно в 3 ч 40 мин операторы направились к 
блоку подготовки сырья для регулирования запорной арматуры на выходе 
парогазовой смеси из воздушников емкостей. Около 4 ч произошло воз-
горание на нулевой отметке между емкостями ЕA8/4 и ЕA8/5. Пламя охва-
тило емкости и площадку обслуживания и стало распространяться внутри 
обвалования, при этом один из операторов получил смертельную ожого-
вую травму.

Комиссия установила причины аварии с несчастным случаем:
технические:
� образование взрывоопасной смеси в обваловании емкостей в ре-

зультате испарения нефтепродуктов при пропарке и искры вследствие 
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Рис. 12, а и б. Место аварии и несчастного случая в ОАО «СибнефтьKОмский 

НПЗ»
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удара металлического предмета или неискробезопасного инструмента 
при проведении работ;

организационные:
� отсутствие в проекте и технологическом регламенте мер для пол-

ного освобождения тупиковых участков технологических трубопроводов 
емкостей от нефтепродуктов в ходе пропарки установки, а также техни-
ческих решений по организации контроля состояния воздушной среды во 
время подготовки установки к капитальному ремонту.

Предприятие «Арсеньевское», КГУП «Примтеплоэнерго»

(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
по Приморскому краю)

30.09.06 Авария с разливом нефтепродукта в резервуарном парке на 
резервуаре, принадлежащем сторонней организации.

В период с 8 по 22 сентября все резервуары, переданные в аренду 
Краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнер-
го» (КГУП «Примтеплоэнерго»), были заполнены мазутом. Однако на же-
лезнодорожной станции находилось еще 52 цистерны с мазутом для ука-
занной организации. Начальник базы принял решение принять мазут в 
резервуар РВСA5000 м3, принадлежащий Муниципальному многоотрас-
левому унитарному предприятию коммунального хозяйства Чугуевского 
района. Резервуар длительное время не использовали по причине  техни-
ческой неисправности, кроме того, на питающих трубопроводах отсутс-
твовали заглушки, люки емкости были открыты, а на днище имелись ос-
татки мазута (уровень до 0,40 м).

По указанию начальника базы люки резервуара закрыли и, пустив в ра-
боту, приняли в него с 22 по 29 сентября более 3 т мазута.  С 29 сентября 
база была отключена от электроснабжения, и сливоналивные операции 
не осуществлялись. Около 23 ч 30 сентября  произошла разгерметиза-
ция  указанного резервуара в результате вертикального  разрыва  боковой 
стенки в нижнем поясе протяженностью 1,5 м с выбросом мазута. ИзAза 
большой скорости истечения из емкости мазут стал вытекать за пределы 
обвалования. Всего вылилось около 3000 м3 мазута, в том числе 102 м3 – 
за обвалование. Площадь загрязнения составила 2256 м2.

Для ликвидации аварии была объявлена чрезвычайная ситуация.
Технические причины аварии:

� повреждение (разгерметизация) технологического оборудования;
� нарушение регламентных работ по ревизии и испытанию техниче-

ских устройств (резервуара) перед запуском в работу после длительной 
остановки;
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� несоответствие высоты обвалования проектным решениям – изме-
нение высоты защитного сооружения в месте проезда автотехники при 
производстве ремонтных работ.

Организационные причины: 
� неудовлетворительная организация работ;
� низкая квалификация должностных лиц.

ОАО «НижнекамскKНефтехим», г. Нижнекамск

Республика Татарстан

(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
по Республике Татарстан)

27.10.06 Авария в отделении очистки, осушки шихты, возвратного рас-
творителя и приготовления каталитического комплекса для производ ства 
синтетических каучуков цеха очистки изопентанAизопреновой фракции 
бутадиена, стирола, приготовления шихты и катализатора (№1820), заво-
да синтетического каучука изопренового (СКИ).

27 октября произошло возгорание насоса, предназначенного для по-
дачи изопентанAизопреновой фракции в колонну. Насос находился в ре-
монте по причине замены в картере подшипника. Бригада заменила под-
шипники насоса и сделала запись о его готовности к пуску. Произвели 
кратковременный пуск насоса. Состояние подшипников, системы смазки, 
охлаждения, отсутствие шума, удара и повышенной вибрации указывало 
на готовность насоса к эксплуатации. Измерили вибросостояние насоса 
на режимной нагрузке и после проведения испытания насос оставили в 
работе согласно распоряжению начальника цеха. 

Примерно в 6 ч машинист насосных установок услышала сильный стук 
и увидела пламя в районе торца насоса, которое быстро охватило весь на-
сос. Персонал действовал согласно плану ликвидации аварийных ситуа-
ций. Пожар был потушен.

Технические и организационные причины аварии:
� разрушение подшипникового узла насоса изAза перегрева привело 

к разрушению торцового уплотнения с последующим выходом и загора-
нием продуктов;
� перегрев подшипников изAза неправильной сборки подшипниково-

го узла; 
� недостаточный контроль со стороны технологического персонала 

за состоянием насосного оборудования;
� отсутствие аварийной сигнализации (по температуре подшипника) 

и средств противоаварийной защиты.
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ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск, 
Иркутская область

(Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора )

10.01.06 Несчастный случай со смертельным исходом при подготовке 
парового котла РКA60/15 к вводу в эксплуатацию на узле выдачи пара в за-
водскую сеть.

Узел выдачи пара расположен на стационарной площадке размером 
12×8 м на отметке +12 м над сводом конвекционной шахты печи. Настил 
площадки, находившейся в исправном состоянии и имевшей стандартное 
ограждение, выполнен из металлической листовой «просечки».

На площадке размещено следующее оборудование: ПAобразный па-
ропровод диаметром 300 мм, клапан Ду 300 и главная паровая задвижка 
с электроприводом (ГПЗ); у ГПЗ смонтирована байпасная линия Ду 50, на 
которой установлена задвижка Ду 50. Паропровод, имеющий воздушник 
Ду 80 с выходом в атмосферу и дренажи с запорной арматурой, соединен 
с пароохладителем Ду 350, в который по трубопроводу Ду 150 поступает 
насыщенный пар из котла. На пароохладителе установлен предохрани-
тельный клапан Ду 200. Для контроля параметров пара на паропроводе  
смонтированы диафрагмы по расходу и термопары.

В 17 ч 40 мин котел был опрессован. Начальник установки дал распо-
ряжение оператору открыть воздушник на барабане, дренажи на пароох-
ладителе и регуляторе подачи пара в пароохладитель, а также воздушник 
перед ГПЗ. После подготовительных работ операторы произвели розжиг 
шести  горелок на сводах левой и правой топочных камер. При появле-
нии пара с воздушника барабана и достижении необходимой температу-
ры котловой воды в контурах принудительной циркуляции произвели роз-
жиг оставшихся 18 горелок. Операторы проверили состояние дренажей 
на паропроводе, на регуляторе подачи насыщенного пара в пароохлади-
тель и самом пароохладителе. По словам оператора, паропровод, дре-
нажи пароохладителя и регулятора подачи пара в пароохладитель были 
прогреты. Так как температура воздуха была довольно низкой, некоторые 
контрольноAизмерительные приборы выходили из строя, в частности ма-
нометр после пароохладителя, установленного на отметке 12 м. Для даль-
нейшего прогрева паропровода решено было перевести работу ГПЗ на 
ручное управление. Оператор вручную начал открывать задвижку до мо-
мента включения концевого выключателя, затем перевел переключатель 
в положение дистанционного управления, включил электропривод, но при 
нажатии кнопки включения задвижка не открылась. Тогда продолжили от-
крывать задвижку вручную. В момент, когда оператор встал на трубопро-
вод пара Ду 300 для удобства работы по открытию задвижки, произошел 
гидравлический удар, приведший к отрыву штуцера предохранительного 
клапана в месте, где он приварен к корпусу пароохладителя, с раскрыти-
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ем обечайки пароохладителя. Оператора сбросило на нулевую отметку, в 
результате чего он получил смертельную травму.

При расследовании установлено, что гидроудар произошел вследс-
твие заброса воды в пароохладитель через байпас регулятора насыщен-
ного пара (по факту вентиль дренажа на регуляторе подачи насыщенного 
пара в пароохладитель закрыт, а задвижка на байпасе регулятора насы-
щенного пара в пароохладитель открыта на 10 %).

Причины несчастного случая:
� отрыв штуцера предохранительного клапана в месте приварки к 

корпусу пароохладителя изAза гидроудара;
� нарушение технологического процесса пуска котла, приведшее к 

гидроудару;
� повреждение сварного шва приварки штуцера предохранительного 

клапана вследствие:
� наличия дефектов в сварном шве;
� отсутствия контроля ремонтных работ по «подвариванию» на 
сварном соединении штуцера;
� конструктивных недоработок в части расположения и исполнения 
опор пароохладителя и выхлопа предохранительного клапана;

� недостаточный контроль со стороны специалистов за действиями 
персонала;
� недостаточный надзор за техническим состоянием котла и прове-

дением ремонта элементов котла.

ОАО «Орскнефтеоргсинтез», г. Орск, Оренбургская область

(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Оренбургской области)

29.04.06 Авария и групповой несчастный случай со смертельным исхо-
дом на установке каталитического риформинга ЛA35A11/300 при розжиге 
печи.

Многокамерная трубчатая печь ПA1/1, введенная в эксплуатацию в 
2002 г.,  предназначена для подогрева газосырьевой смеси – сырья бло-
ка гидроочистки. Печь представляет собой вертикальноAцилиндрическую 
конструкцию с кольцевой  камерой конвекции  и установленной на ней ды-
мовой трубой. Печь оборудована газовыми горелками с принудительной 
подачей подогретого воздуха, которые комплектуются пилотными горел-
ками и сигнализаторами погасания пламени. Для розжига пилотных горе-
лок используют запальник газовый, в качестве топлива – топливный газ. 
Для обслуживания печи предусмотрены лестницы и площадки, подовые и 
боковые «гляделки», имеется люкAлаз. Печь установлена на 12 опорах вы-
сотой 1,8 м, обложенных кирпичом, и снабжена трубопроводом паротуше-
ния. Пол под печью – бетонный.

Установка работала в нормальном технологическом режиме. Около 
15 ч прекратилось электроснабжение установки ЛA35A11/300, и персонал 
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приступил к ее аварийной остановке. Через 25 мин подача электроэнер-
гии возобновилась. Обслуживающий персонал приступил к выполнению 
мероприятий по пуску установки, в частности к розжигу печей ПA1 и ПA1/1. 
Во время розжига печи ПA1/1 зажженным запальником произошел взрыв, 
при этом оторвавшейся крышкой люкаAлаза был смертельно травмирован 
заместитель начальника цеха. При выполнении задания по перекрытию 
газа на клапанной сборке оператор не заметил, что маршевый проем про-
бит сегментом крыши печи и, упав с высоты 5 м в образовавшийся проем, 
получил переломы обеих рук.

Причины группового несчастного случая:
� несогласованность действий персонала и специалистов во время 

аварийной остановки печи, что привело к  поступлению топливного газа в 
камеру печи при ее  розжиге;
� розжиг неподготовленной печи без предварительного анализа воз-

душной среды внутри печи и при недостаточном времени ее продувки; 
� неудовлетворительный производственный контроль за соблюдени-

ем требований промышленной безопасности.
Материальный ущерб от аварии составил 609 884 руб.

ООО «Топка», г. Иваново

(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Ивановской области)

11.05.06 Несчастный случай на площадке налива нефтепродуктов в ав-
тоцистерны.

На площадке установлены три автоматизированные системы налива 
типа АСНA5М «Дельта», предназначенные для дистанционного управле-
ния наливом автоцистерн дизельным топливом и учета нефтепродукта.

Конструкция системы налива позволяет управлять процессом налива 
и автоматически отключать процесс при достижении заданного количес-
тва отпускаемого нефтепродукта или предельного уровня нефтепродукта 
в автоцистерне.

В состав АСН входят пульт дистанционного управления, насос, счет-
чик жидкости, наливной стояк. Последний предназначен для налива неф-
тепродуктов в автоцистерну и включает в себя датчик налива ДН5A1,  пат-
рубок, два шарнира, трубу, клапан сливной, клапан, амортизатор, грузы, 
вертикальный шарнир. Длина датчика налива, устанавливаемого в горло-
вину автоцистерны, – 1000 мм. Диаметр наливной трубы датчика налива 
– 120 мм. Расстояние от конца наливной трубы, вставленной в горловину 
цистерны, до нижней образующей цистерны составляет 600 мм.

В качестве передвижного топливозаправщика используют автомобиль 
на шасси МАЗA5335 с цистерной  типа ТЗА–7,5A5334 (максимальный объ-
ем цистерны – 8000 л), имеющий насосную станцию для закачки и слива 
нефтепродуктов, расположенную в торце автоцистерны. Сверху на цис-
терне находится люк диаметром  600 мм с крышкой, а внутри него – малый 
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люк с крышкой диаметром 250 мм. Конструкцией автоцистерны не пре-
дусмотрены  дополнительные устройства, например, труба рассекателя, 
которую опускают до дна цистерны (в малом люке). Для подъема на цис-
терну имеется лестница, с обеих сторон горловины цистерны установле-
ны небольшие площадки обслуживания. В насосном отделении автомо-
биля закреплен стальной тросик в качестве заземляющего проводника 
для защиты от статического электричества.  На втором (свободном) конце 
тросика  специальные приспособления для жесткого его крепления к за-
земляющему контуру отсутствовали, и он находился в расплетенном со-
стоянии (в виде «ерша»). 

11 мая около 10 ч  водитель ООО «Ресурс НК» установил автомобиль с 
цистерной  под налив летним дизельным топливом. СливщикAразливщик 
ООО «Топка» стал выполнять операции по открытию запорной арматуры 
для подачи дизельного топлива из резервуара и набору отпускаемой дозы 
топлива на пульте дистанционного управления, установленного в опера-
торской, затем включил насос подачи дизельного топлива.

Другой сливщикAразливщик в это время вел подготовку автоцистер-
ны под налив. Установив наливную трубу в горловину автоцистерны, он 
стал контролировать налив, находясь на площадке автоцистерны. Спустя 
2–3 мин после начала налива  произошла вспышка  паров нефтепродук-
тов (бензина), выходящих из горловины автоцистерны («хлопок» без раз-
рушения оборудования). При этом датчик налива ДНA5 был выброшен из 
горловины автоцистерны, что привело к автоматическому отключению на-
соса подачи дизельного топлива. Остатками дизельного топлива, находя-
щегося в наливной трубе датчика налива ДНA5, облило одежду сливщика, 
и она воспламенилась. Сливщик получил термический ожог, от которого 
скончался в больнице.

При расследовании несчастного случая комиссия выявила, что зазем-
ление автоцистерны перед наливом было выполнено способом «накрут-
ки» стального тросика на проушину насоса АСНA5 без жесткого крепления, 
в результате чего не обеспечивался надежный электрический контакт ав-
тоцистерны с заземляющим устройством. Кроме того, в качестве зазем-
ляющего проводника использовали стальной тросик, а не гибкий (много-
жильный) медный провод сечением не менее 6 мм2, согласно требованиям 
охраны труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и 
передвижных  автозаправочных станций; длина наливной трубы АСНA5  не 
позволяла обеспечить необходимое расстояние от конца трубы до ниж-
ней образующей автоцистерны (≤ 200 мм), поэтому загрузку дизельного 
топлива производили «падающей струей» при фактическом расстоянии 
600 мм, что привело к интенсивному накапливанию статического электри-
чества в поверхностном слое топлива; начальное заполнение автоцистер-
ны до момента затопления наливной трубы на 0,4–0,5 м производилось 
со скоростью, превышающей установленную действующими правилами 
(1 м/с), что также вызвало усиленную электризацию нефтепродукта. На-
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сос АСНA5 не имел блокировки, исключающей возможность его запуска  
при перекачке нефтепродуктов в отсутствие  заземления автоцистерны. 

Причины несчастного случая:

� допуск к эксплуатации:
� насоса налива дизельного топлива АСНA5 без надежного контакта 
заземляющего проводника автоцистерны с заземляющим устройс-
твом и без блокировки, исключающей возможность запуска насоса 
для перекачки нефтепродуктов в автоцистерну при отсутствии за-
земления;
� оборудования АСНA5М с наливной трубой, не позволяющей обес-
печить расстояние от конца трубы до нижней образующей автоцис-
терны 200 мм, и насосом, не имеющим ограничения скорости пода-
чи дизельного топлива в начальный период заполнения цистерны, 
что повлекло за собой интенсивное накопление статического элект-
ричества в поверхностном слое дизельного топлива;

� неудовлетворительный производственный контроль за организа-
цией и проведением работ повышенной опасности.

ОАО «НовоKУфимский НПЗ», г. Уфа

(Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Республике Башкортостан)

22.09.06 Несчастный случай со смертельным исходом с линейным тру-
бопроводчиком 5Aго разряда группы 4 по воздухоснабжению участка теп-
лоснабжения сервисного производства при  выполнении работ по заде-
лыванию отверстий в стенах подстанции № 5 и порогов дверных проемов, 
а также мест ввода кабельных линий.

22 сентября в 12 ч 34 мин машинист компрессорных установок группы 4 
по воздухоснабжению участка теплоснабжения сервисного производс-
тва, находясь в операторной, услышала «хлопок», доносящийся из ма-
шинного зала центральной воздушной компрессорной станции 1 (ЦАКA1), 
и увидела, что дверь в помещение подстанции № 5 открыта и из нее идет 
дым. Машинист оповестила об этом мастера и электромонтеров. Прибыв 
на подстанцию, электромонтеры обнаружили на полу в помещении под-
станции обгоревшего трубопроводчика, который впоследствии скончал-
ся от полученной травмы.

В ходе расследования комиссия установила, что причиной несчаст-
ного случая было выполнение ремонтных работ на высоте в непосредс-
твенной близости от оборудования, находящегося под напряжением 6 кВ, 
в подстанции № 5, без принятия мер безопасности, оформления задания 
и нарядаAдопуска на выполнение работ повышенной опасности. Кроме 
того, комиссия установила, что эксплуатация подстанции № 5 осущест-
влялась с неуплотненными и незаделанными отверстиями. 


