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информация об авариях, происшедших на 
нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих 

производствах и объектах 
нефтепродуктообеспечения за 8 мес. 2010 г.

ооо «лУкойл-коробковский гпз», волгоградская обл., г. котово 

(Нижне-Волжское управление Ростехнадзора)

24.02.10 Авария	на	пункте	налива	автоцистерн	товарно-сырьевого	пар-
ка	(далее	–	тСП)	ооо	«ЛУкойЛ-коробковский	ГПЗ»�	

Пункт	налива	автоцистерн	сжиженным	углеводородным	газом	введён	
в	эксплуатацию	в	2000	г�	На	пункте	налива	предусмотрены	две	автоколон-
ки	 во	 взрывозащищённом	 исполнении,	 предназначенные	 для	 размеще-
ния	на	открытых	площадках,	и	технологические	трубопроводы,	оснащён-
ные	запорной	арматурой,	рассчитанной	на	давление	Ру	2,5	МПа�

Перед	 аварией	 объект	 эксплуатировался	 в	 соответствии	 с	 нормами	
технологического	 режима�	 Примерно	 в	 9	 ч	 24	 февраля	 на	 пункт	 налива	
прибыли	две	автоцистерны	на	базе	автомобиля	МАЗ	(пропановоз)�	После	
заправки	одна	машина	уехала	с	площадки,	вторая	находилась	под	нали-
вом�	На	место	уехавшей	автоцистерны	прибыл	пропановоз	на	базе	авто-
мобиля	ЗИЛ,	который	подъехал	к	наливной	колонке	№	1�	водитель	заглу-
шил	двигатель	и	стал	подготавливать	цистерну	к	наливу�

оператор,	закончив	налив	пропановоза	на	наливной	колонке	№	2,	пе-
рекрыл	вентиль	жидкой	фазы,	затем	вентиль	паровой	фазы	и	провёл	ана-
логичные	 операции	 на	 автоцистерне�	 вслед	 за	 этим	 он	 открыл	 вентили	
для	 сброса	 остаточного	 давления	 из	 металлорукавов	 на	 свечу,	 и,	 после	
сброса	давления	из	рукавов,	приступил	к	их	отсоединению�

в	это	время	произошёл	хлопок	с	последующим	возгоранием	автомо-
биля	МАЗ,	передней	трети	автоцистерны	и	кабины	водителя�	

Старший	оператор	перекрыл	задвижки	на	гребёнке	с	целью	исключить	
поступление	продукта	на	пункт	налива�	Сообщение	о	возгорании	посту-
пило	на	пульт	единой	диспетчерской	службы	спасения	пожарной	части	и	
диспетчерской	 службы	 завода,	 в	 связи	 с	 чем	 была	 остановлена	 откачка	
продуктов	на	завод,	закрыты	приёмные	и	выкидные	задвижки	в	техноло-
гической	насосной	тСП�

Через	час	пожар	был	локализован	и	ликвидирован,	все	очаги	возгора-
ния	устранены�

в	результате	пожара	разрушена	газозаправочная	колонка	№	2	и	учас-
ток	трубопровода	жидкого	пропана	(20	м),	выведен	из	строя	автомобиль	
МАЗ	(пропановоз),	повреждён	стоявший	на	колонке	№	1	автомобиль	ЗИЛ	
с	пропановой	цистерной�	Указанные	автомобили	восстановлению	не	под-
лежат�

комиссия	по	расследованию	причин	аварии	определила	технические 
и организационные причины.
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основная причина аварии –	воспламенение	газовоздушной	смеси	от	
отопительного	газового	конвектора,	установленного	на	базе	автомобиля	
МАЗ,	но	не	входящего	в	комплектацию	автомобиля�	Наиболее	вероятная	
причина	появления	газовоздушной	смеси	в	районе	воздухосборника	кон-
вектора	–	выброс	жидкого	пропана	при	разгерметизации	фланцевого	со-
единения	 в	 узле	 коммуникаций	 автоцистерны	 на	 базе	 автомобиля	 МАЗ,	
принадлежащего	ооо	«ГазэкоПлюс»�	обнаружение	после	ликвидации	по-
жара	газового	баллона	ёмкостью	50	л	с	открытым	вентилем	на	линии	по-
дачи	газа	на	конвектор	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	во	время	нали-
ва	конвектор	находился	в	работе�	

На	всех	участках	трубопроводов	обвязки	автоцистерны,	перевозящей	
сжиженные	углеводородные	газы	с	избыточным	давлением	до	16	кгс/см2,	
выявлено	несоответствие	применённых	фланцевых	соединений	(8	из	9)	в	
части	 конструктивного	 оформления	 сочетания	 уплотнительных	 поверх-
ностей	 фланцев	 требованиям	 безопасности	 при	 хранении	 и	 перевозке	
сжиженных	газов�

Специалисты	 экспертной	 организации	 при	 разборке	 фланцевого	 со-
единения	на	участке	трубопровода	со	сливной	арматурой	со	стороны	вхо-
да	 сжиженного	 газа	 в	 шаровой	 вентиль	 обнаружили	 явное	 разрушение	
прокладки,	что	могло	привести	к	утечке	сжиженного	газа�	Не	исключено,	
что	утечка	сжиженного	газа	могла	произойти	из-за	разгерметизации	дру-
гих	фланцевых	соединений,	где	нарушена	целостность	прокладок�	эконо-
мический	ущерб	от	аварии	составил	3	млн�	450	тыс�	руб�

оао «новошахтинский завод нефтепродуктов», ростовская обл.

(Нижне-Донское управление Ростехнадзора)

27.02.10 Авария	на	линии	откачки	некондиционного	нефтепродукта,	на-
ходящейся	 на	 эстакаде	 трубопроводов,	 проходящей	 с	 северо-западной	
стороны	в	3	м	от	насосной	тёмных	нефтепродуктов�	

Пропуск	 нефтепродукта	 –	 некондиционного	 прямогонного	 бензина	 –	
был	 обнаружен	 при	 обходе	 машинистом	 насосной	 установки�	 Согласно	
его	объяснению,	нефтепродукт	вытекал	через	теплоизоляцию	в	месте	на-
хождения	задвижки	(Dy	250	мм,	Ру	1,6	МПа),	установленной	на	линии	некон-
диционного	продукта�	Задвижка	была	теплоизолирована	и	обогревалась	
вместе	с	трубопроводом	(электрообогрев)�	выливавшийся	нефтепродукт	
поступал	на	бетонную	площадку,	расположенную	под	местом	разгерме-
тизации,	и	по	лотку	перетекал	в	систему	промышленной	канализации�	

Машинист,	сообщив	по	громкой	связи	о	факте	течи	оператору,	присту-
пил	к	отсечению	повреждённого	участка	трубопровода�	

На	 место	 аварии	 прибыли	 газоспасательная	 служба,	 пожарная	 часть	
и	дежурный	электрик,	которому	было	поручено	отключить	электрическое	
оборудование	насосной	и	электрообогрев	аварийного	участка�	

Замер	 загазованности	 аварийного	 участка	 работниками	 газоспаса-
тельной	службы	показал	20	%-ное	превышение		нижнего	концентрацион-
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ного	предела	взрываемости	(НкПв)�	территорию	опасной	зоны	огородили	
сигнальной	лентой�	При	локализации	и	ликвидации	разлива	бензина	триж-
ды	срабатывала	сигнализация	превышения	значений	НкПв�	в	результате	
проведённых	мероприятий	нефтепродукт	был	слит	в	дренажную	ёмкость�	
Силами	газоспасательной	службы	произведена	замена	прокладки�	Пену	и	
остатки	нефтепродукта	смыли	в	промливневую	канализацию�	

причина аварии	–	разгерметизация	фланцевого	соединения	стальной	
задвижки,	 установленной	 на	 линии	 некондиционного	 продукта,	 вследс-
твие	 разрушения	 паронитовой	 прокладки�	 На	 момент	 аварии	 задвижка	
была	закрыта,	поэтому	участок	линии	«некондиции»	длиной	50	м	от	места	
его	врезки	в	основную	линию,	по	которой	некондиционный	прямогонный	
бензин	откачивался	в	сырьевой	парк,	был	«тупиковым»�

технические причины аварии.
Наиболее	 вероятная	 причина	 механического	 повреждения	 паронито-

вой	прокладки	–	замерзание	воды	в	задвижке	на	тупиковом	 участке	ли-
нии	 «некондиции»	 при	 недостаточной	 затяжке	 фланцевого	 соединения�	
конфигурация	 трубопровода	 такова,	 что	 в	 схеме	 откачки	 некондицион-
ного	продукта	с	насосной	в	заводскую	линию	некондиции	имеется	тупи-
ковый	участок,	смонтированный	вниз,	в	сторону	задвижки,	что	не	позво-
ляет	обеспечить	его	обогрев	системой	электрообогрева	трубопровода�	в	
результате	вода,	имевшаяся	в	нефтепродукте,	скопилась	в	нижней	части	
трубопровода	 и	 во	 фланцевом	 соединении	 задвижки�	 При	 температуре	
наружного	 воздуха	 –26°	 С	 образовалась	 ледяная	 пробка,	 которая	 выда-
вила	 прокладку�	 Постоянный	 нагрев	 трубопровода	 и	 изменение	 погод-
ных	условий	в	сторону	потепления	привело	к	таянию	льда,	оказавшегося	
в	трубопроводе�	Принимая	решение	использовать	схему	прокачки	трубо-
проводов,	не		учли	возможное	застывание	участка	трубопровода	при	на-
личии	электрообогрева�

На	заводе	не	были	приняты	меры	к	определению	температуры	бензина	
в	трубопроводе	«некондиции»	и	дренированию	из	него	воды�

кроме	того,	к	разрушению	паронитовой	прокладки	могли	привести:	ка-
чество	самой	прокладки	и	её	монтажа	(затяжка	фланцевых	болтов);	про-
ведение	гидравлических	испытаний	пробным	давлением	12,7	атм�

зао «сибур-химпром», г. пермь

(Западно-Уральское управление Ростехнадзора)

09.03.10 Авария	 в	 газохимическом	 производстве	 на	 узле	 алкилирова-
ния	установки	алкилирования	и	ректификации	этилбензола�

Установка	алкилирования	и	ректификации	(далее	–	Установка),	пред-
назначенная	для	получения	этилбензола	методом	алкилирования	бензо-
ла	этиленом	в	присутствии	комплексного	катализатора	(ккт),	включает	в	
себя	корпус	с	насосным	и	вентиляционным	оборудованием	и	аппаратный	
двор,	на	котором	находятся	блок	колонн	и	блок	ёмкостей	с	двумя	алкила-
торами	и	одной	подземной	ёмкостью	для	слива	продукта	в	аварийном	ре-
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жиме�	Поскольку	режим	работы	непрерывный,	на	Установке	имеется	ре-
зервное	оборудование:	алкилатор,	теплообменник,	насосы�

катализатор	 представляет	 собой	 тройной	 комплекс,	 включающий	 в	
свой	состав	две	молекулы	хлористого	алюминия	и	по	одной	молекуле	аро-
матического	углеводорода	и	хлористого	водорода�	Инициатор	образова-
ния	ккт	–	хлористый	этил�	

экзотермическая	 реакция	 алкилирования	 бензола	 этиленом	 в	 при-
сутствии	ккт	протекает	в	алкилаторе	при	температуре	85–105°	С	и	давле-
нии	до	0,5	кгс/см2�	Для	съёма	тепла	используют	испаряющийся	бензол	и	
циркулирующий	ккт�	

так	 как	 одновременно	 с	 реакцией	 алкилирования	 протекает	 реакция	
переалкилирования,	 для	 совместного	 проведения	 этих	 процессов	 в	 ал-
килатор	вместе	с	этиленом	и	бензолом	подают	полиалкилбензолы,	выде-
ленные	 в	 процессе	 ректификации,	 что	 позволяет	 увеличить	 выход	 этил-
бензола�	один	из	компонентов	катализатора	–	Аl(оН)3	выпадает	в	осадок,	
что	может	привести	к	забивке	трубопроводов�	

Дренажный	продукт	из	аппаратов	и	от	насосов	отделения	ректифика-
ции	по	трапам	поступает	в	подземную	ёмкость�	Для	удаления	жидких	про-
дуктов	из	технологических	систем	и	отдельных	видов	оборудования	пре-
дусмотрены	системы	дренажей	с	заглубленными	ёмкостями�	

7	 марта	 2010	 г�	 в	 23	 ч	 30	 мин	 узел	 алкилирования	 Установки	 был	 ос-
тановлен	из-за	срыва	реакции	алкилирования,	предположительно,	из-за	
«отравления»	катализатора�

8	марта	в	смену	с	8	до	20	ч	на	Установке	проверяли	оборудование	на	
пропуск	воды�	в	работе	был	задействован	сменный	персонал	и	привлечён-
ные	аппаратчики	Установки	из	других	смен�	Поскольку	наличие	воды	и	по-
падание	её	в	систему	подтверждалось	визуально	в	пробе	продукта,	было	
решено	проверить	оборудование	на	предмет	наличия	в	нём	разложивше-
гося	ккт�

очистка	оборудования	от	разложившегося	комплекса	–	очень	трудоём-
кий	процесс,	включающий	в	себя	работы	повышенной	опасности	и	требу-
ющий	значительных	материальных	и	временных	затрат�	Для	проведения	
указанных	работ	был	оформлен	наряд-допуск	на	проведение	огневых	ра-
бот	(«подключение	прожектора»	220	в)	и	открыты	наряды-допуски	на	про-
ведение	газоопасных	работ	(открытие	люков-лазов,	чистка	оборудования)	
с	назначением	ответственных	за	их	проведение	–	механика	и	начальника	
установки�

ответственный	за	проведение	огневых	работ	подписал	наряд-допуск,	
не	проверив	наличие	полной	регистрации	наряда-допуска,	согласование	
его	с	газоспасательной	службой,	наличие	результатов	анализа	проб	воз-
духа�	ответственный	не	вёл	надлежащий	контроль	за	выполнением	огне-
вых	работ,	дав	устное	поручение	мастеру	Установки	подключить	прожек-
тор	для	работ	в	ночное	время,	что	и	было	выполнено	(от	сварочного	поста,	
предназначенного	для	подключения	слаботочного	электрооборудования	
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с	суммарной	нагрузкой	16	А)�	Подключённый	прожектор	положили	на	пло-
щадку	у	алкилатора�

одновременно	под	руководством	начальника	установки	проводились	
газоопасные	работы	по	чистке	оборудования,	вскрытию	люков	на	ёмкос-
тях,	опрессовке	конденсатора,	отключению	аппаратов�	в	течение	ночной	
смены	проведены	работы	по	открытию	крышек	люков-лазов	ёмкости	и	ал-
килатора,	чистке	с	размывкой	алкилатора�	Для	освобождения	ёмкости	от	
продукта	и	её	подготовки	к	размытию	ккт	продукт	откачивали	насосом,	
но	 так	 как	 откачка	 шла	 медленно,	 начальник	 установки	 принял	 решение	
произвести	дренирование	путём	ослабления	фланцевого	соединения	на	
трубопроводе�	

После	ослабления	фланцев	продукт	стал	литься	«веером»	между	флан-
цами,	разливаясь	по	бетонной	площадке	у	ёмкости�	Ближайшие	приямки	
внутренней	системы	сбора	проливов	в	подземную	ёмкость	находились	в	
противоположных	сторонах	от	места	расположения	фланцев,	примерно	в	
8,5	м�	Процесс	дренирования	никто	не	контролировал�	На	территории	раз-
лива	в	радиусе	примерно	3	м	стоял	туман	от	выделявшегося	хлористого	
водорода,	который	ветром	относило	в	сторону	алкилатора�	

в	это	же	время	газоспасатели	приступили	к	размывке	продукта	в	алки-
латоре	водой	из	пожарного	шланга�	вода	вместе	с	продуктом	выливалась	
на	бетонную	площадку	к	основанию	алкилатора	и	растекалась	сначала	в	
пределах	отбортовок	Установки,	затем	стала	накапливаться	на	площадке	
и	переливаться	через	ближайшую	отбортовку	в	сторону	эстакады	трубо-
проводов�	 Прожектор,	 находившийся	 на	 площадке	 у	 алкилатора,	 погас,	
и	было	решено	закончить	работы�	Наряд-допуск	на	проведение	работ	по	
чистке	 алкилатора	 закрыли,	 однако	 ответственный	 за	 проведение	 огне-
вых	работ	не	дал	заявку	в	оперативную	службу	электроцеха	на	отключе-
ние	прожектора�	

все	продукты	от	чистки	и	промывки	оборудования	сливались	на	бетон-
ную	площадку�	

Утром	9	марта	аппаратчик	пошёл	на	Установку	с	обходом	и	увидел,	что	
на	бетонной	площадке	имеется	значительный	пролив	продукта,	который	
продолжает	вытекать	через	фланцы	ёмкости�	Никто	из	работников,	заня-
тых	проведением	опасных	работ,	не	предпринял	никаких	действий	к	пре-
кращению	разлива	и	устранению	загазованности�

около	7	ч	утра	на	аппаратном	дворе	произошло	возгорание�	о	пожаре	
сообщили	в	пожарную	часть�

Материальный	ущерб	от	аварии	составил	38,7	млн�	руб�	
комиссия	 установила	 технические и организационные причины 

аварии:
	 устройство	 (коммутационный	 ящик)	 для	 подключения	 переносно-

го	(передвижного)	электрооборудования	(прожектора)	было	помещено	во	
взрывоопасную	зону�	Для	освещения	места	проведения	газоопасных	ра-
бот	использовался	светильник	 (прожектор)	не	во	взрывобезопасном	ис-
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полнении�	При	изменении	обстановки	(увеличение	загазованности	места	
проведения	 работ)	 возможный	 источник	 искрообразования	 (прожектор)	
не	был	обесточен;	
	 несовершенство	технологии	получения	этилбензола:	
	 технология	и	техническое	оснащение	установки	получения	этил-
бензола	 не	 исключает	 возможность	 отравления	 и	 осмоления	 ккт�	
отравленный	 комплекс,	 попадая	 в	 любое	 оборудование,	 создаёт	
проблемы	его	очистки;	
	 существующая	 технология	 имеет	 значительные	 недостатки:	 ав-
томатизация	процесса	крайне	сложна	в	силу	высокой	коррозионной	
агрессивности	 среды,	 влияющей	 на	 приборы	 контроля,	 автомати-
ки	и	управления;	невозможно	автоматизировать	процессы	очистки	
оборудования	 в	 случае	 отравления	 и	 осмоления	 катализаторного	
комплекса;	

	 газоопасные	и	огневые	работы	проводились	с	нарушением	требо-
ваний,	установленных	нормативными	документами;	
	 не	были	скоординированы	действия	при	проведении	нескольких	ви-

дов	опасных	работ,	не	приняты	меры	к	исключению	возможных	источников	
искрообразования	при	проведении	газоопасных	работ	(чистка	алкилато-
ра,	ёмкости)	и	одновременном	проведении	огневых	работ	(подключение	
прожектора)�	 Из-за	 снижения	 численности	 обслуживающего	 персонала	
Установки	и	отсутствия	должностной	единицы	не	были	скоординированы	
действия	при	проведении	одновременно	нескольких	опасных	видов	работ	
(газоопасных,	огневых,	ведения	технологического	процесса);
	 подземная	ёмкость,	предназначенная	для	сбора	некондиционного	

продукта,	эксплуатировалась	с	нарушениями	технологического	регламен-
та	Установки	алкилирования	и	ректификации	этилбензола:	переполнение	
продуктом	(более	80	%	объёма);	отсутствие	возможности	откачивать	про-
дукт	из	ёмкости	на	очистные	сооружения;	отсутствие	заключения	о	даль-
нейшей	эксплуатации	ёмкости	(не	проведена	экспертиза	промышленной	
безопасности	технического	устройства,	находящегося	в	эксплуатации	бо-
лее	20	лет)�

оао «саратовский нпз»

(Средне-Волжское управление Ростехнадзора)

28.03.10 Авария	в	холодной	насосной,	предназначенной	для	перекачки	
нефти,	бензина,	керосина	и	дизельного	топлива	на	установке	эЛоУ-Авт-6�

Установка	 эЛоУ-Авт-6	 работала	 в	 нормальном	 технологическом	 ре-
жиме�	 во	 время	 ведения	 технологического	 процесса	 остановился	 насос		
(Н-19/2),	 перекачивающий	 керосиновую	 фракцию	 из	 колонны	 к-7�	 Пов-
торный	 запуск	 указанного	 насоса	 не	 дал	 результатов�	 После	 проверки	
его	 схемы	 выявлено,	 что	 сработало	 тепловое	 реле�	 Было	 решено	 выво-
дить	керосиновую	фракцию	из	колонны	к-7	по	другой	схеме,	задействовав	
резервный	насос	Н-19/1	для	откачки	фракции	(240–290°	С)	из	колонны	к-9,	
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а	насос	Н-18	использовать	для	откачки	керосиновой	фракции	(180–240°	С)	
из	 колонны	 к-7�	 Собирая	 новую	 схему,	 старший	 оператор	 приоткрыл	 за-
движку	на	линии	приёма	насосов	Н-10/1,2;	которые	применяются	при	от-
качке	 керосина	 из	 колонны	 к-7	 с	 кратковременным	 использованием	 до-
полнительной	резервной	линии	вывода)�	

Собрав	новую	схему,	старший	оператор	запустил	насос	Н-18,	который	
после	набора	рабочего	давления,	при	открытии	выкидной	задвижки,	оста-
новился�	во	время	попытки	вновь	пустить	его	старший	оператор	и	маши-
нист	почувствовали	загазованность	и	увидели	«белое	облако»	в	противо-
положной	от	насосной	стороне	(место	нахождения	насосов	Н-54	и	Н-67)�	
Для	выяснения	причин	образования	парового	облака	старший	оператор,	
закрыв	 выкидную	 задвижку	 с	 насоса	 Н-18	 и	 остановив	 насос,	 направил-
ся	к	месту	образования	паров,	где	обнаружил	течь	горячего	керосина	на	
приёмном	трубопроводе	к	насосам	Н-10/1,	Н-10/2,	расположенным	над	на-
сосами	Н-67/2	 (находился	 в	резерве)	 и	Н-67/1	 (перекачивал	 бензиновую	
фракцию	(62–100°	С)�	

в	 этот	 момент	 в	 районе	 пропуска	 нефтепродукта	 раздался	 хлопок	 с	
воспламенением	горячего	керосина	(рис�1)�	

рис. 1. последствия аварии на саратовском нпз. разрушенный трубопро-
вод
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Персонал	действовал	согласно	плану	локализации	и	ликвидации	ава-
рийной	ситуации:	были	вызваны	соответствующие	подразделения	для	ло-
кализации	и	ликвидации	аварии,	а	персонал	приступил	к	аварийной	оста-
новке	установки	эЛоУ-Авт-6�	

в	результате	пожара	повреждены	электрические	кабели	и	светильни-
ки�	

Персонал	не	пострадал�
На	основании	изучения	технической	документации,	осмотра	места	ава-

рии,	опроса	очевидцев	и	должностных	лиц,	изучения	показаний	приборов,	
заключений	специализированной	организации,	комиссия	по	расследова-
нию	аварии	определила	её	технические	и	организационные	причины�

техническая причина	–	разгерметизация	участка	трубопровода	с	са-
мовоспламенением	 керосиновой	 фракции	 (180–240°	 С)	 между	 насосами	
Н-18	и	Н-10/1,2,	вследствие	однократного	повышения	давления	(при	пуске	
насоса	Н-18),	вызванного	образованием	ледяной	пробки	с	последующим	
разрушением	в	результате	коррозионного	износа	наружной	и	внутренней	
поверхностей	нижней	части	трубы�

организационные причины:
	 отсутствие:	
	 порядка	 включения	 (переключения)	 насосов	 Н-19/1,2;	 Н-18;	
Н-10/1,2	 при	 изменении	 схемы	 перекачки	 фракций	 из	 колонн	 к-7	 и	
к-9;	
	 заглушки	на	не	эксплуатируемом	в	течение	длительного	времени	
участке	трубопровода	от	насоса	Н-18	до	насоса	Н-10/1,2;	

	 недостаточный	контроль	со	стороны	производственного	персонала	
цеха	 за	 кратковременно	 используемым	 трубопроводом	 от	 насоса	 Н-18	 к	
насосу	Н-10/1,2�

ооо «азимут», г. ангарск

(Прибайкальское управление Ростехнадзора)

28.03.10 Авария	 на	 складе	 горюче-смазочных	 материалов	 ооо	 «Ази-
мут»�	 Для	 хранения	 мазута	 использовался	 подземный	 железобетонный	
резервуар	(размер	11,75×26,67×4,10;	объём	1285	м3),	технический	паспорт	
которого	 разработан	 иркутским	 филиалом	 ФГУП	 «Ростехинвентариза-
ция»,	Ангарское	отделение�	кровля	резервуара	выполнена	из	профильно-
го	металла�	вплотную	к	кровле	примыкал	модуль	насосной,	в	которой	на-
ходились	 насос	 для	 перекачки	 мазута,	 котёл-нагреватель	 мазута,	
электрические	аппараты	и	шкафы�

28	марта	2010	г�	работник	организации	проводил	осмотр	насосного	по-
мещения�	Зайдя	в	помещение	модуля,	он	обнаружил	задымление	и	иск-
ры,	летящие	из	электрического	котла-нагревателя	(марка	РтЕ–60)�	в	тот	
же	момент	произошло	возгорание	котла-нагревателя,	о	чём	сразу	же	со-
общили	в	пожарную	часть�	объяснения	персонала	и	осмотр	места	проис-
шествия	позволили	установить,	что	пожар	произошёл	из-за	неисправнос-



по экологическому, технологическому и атомному надзору

15

№ 5(50)

2010

ти	 котла-нагревателя,	 приведшей	 к	 возгоранию	 мазута	 на	 поверхности	
бетонного	резервуара�	

таким	 образом,	 причина	 пожара	 –	 возгорание	 мазута	 в	 резервуаре	
вследствие	нарушения	правил	технической	эксплуатации	электрообору-
дования�	Пострадавших	нет�	Действия	персонала	соответствовали	плану	
локализации	и	ликвидации	аварийных	ситуаций�	

комиссия	 установила	 многочисленные	 нарушения	 требований	 про-
мышленной	безопасности:
	 к	 кровле	 подземного	 железобетонного	 резервуара	 для	 хранения	

мазута	 вплотную	 примыкал	 модуль	 насосной,	 в	 которой	 был	 установлен	
котёл-нагреватель	 мазута	 (подогреватель	 мазута	 марки	 РтЕ	 60),	 выпол-
ненный	 не	 во	 взрывозащищённом	 исполнении;	 модульная	 насосная	 ус-
тановка	 находилась	 во	 взрывопожароопасной	 зоне;	 в	 насосной	 отсутс-
твовала	 вентиляция�	 кроме	 того,	 не	 было	 разрешений	 на	 применение	
технических	устройств	на	опасных	производственных	объектах�	к	много-
численным	нарушениям	привело	отсутствие	проектной	документации	на	
модульную	насосную	установку�

На	 основании	 изучения	 представленной	 технической	 документации,	
осмотра	 места	 аварии,	 опроса	 очевидцев	 и	 должностных	 лиц	 комиссия	
сделала	следующие	выводы:	
	модульная	насосная	станция	находилась	во	взрывопожароопасной	

зоне;	
	подогреватель	мазута	марки	РтЕ-60,	выполненный	не	во	взрывоза-

щищённом	исполнении,	был	установлен	в	модуле	насосной	станции;	
	электрические	аппараты,	шкафы	не	имели	необходимой	степени	за-

щиты	оболочки;	
	в	насосной	отсутствовали	датчики	довзрывных	концентраций,	сра-

батывающие	 при	 достижении	 концентрации	 паров	 нефтепродукта	 20	 %	
нижнего	концентрационного	предела	распространения	пламени	(НкПР);	
	отсутствовали		проект	на	модуль	насосной	установки	и	разрешение	

на	 применение	 технических	 устройств	 (электроподогреватель,	 щит	 уп-
равления)�

экономический	ущерб	от	аварии	составил	105	тыс�	руб�	

нефтебаза гУп чао «чукотснаб», г. певек 

Чукотский автономный округ (Московское управление Ростехнадзора)

05.04.10 Авария	на	надземном	технологическом	трубопроводе	диамет-
ром	159	см	и	толщиной	стенки	5	мм	склада	ГСМ	районного	участка	«Пе-
век»�	На	складе	ГСМ	принимают	нефтепродукты	с	танкеров,	хранят	их	и	от-
пускают	в	автоцистерны�	

территориально	склад	ГСМ	разделён	лагуной	Певек	–	внутренним	во-
доёмом	склада,	на	два	участка:	площадки	«Береговая»	и	«коса»,	связан-
ные	между	собой	многониточным	межплощадочным	трубопроводом�
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технологический	трубопровод	введён	в	эксплуатацию	в	1974	г�	общая	
его	протяжённость	–	5,5	км,	рабочее	давление	0,4	МПа	(4	кгс/см2)	(давле-
ние,	 разрешённое	 по	 результатам	 технического	 диагностирования)�	 вид	
укладки	трубопровода	–	надземный,	по	ригельным	опорам�	

Нефтепродукты	из	резервуаров	(PBC)	в	трубопроводы	до	стояков	авто-
матизированной	сливной	станции	(ACH)	подаются	самотеком�	Налив	неф-
тепродуктов	в	автоцистерны	производится	из	стояков	станции	при	вклю-
чении	насосов,	работающих	на	всасывание	из	трубопровода�	Давление	в	
момент	аварии,	по	сообщению	руководства	участка,	составляло	0,14	МПа	
(1,4	кгс/см2)�

С	3	до	5	апреля	2010	г�	товарные	операторы	цеха	слива-налива	произ-
водили	 отпуск	 нефтепродуктов	 потребителям	 из	 резервуарного	 парка�	
Подача	 нефтепродуктов	 из	 резервуаров	 на	 автоматические	 станции	 на-
лива	осуществлялась	самотёком	через	систему	трубопроводов,	а	из	стоя-
ков	станции	налива	нефтепродукты	подавали	в	автоцистерны	насосами�

как	следует	из	объяснительных	записок	товарных	операторов,	во	время	
налива	дизельного	топлива	в	автоцистерну	стрелка	счётчика	начала	вра-
щаться	в	обратную	сторону,	что	указывало	на	резкое	падение	давления	в	
трубопроводе�	в	связи	с	этим		насос	выключили,	прекратив	тем	самым	на-
лив	автоцистерны�	когда	произвели	замеры	в	резервуарах,	из	которых	от-
бирали	нефтепродукты,	выяснилось,	что	объёмы	топлива,	отпущенного	из	
резервуара	и	залитого	в	цистерны,	не	совпадают:	топлива	в	резервуаре	не	
хватало	до	нужного	количества�	Руководство	предприятия	не	распоряди-
лось	прекратить	отпуск	нефтепродуктов	и	эксплуатацию	технологических	
трубопроводов	до	полного	выяснения	причин	нехватки	топлива	в	резерву-
арах�	определить	место	утечки	было	сложно	ввиду	больших	снежных	за-
носов	в	местах	расположения	резервуарных	парков,	на	технологических	
трубопроводах	и	другом	оборудовании�

в	 течение	 смены	 5	 апреля	 2010	 г�	 проводились	 работы	 по	 осмотру	
трубопроводов	и	расчистке	предполагаемых	мест	утечки	от	снежных	за-
носов,	где	и	было	обнаружено	место	порыва	трубопровода	и	утечки	топ-
лива�

Место	порыва	находилось	на	Г-образном	компенсаторе,	на	расстоянии	
2,05	м	от	первого	изгиба	и	в	0,55	м	от	железобетонной	стойки	ригельной	
опоры	технологического	трубопровода�	Порыв	трубопровода	произошёл	в	
поперечном	направлении�	Нижняя	часть	порыва	прошла	по	контакту	свар-
ного	шва,	а	в	самой	верхней	части		–	непосредственно	по	середине	свар-
ного	шва,	в	месте	стыковки	труб�	Порыв	составил	127	мм	поперёк	диамет-
ра	трубы	шириной	до	8	мм�	

высота	 сильно	 уплотнённого	 снежного	 заноса	 в	 месте	 нахождения	
порыва	 трубопровода	 составляла	 в	 среднем	 2,5	 м,	 ширина	 –	 6	 и	 4	 м	 по	
обе	стороны�	По	проведённому	расчёту,	общая	масса	уплотнённого	снега	
(плотность	0,280	г/см3)	составила	3990	кг,	а	масса	нагрузки	на	1	погонный	
метр	трубопровода		–	700	кг�	
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в	результате	воздействия	дополнительной	внешней	нагрузки	на	пле-
чо	компенсатора	в	районе	поворота	(изгиба)	трубопровода	произошёл	по-
рыв	трубы	по	сварному	шву	в	месте	стыковки	двух	труб,	и	возникла	утечка	
дизельного	топлива�	

На	 основании	 изучения	 технической	 документации,	 осмотра	 места	
аварии,	опроса	очевидцев	и	должностных	лиц	комиссия	установила	тех-
нические	и	организационные	причины	аварии:	
	 порыв	трубопровода	№	78	в	поперечном	направлении,	по	контакту	

сварного	шва	и	непосредственно	по	шву,	в	месте	стыковки	труб;
	 воздействие	дополнительной	нагрузки,	возникшей	от	большой	мас-

сы	сильно	уплотнённого	снега	в	месте	изгиба,	находящегося	между	опо-
рами	 технологического	 трубопровода,	 в	 результате	 чего	 произошёл	 по-
рыв	сварного	шва;	
	 неудовлетворительное	содержание	технологического	трубопровода	

в	зимнее	время,	а	именно,	несвоевременное	удаление	снежных	заносов	
на	отдельных	участках;
	 отсутствие	постоянного	контроля	за	состоянием	отдельных	компен-

саторов,	 опорных	 конструкций	 трубопроводов	 и	 их	 элементов	 (сварных	
швов)	 при	 эксплуатации	 в	 связи	 с	 невозможностью	 провести	 наружный	
осмотр	из-за	несвоевременного	удаления	снега;	
	 несоблюдение	требований	к	содержанию	технологического	обору-

дования,	заблаговременному	проведению	инженерно-технических	меро-
приятий,	направленных	на	предотвращение	возможных	разливов	нефти	и	
нефтепродуктов	и	(или)	снижения	масштабов	опасности	их	последствий;	
	 неисполнение	руководством	районного	участка	и	предприятия,	ра-

бочим	 персоналом	 положений	 Плана	 ликвидации	 аварийных	 разливов	
нефтепродуктов	 и	 должностных	 инструкций,	 в	 результате	 чего	 не	 были	
предприняты	 соответствующие	 меры	 к	 своевременному	 обнаружению	
причин	нехватки	дизельного	топлива	в	резервуарах�

оао «газпромнефть-омский нпз», г. омск

(Западно-Сибирское управление Ростехнадзора)

27.05.10 Авария	 на	 территории	 установки	 Ат-9,	 предназначенной	 для	
первичной	переработки	нефти�	Место	аварии	–	печь	трубчатая	для	нагре-
ва	отбензиненной	нефти	с	низа	колонны	к-I�

Печь	 оборудована	 системой	 противоаварийной	 зашиты:	 на	 основных	
и	пилотных	горелках	установлены	датчики	сигнализации	погасания	пла-
мени;	на	всех	коллекторах	подачи	газообразного	топлива	на	основные	и	
пилотные	 горелки	 установлены	 пневматические	 клапаны-отсекатели,	 на	
общем	 трубопроводе	 подачи	 топливного	 газа	 на	 печь	 также	 установлен	
подобный	отсекатель;	на	линии	подачи	сырья	в	печь	установлен	клапан-
отсекатель,	прекращающий	подачу	сырья	при	определённых	нарушениях	
параметров	технологического	режима�	
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Система	противоаварийной	автоматической	защиты	снабжена	проти-
воаварийной	сигнализацией	параметров	и	сигнализацией	срабатывания	
исполнительных	органов	с	выведением	сигнала	на	монитор�	

Печь	 имеет	 автоматическую	 систему	 паротушения,	 по	 её	 периметру	
установлены	пожарные	извещатели�

27�05�10	 установка	 находилась	 в	 нормальном	 технологическом	 режи-
ме�	 Примерно	 в	 17	 ч	 произошла	 «посадка»	 напряжения,	 которая	 вызва-
ла	сбой	в	работе	водоблока:	отключились	 насосы	перекачки	 холодной	и	
горячей	 воды,	 прекратилось	 обеспечение	 водой	 системы	 охлаждения	
технологических	 установок�	 Из-за	 отсутствия	 воды	 остановились	 комп-
рессоры	 центральной	 воздушной	 компрессорной;	 прекратилась	 подача	
воздуха	 контрольно-измерительными	 приборами	 (кИП)	 на	 все	 установ-
ки	 завода�	 Персонал	 приступил	 к	 аварийной	 остановке	 технологических	
установок,	включая	установку	Ат-9�	Нормальная	схема	электроснабжения	
предприятия	была	полностью	восстановлена	через	1,5	ч�

технологическая	бригада	по	команде	старшего	оператора	приступила	
к	аварийной	остановке	установки	Ат-9�	Старший	оператор	отключил	бло-
кировки	системы	ПАЗ	печи�	Давление	воздуха	от	кИП	на	установке	пони-
зилось	до	0,28	МПа	(2,8	кгс/см2),	клапаны-отсекатели,	установленные	на	
трубопроводах	 подачи	 топливного	 газа	 на	 форсунки	 печей,	 начали	 поо-
чередно	закрываться,	давление	упало	до	0,05	МПа	(0,5	кгс/см2)�	Началь-
ник	установки	решил	перевести	установку	на	циркуляцию	и	гашение	печи�	
На	мониторе	(на	схеме-изображении	«Подача	топлива	в	печь	П-101»)	цвет	
клапанов-отсекателей	 был	 красным�	 это	 означало,	 что	 они	 закрыты	 по	
причине	 низкого	 давления	 воздуха,	 подаваемого	 кИП;	 клапаны-регуля-
торы	подачи	топливного	газа	на	основные	горелки	также	были	закрыты�	
Начальник	установки	решил,	что	печь	отсечена,	догорает	газ,	оставший-
ся	под	избыточным	давлением	в	трубопроводах,	на	участках	от	клапанов-
отсекателей	 до	 горелок�	 в	 дальнейшем,	 до	 момента	 взрыва,	 показания	
работы	системы	ПАЗ	и	состояние	клапанов-отсекателей	на	мониторе	не	
контролировались�	

к	 18	 ч	 установка	 была	 переведена	 на	 циркуляцию,	 при	 этом	 насос,	
обеспечивающий	циркуляцию	нефти	через	печь,	начал	работать	в	кавита-
ционном	режиме�	Персоналом	был	запущен	резервный	насос�	Начальник	
установки	дал	команду	закрыть	ручную	запорную	арматуру	перед	пилот-
ными	форсунками�	

После	восстановления	подачи	воздуха	кИП	клапаны-отсекатели,	пода-
ющие	топливный	газ	в	печь,	стали	открываться,	при	этом	вся	ручная	арма-
тура	на	трубопроводах	подачи	топливного	газа	на	основные	горелки	оста-
валась	открытой,	топливный	газ	начал	заполнять	топочное	пространство	
восточной	и	западной	камер	печи,	а	при	открытии	клапана-отсекателя	–	
топочное	пространство	восточной	камеры	печи�	

в	18	ч	20	мин	начальник	установки	направил	операторов	перекрыть	руч-
ную	арматуру	топливного	газа,	расположенную	перед	основными	горел-
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ками�	топливный	газ	заполнил	топочное	пространство	восточной	камеры	
печи	и	от	соприкосновения	с	горячими	элементами	внутренних	конструк-
ций	печи	воспламенился	со	взрывом�	

в	 результате	 деформировались	 и	 разрушились	 конструкции	 восточ-
ной	 камеры	 печи,	 несущие	 стойки	 на	 узле	 утилизации	 дымовых	 газов,	 в	
западной	 камере	 оборвались	 крепления	 стоек	 камеры	 к	 фундаментам�	
При	взрыве	произошла	разгерметизация	радиантных	змеевиков	восточ-
ной	камеры	печи,	образовалась	трещина	на	врезке	штуцера	Dу	50	для	по-
дачи	пара	в	змеевик,	что	привело	к	воспламенению	продукта�	

в	19	ч	пожар	был	ликвидирован�	
комиссия	 установила	 технические	 и	 организационные	 причины	 ава-

рии:
технические причины:
	 в	проектной	и	рабочей	документации	установки	Ат-9	не	предусмот-

рена	 блокировка	 по	 остановке	 печи	 при	 аварийном	 снижении	 давления	
воздуха;	
	 не	обеспечен	необходимый	уровень	защиты	оборудования	печи	от	

разрушения,	предотвращения	взрывов	(взрывные	окна	печи	не	обеспечи-
ли	защиту	от	разрушения	корпуса	и	деформации	змеевика)�
	 при	реконструкции	установки	в	2005	г�	не	было	учтено	увеличение	

потребности	производства	в	сжатом	воздухе,	вследствие	чего	объём	бу-
ферных	 ёмкостей	 оказался	 недостаточным	 для	 поддержания	 работо-
способности	систем	управления	и	ПА3	на	время	не	менее	1	ч�	

организационные причины: 
	 несанкционированное	 отключение	 блокировок	 системы	 ПАЗ	 печи	

обслуживающим	персоналом	установки;	
	 в	разработанном	на	предприятии	ПЛАС	на	установку	Ат-9	(в	опера-

тивной	части)	не	описаны	конкретные	действия	технологического	персо-
нала	при	падении	давления	воздуха,	подаваемого	кИП,	и	охлаждающей	
оборотной	 воды;	 в	 описании	 аварийной	 остановки	 установки	 Ат-9	 недо-
статочно	полно	описан	алгоритм	действий	персонала;
	 на	установке	Ат-9	допускалось	нарушение	Инструкции	предприятия	

М-15-03-03	«Порядок	эксплуатации,	обслуживания	и	ремонта	систем	про-
тивоаварийной	 автоматической	 защиты»,	 что	 позволило	 бесконтрольно	
использовать	 коды	 доступа	 в	 систему	 установок	 и	 блокировок	 противо-
аварийной	защиты	и	дало	возможность	старшему	оператору	смены	осу-
ществить	 несанкционированное	 снятие	 установленных	 блокировок	 по	
аварийным	параметрам,	что,	в	свою	очередь,	привело	к	нарушению	конт-
роля	за	процессом	и	усугублению	последствий	аварии	на	печи;
	 технологический	регламент	установки	Ат-9	не	согласован	с	проект-

ной	организацией	при	реконструкции	установки�	

оао «орскнефтеоргсинтез»

(Приуральское управление Ростехнадзора)

28.05.10 Авария	 в	 помещении	 компрессорной	 технологической	 уста-
новки	гидроочистки	Л-24-т6�
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Сырьё	–	керосиновая	фракция,	забирается	из	товарно-сырьевого	пар-
ка	насосом	и	подаётся	на	смешение	с	циркулирующим	водородсодержа-
щим	газом,	нагнетаемым	поршневым	компрессором,	находящимся	в	га-
зовой	компрессорной�

в	помещении	газовой	компрессорной	выполнены	заземление	и	зану-
ление	(защита	от	статического	электричества	и	молниезащита),	имеется	
внутреннее	(аварийное)	и	рабочее	освещение�	Для	включения	и	отключе-
ния	освещения	в	операторной	машиниста	установлены	кнопки�	в	помеще-
нии	газовой	компрессорной,	где	расположены	датчики	газоанализаторов,		
применяется	 естественная	 и	 принудительная	 вентиляция�	 Для	 контроля	
за	параметрами	работы	компрессоров	и	обеспечения	безопасности	веде-
ния	технологического	процесса	предусмотрена	операторная	машиниста�	

внутри,	по	центру	газовой	компрессорной,	в	одном	ряду	на	фундамен-
тах	расположены	4	компрессора	марки	2М	10-11/42-60�

Для	 защиты	 от	 превышения	 давления	 компрессоры	 оснащены	 пре-
дохранительными	клапанами�	Система	управления	и	автоматизации,	ус-
тановленная	на	каждом	компрессоре,	обеспечивает	защиту	персонала	и	
аварийное	отключение	оборудования�	в	операторной	машиниста	и	в	цен-
тральной	операторной	имеются	кнопки	дистанционного	отключения	ком-
прессоров�	

тип	компрессора	—	горизонтальный,	двухрядный,	крейцкопфный	с	вза-
имнопротивоположным	движением	поршней	на	оппозитной	базе	2М10�	

Рабочая	среда	–	водородсодержащий	газ�	Давление	всасывания	абсо-
лютное	–	4,2	МПа�	температура	всасывания	–	50°	С�	

28	мая	2010	г�	в	работе	находился	компрессор	Пк-4�	компрессоры	Пк-2	
и	Пк-3	были	в	резерве,	а	Пк-1	–	в	ремонте,	Принимая	смену,	машинист	га-
зовых	 компрессоров	 и	 технологического	 оборудования	 отметил,	 что	 на	
Пк-2	и	Пк-3	работали	масляный	насос	и	вентиляция	охлаждения	основно-
го	электродвигателя;	запорная	арматура	байпасного	и	приёмного	трубо-
проводов	 была	 открыта;	 на	 приборном	 щите	 в	 операторной	 машиниста	
горела	 сигнальная	 лампа,	 подтверждающая	 готовность	 компрессора	 к	
пуску�	До	20	ч	технологический	режим	на	установке	соответствовал	техно-
логическому	регламенту�	

После	20	ч	рабочие,	находившиеся	в	центральной	операторной	уста-
новки,	услышали	хлопок	и	последовавшее	за	ним	резкое	шипение�	Через	
10–20	с	после	первого,	произошёл	второй	хлопок�	Подойдя	к	газовой	ком-
прессорной,	рабочие	увидели	на	асфальте	у	стены	компрессорной	стёкла,	
вылетевшие	 из	 оконных	 проёмов,	 и	 языки	 пламени	 внутри	 компрессор-
ной	в	районе	расположения	компрессора	Пк-2�	вернувшись	в	оператор-
ную,	старший	оператор	увидел,	что	расход	после	компрессора	Пк-4	сни-
зился,	и	сработал	сигнализатор	загазованности	в	компрессорной,	о	чём	
было	доложено	диспетчеру	завода�	обслуживающий	персонал	приступил	
к	аварийной	остановке	установки�	
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Было	выявлено,	что	от	буферной	ёмкости	цилиндра	первого	ряда	ком-
прессора	 Пк-2	 оторвался	 патрубок,	 соединяющий	 ёмкости	 с	 продувоч-
ным	трубопроводом�	Звуки	вырвавшегося	из	буферной	ёмкости	водород-
содержащего	газа	и	удара	продувочного	трубопровода	о	корпус	цилиндра	
компрессора	были	слышны	в	операторной�	в	результате	выделения	водо-
родсодержащего	газа	в	помещение	компрессорной	образовалась	взры-
воопасная	 смесь	 его	 с	 воздухом�	 Через	 10–20	 с	 после	 отрыва	 патруб-
ка	в	помещении	компрессорной	произошёл	взрыв	газовоздушной	смеси	
(рис�	2)�	

рис. 2. место аварии в оао «орскнефтесинтез». общий вид правой ступени 
компрессора

технологическая	установка	гидроочистки	Л-24-тб	была	остановлена�	
На	 основании	 изучения	 технической	 документации,	 осмотра	 места	

аварии,	 опроса	 очевидцев	 и	 должностных	 лиц,	 экспертных	 заключений	
комиссия	сделала	выводы	о	причинах	аварии�	

технические причины аварии: 
	 взрыв	 газовоздушной	 смеси,	 предположительно,	 мог	 быть	 вызван	

следующими	факторами:	наличие	пирофорных	соединений	в	оборудова-
нии;	искрообразование	в	результате	ударов	оторвавшегося	трубопровода	
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о	корпус	компрессора;	нагретые	поверхности	технологического	оборудо-
вания;	
	 разрушение	патрубка	буферной	ёмкости	из-за	усталости	материа-

ла	возле	зоны	сплавления	сварного	соединения	патрубка	с	буферной	ём-
костью	вследствие	воздействия	длительных	(более	60	тыс�	ч)	вибрацион-
ных	нагрузок,	возникающих	при	работе	компрессора;	
	 использование	на	заводе-изготовителе	для	изготовления	буферной	

ёмкости	патрубка,	выполненного	из	материала,	применяемого	для	неот-
ветственных	 деталей	 и	 не	 соответствовавшего	 сведениям,	 указанным	 в	
паспорте	буферной	ёмкости;	
	 отсутствие	 экспертизы	 промышленной	 безопасности	 буферных	

ёмкостей,	 входящих	 в	 состав	 компрессорных	 установок,	 отработавших	
нормативный	срок	эксплуатации,	с	целью	определить	их	техническое	со-
стояние,	 остаточный	 ресурс	 и	 возможность	 продлить	 срок	 безопасной	
эксплуатации	технических	устройств�	

организационные причины: 
	 недостаточный	производственный	контроль	в	оАо	«орскнефтеорг-

синтез»�

оао «салаватнефтеоргсинтез», республика башкортостан

(Приуральское управление Ростехнадзора)

02.07.10 Авария	 на	 наружной	 эстакаде	 межцеховых	 коммуникаций,	 в	
составе	50	трубопроводов	завода	«Мономер»�	трубопроводы,	предназна-
ченные	для	транспортирования	негорючих	сред,	топливного	газа,	углево-
дородов,	находящихся	в	газообразном	состоянии,	углеводородов	с	высо-
кой	 температурой	 кипения	 (горючие	 жидкости),	 а	 также	 недействующие	
трубопроводы	и	трубопроводы,	подготовленные	к	ремонту	(без	избыточ-
ного	давления	продукта)�

Аварийный	 трубопровод	 был	 составной	 частью	 системы	 трубо-
проводов	 пропилена,	 предназначенных	 для	 подачи	 пропилена	 из	 цеха	
№	56	производства	эП-300�	в	период	с	10�06�10	по	02�07�10	этот		трубопро-
вод	находился	в	режиме	останова	ввиду	капитального	ремонта	производ-
ства	эП-300	на	заводе	«Мономер»�

в	день	аварии	работники	предприятия,	проходя	после	смены	мимо	ря-
дов	наружной	эстакады,	услышали	«хлопок»	и	увидели	белое	облако,	кото-
рое	стелилось	с	эстакады	к	земле�	За	несколько	минут	до	аварии	был	слы-
шен	шум	в	трубопроводах	на	эстакаде�	После	второго	«хлопка»	«облако»	
воспламенилось�	в	результате	возгорания	продукта,	находившегося	под	
эстакадой	и	выбрасываемого	с	эстакады	технологических	трубопроводов,	
частично	разрушились	и	загорелись	оконные	переплёты	здания	ГПП-2	и,	
нарушилась	целостность	остекления	здания	объекта	1156,	воспламенил-
ся	травяной	покров	земли	в	районе	места	аварии�

в	результате	выведены	из	строя	(деформированы	или	разрушены)	все	
50	трубопроводов,	проложенных	на	эстакаде,	диаметром	от	80	до	700	мм,	
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из	них	43	трубопровода	–	действующие	и	7	трубопроводов	–	недействую-
щие�

причина аварии	–	разрушение	двух	трубопроводов:	пропилена	(диа-
метром	 150	 мм)	 и	 этилена	 (диаметром	 300	 мм)�	 Первичное	 разрушение	
произошло	на	трубопроводе	пропилена	и	было	спровоцировано	разруше-
нием	его	участка	в	месте	утонения	под	опорой	вследствие	атмосферной	
коррозии�	 Последовавшее	 за	 этим	 быстрое	 испарение	 среды	 привело	 к	
образованию	взрывоопасной	газовоздушной	смеси,	взрыву	и	формиро-
ванию	ударной	волны�	

Аварийный	 трубопровод,	 отключённый	 установкой	 заглушки	 со	 сто-
роны	цеха	№	56,	не	был	освобождён	от	пропилена,	что	создало	условия	
для	образования	застойной	зоны	от	запорной	арматуры	поз�	2	до	поз�	16,	
длиной	4800	м�	кроме	того,	указанный	трубопровод	в	режиме	остановки	
не	был	оснащён	средствами	контроля	за	параметрами	процесса	(которые	
находились	в	зоне	цеха	№	56),	что	не	позволяло	обеспечивать	его	взрыво-
безопасность�

Из-за	 погодных	 условий	 (высокая	 температура	 наружного	 воздуха)	 и	
длительного	простоя	(с	10�06�10	по	02�07�10),	при	отсутствии	теплоизоля-
ции	 трубопровода,	 не	 предусмотренной	 проектом,	 конструктивных	 осо-
бенностей	прокладки	данного	участка	трубопровода	пропилена	на	1,1	м	
и	1,2	м	выше	смежных	участков,	пропилен	в	аварийном	трубопроводе	на-
грелся	и	при	нагревании	тела	трубы	выше	30°	С	начал	испаряться,	перехо-
дя	в	паровую	фазу�	этот	процесс,	как	правило	сопровождающийся	неболь-
шими	локальными	гидроударами,	мог	привести	к	образованию	сквозного	
дефекта	в	месте	утонения	стенки	аварийного	трубопровода	и	пропуска-
нию	пропилена	наружу�	При	охлаждении	материала	стенки	трубы	во	вре-
мя	испарения	пропилена	(возможно,	до	минусовых	температур)	в	теле	ме-
талла	могла	быстро	развиться	трещина	(из-за	процесса	охрупчивания)	с	
последующим	разрушением	трубопровода	по	нижней	образующей	и	ис-
течением	пропилена�	

вследствии	реактивной	отдачи	трубопровод	пропилена	прогнуло	вверх	
до	упора	в	металлическую	конструкцию	эстакады,	что	привело	к	подвижке	
и	срыву	опорных	конструкций	трубопровода	и	отрыву	воздушника	с	венти-
лем	Dу	25,	находившегося	в	150	мм	от	места	дефекта�	

Искрение	при	деформации	трубопровода	пропилена,	вызванное	дви-
жением	скользящих	опор	и	хомутовых	подвесок	при	отрыве	неподвижной	
опоры	или	при	падении	оторванного	воздушника,	–	вероятный	источник	
зажигания	паров	углеводорода�

в	область	контроля	технического	состояния	не	была	включена	провер-
ка	соответствия	конструкций	опор	нормативным	требованиям	и	требова-
ниям	 проекта,	 что	 не	 позволило	 своевременно	 выявить	 аварийную	 опо-
ру�	вместе	с	тем	по	факту	расследования	было	установлено,	что	вместо	
проектной	подвесной	опоры	смонтирована	опора	корпусная,	конструкция	
которой	явилась	причиной	коррозии	аварийного	трубопровода�	
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зао «петрозаводскмаш», республика карелия

(Беломорское управление Ростехнадзора)

04.07.10 Авария	в	здании	мазутонасосной	станции	(МНС)	склада	ГСМ,	
предназначенного	 для	 приёма	 топочного	 и	 технологического	 мазута	 из	
железнодорожных	цистерн,	хранения	его	в	наземных	стальных	резервуа-
рах,	подготовки	мазута	к	сжиганию	и	выдачи	в	котельную	и	на	технологиче-
ские	нужды�	в	газовой	котельной	мазут	используется	как	резервный	вид	
топлива�	Склад	ГСМ	состоит	из	приёмосливных	сооружений,	резервуаров	
для	хранения	мазута,	МНС,	системы	технологических	трубопроводов�

Здание	МНС,	в	котором	произошла	авария,	–	кирпичное,	имеет	форму	
прямоугольника	размерами	в	осях	18,0×6,0	м�

в	здании	МНС	установлены	насосы	для	подачи	мазута	в	котельную	и	
на	технологические	нужды	в	зимний	и	летний	периоды;	резервные	–	для	
подачи	 мазута	 на	 технологические	 нужды;	 для	 поддержания	 давления	 в	
линиях	зачистки	и	рециркуляции;	вертикальные	подогреватели;	фильтры	
грубой	и	тонкой	очистки�

Подача	 мазута	 на	 технологические	 нужды	 осуществляется	 по	 мазу-
топроводам,	проложенным	вместе	с	«пароспутниками»�

Перед	 аварией	 давление	 в	 трубопроводе	 подачи	 мазута	 в	 котельную	
превышало	 разрешенное	 на	 0,3	 МПа	 (3	 кгс/см2)	 и	 составляло	 2,3	 МПа		
(23	 кгс/см2)�	 Давление	 в	 трубопроводах	 подачи	 мазута	 на	 технологиче-
ские	нужды	составляло	0,58	МПа	(5,8	кгс/см2)	�	

4	июля	в	утренние	часы	из	МНС	произошла	утечка	мазута	с	попадани-
ем	его	через	систему	канализационных	стоков	в	онежское	озеро	в	районе	
причала	ЗАо	«Петрозаводскмаш»	и	домостроительного	комбината�

Перед	 аварией	 мазутные	 насосы	 МНС	 работали	 в	 плановом	 режиме�	
Замечаний	к	работе	насосов	не	было	выявлено�	Превышения	давления	в	
трубопроводе	подачи	мазута	в	котельную	не	зафиксировано�	При	осмот-
ре	 оборудования	 МНС	 начальник	 смены	 обнаружил	 разлившийся	 мазут,	
который	истекал	из	МНС�	Часть	мазута	поступала	в	колодцы	ливневой	ка-
нализации�	Зайдя	в	МНС,	начальник	смены	определил,	что	через	разру-
шенную	 прокладку	 между	 обратным	 клапаном	 и	 задвижкой	 напорного	
трубопровода	циркуляционного	насоса,	подающего	мазут	в	котельную	и	
на	технологические	нужды,	по	ходу,	в	правую	стенку	(в	сторону	помещения	
операторской)	бьёт	мощная	струя	мазута�	Насос	технологического	мазу-
топровода	был	немедленно	остановлен,	но	подойти	к	запорной	арматуре	
не	было	возможности	из-за	изливающегося	мазута,	нагретого	до	темпе-
ратуры	80°	С�	После	нескольких	попыток	задвижка	на	напорной	и	нагне-
тательной	линиях	мазутного	насоса	была	закрыта,	и	о	происшествии	со-
общено	соответствующим	службам	предприятия�	Действия	проводились	
согласно	плану	локализации	и	ликвидации	аварийных	ситуаций	(рис�	3)�

Разлив	мазута	на	территории	между	МНС	и	зданием	котельной	соста-
вил	около	100	м2�	в	районе	причала	обнаружилось	пятно	мазута	на	поверх-
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ности	онежского	озера,	ориентировочные	размеры	которого	составляли	
80–90	м	в	длину	и	4	м	в	ширину�	Аварийно-спасательным	формированием	
МЧС	России	по	Республике	карелия	выполнены	работы	по	установке	за-
градительных	бонов	и	локализации	места	разлива	нефтепродуктов�

в	результате	аварии	пострадавших	нет�
ориентировочные	 расчёты	 количества	 вытекших	 нефтепродуктов	 (по	

данным	ЗАо	«Петрозаводскмаш»):
	 на	очистных	сооружениях	предприятия	уловлена	21	т	мазута;	
	 на	территории	мазутохранилища	разлилось	2	т	мазута;
	 	в	онежское	озеро	сброшено	2	т	мазута�	
По	 данным	 Центра	 лабораторного	 анализа	 и	 технических	 измерений	

по	Республике	карелия,	на	очистных	сооружениях	предприятия	уловлено	
20,47	т	мазута;	на	территории	мазутохранилища	разлилось	2,38	т	мазута;

в	онежское	озеро	сброшено	2,348	т	мазута�	
в	ходе	расследования	аварии	комиссией	установлено:
авария	произошла	в	результате	разрушения	части	прокладки	межфлан-

цевого	 уплотнителя	 между	 обратным	 клапаном	 и	 задвижкой	 напорного	
трубопровода	циркуляционного	насоса,	подающего	мазут	в	котельную	и	
на	технологические	нужды�	

технические и организационные причины аварии.
Разрушение	 прокладки	 произошло	 из-за	 несоответствия	 выбора	 уп-

лотнительной	 поверхности	 фланцев	 обратного	 клапана	 и	 задвижки	 на-

рис. 3. место утечки мазута в зао «петрозаводскмаш»
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порного	трубопровода	циркуляционного	насоса:	вместо	рекомендуемого	
типа	поверхности	«гладкая»,	применялся	смешанный	тип	уплотнительной	
поверхности:	впадина	–	гладкая,	что	привело	к	значительному	уменьше-
нию	 рабочей	 поверхности	 обжима	 паронитовой	 прокладки	 указанными	
фланцами�

Не	обеспечена	безопасная	эксплуатация	трубопровода	подачи	мазута	
в	котельную,	а	именно:	допущено	превышение	установленного	по	резуль-
татам	экспертизы	промышленной	безопасности	давления	в	трубопроводе	
на	0,3	МПа	(3	кгс/см2	)�

ослабление	контроля	со	стороны	руководителей	и	ответственных	лиц	
за	организацией	и	осуществлением	производственного	контроля	за	вы-
полнением	требований	промышленной	безопасности	на	опасном	произ-
водственном	объекте	–	складе	ГСМ	в	2010	г�	в	ЗАо	«Петрозаводскмаш»,	а	
именно:	наличие	формального	подхода	к	разработке	планов	контрольно-
профилактических	проверок	и	проведение	этих	проверок,	допуск	к	работе	
на	опасном	производственном	объекте	специалистов,	не	обученных	и	не	
аттестованных	в	области	промышленной	безопасности�


