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В 1-м полугодии 2011 г. аварии, сопровождающиеся несчастными слу-
чаями со смертельным исходом, произошли на установках по переработ-
ке нефти (мини-НПЗ) и на объектах нефтепродуктообеспечения.

 
16.02.11 На Томской перевалочной нефтебазе ООО «Томск-Терминал» 

при завершении технологической операции по сливу нефтепродукта и за-
чистки сливного коллектора от остатков нефтепродуктов с помощью во-
докольцевого вакуумного насоса при его отключении произошёл взрыв, в 
результате которого частично разрушилась стена насосной и почти полно-
стью разрушились внешние стены электрощитовой и стены смежной с по-
мещением венткамеры.
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28.03.11 Взрыв на резервуаре, предназначенном для приёма, хране-
ния, учёта и отпуска нефтепродукта, с отрывом крыши резервуара и по-
следующим пожаром в ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» на площадке товарного 
производства участка по обслуживанию установок газокаталитического и 
топливного производств (рис. 5, а–г).

Рис. 5. Последствия аварии в ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатыва-

ющий завод»: а — аварийный резервуар; б–г  — разрушения 
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Причины аварии:

� самовозгорание пирофорных соединений при повышении температу-

ры окружающего воздуха, образовавшихся (накопившихся) в процессе эк-

сплуатации резервуара и повлёкшее за собой взрыв паровоздушной сме-

си в пространстве между кровлей резервуара и «зеркалом» нефтепродукта;
� увеличение содержания коррозионно-активных веществ (сера, се-

росодержащие соединения) в рабочей среде (дизельное топливо прямой 
перегонки) резервуара № 1053, что привело к повышенному коррозион-
ному износу конструкционных материалов, применённых при его изготов-
лении, и преждевременному образованию сквозных отверстий на кровле 
указанного ёмкостного оборудования.

25.05.11 При выбросе мазута на наливной автомобильной эстакаде 
ООО «СибПром» во время заполнения автоцистерны мазутом рабочие по-
лучили травмы, один из них – со смертельным исходом (при падении с ав-
тоцистерны). Комиссия установила, что температура наливаемого в авто-
цистерну мазута была выше 100°С из-за отсутствия системы непрерывного 
автоматизированного приборного контроля температуры подогреваемого 
в резервуаре нефтепродукта и химического анализа нефтепродуктов на 
наличие воды. Совокупность обстоятельств привела к вскипанию воды в 
нефтепродукте и его выбросу из горловины автоцистерны.

30.05.11 На нефтебазе ОАО «Камчатнефтепродукт» (г. Петропавловск-
Камчатский) при проведении ООО «Камчатнефтемонтажспецстрой» (со-
гласно акту приёмки-передачи площадки) ремонтных работ резервуаров 
казематного типа произошла авария с групповым несчастным случаем, 
при которой погибли три работника строительно-монтажной организа-
ции. Работы проводились на резервуарах, которые были выведены из экс-
плуатации и отсоединены от технологических трубопроводов заглушками. 
При проведении огневых работ на строительной площадке произошёл не-
контролируемый взрыв с разрушением одного из резервуаров, на кото-
рый не выдавался наряд-допуск (рис. 6, а и б) . Согласно выводам комис-
сии и по результатам экспертного заключения, резервуар был поражён 
коррозией. Коррозионные образования содержали остатки бензина в ко-
личестве, достаточном для образования взрывоопасной смеси. Инициа-
тор взрыва – пламя газовой горелки.

18.06.11 В ходе пусконаладочных работ на установке первичной рек-
тификации и термического крекинга технологического комплекса «Ма-
лотоннажное опытно-промышленное производство по переработке 
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углеводородного сырья ООО «ВПК-Ойл» произошёл взрыв с последую-
щим возгоранием. При этом смертельно травмирован начальник произ-
водства. 

Рис. 6. Последствия аварии в ОАО «Камчатнефтепродукт»: а — строительная 
площадка для  ремонтных работ на резервуарах  № 8 и 9; б — расположение резер-
вуара № 8 относительно каземата после взрыва

Авария произошла на промежуточной ёмкости для приёма мазута (темпе-
ратура 240 °С) после первичной ректификации нефти. В результате взры-
ва ёмкости с последующим пожаром разрушены оборудование, техноло-
гические трубопроводы и кабельные трассы (рис.7, а и б). 
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Рис. 7, а и б. Разрушения на установке первичной ректификации и термиче-

ского крекинга в ООО «ВПК-Ойл»

Техническая причина аварии – конструктивные недостатки ёмкости:
— несоответствие материала аппарата условиям эксплуатации – нали-

чие дефектов в сварных швах аппарата;
— несоответствие марки стали и толщины элементов ёмкости преду-

смотренным в паспорте. 
В результате при выводе установки на требуемый режим конструкция 

аппарата не выдержала нагрузки, произошла разгерметизация аппарата, 
приведшая к образованию взрывоопасного парогазового облака, его са-
мовоспламенению и взрыву.

Два несчастных случая со смертельным исходом произошло 

на нефтехимических производствах. 

01.03.11 Несчастный случай в г. Волжском на заводе «Вати-Пром» при 
производстве обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбе-
ста и изделий из них. Вальцовщик, не остановив каландр после заверше-
ния процесса вальцевания, чистил скребок и стрелу. При этом в межвал-
ковый зазор попала рука вальцовщика, что привело к быстрому 
затягиванию потерпевшего вальцами и гибели его от сочетания травмати-
ческого и гемоволемического шока.

 
27.05.11 При выполнении работ по опрессовке инертным газом флан-

цевых соединений люков колонны и сварных швов обвязочных трубо-
проводов установки ректификации бензола в ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» аппаратчик без средств защиты и в отсутствие наряда-допуска в 
целях определения пропуска внутри опоры колонны (со слов очевидцев) 
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вошёл внутрь опоры. В условиях недостаточной концентрации кислоро-
да в воздухе рабочей зоны в течение некоторого времени аппаратчик 
скончался в результате удушья, осложнившегося отёком лёгких и голов-
ного мозга.

06.08.11 Выброс паров бензина с последующими взрывом и пожаром в 
насосной установки первичной переработки нефти при ведении техноло-
гического процесса в установленных параметрах в ОАО «Хабаровский 
НПЗ» в результате аварийной разгерметизации торцового уплотнения на-
соса. Ожоговые травмы получили персонал и бойцы газоспасательной 
службы.

Причины аварии:

разрушение подшипника качения насосного агрегата.

Анализ причин аварий и несчастных случаев, происшедших за рассма-
триваемый период, выявил:

— неудовлетворительную организацию рабочих мест;
— нарушение правил безопасного проведения работ;
— неприменение средств индивидуальной защиты;
— использование оборудования, не соответствующего проектным ре-

шениям и требованиям промышленной безопасности; 
— недостаточный контроль со стороны технических служб за соблюде-

нием требований безопасности при внедрении новых технологий и обо-
рудования.

Краткие сведения об авариях, происшедших в 2010 г.

27.02.10 Утечка некондиционного бензина в результате разгерметиза-
ции фланцевого соединения запорной арматуры на технологическом тру-
бопроводе линии откачки некондиционного нефтепродукта в сырьевой 
парк в ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов».

Причины аварии:

— разгерметизация «тупикового» участка линии некондиционного бен-
зина вследствие замерзания воды в задвижке на данном участке при не-
достаточной затяжке фланцевого соединения с последующим выдавли-
ванием паронитовой прокладки при недостаточным обогреве линии для 
предотвращения от замерзания; 

— в принятом техническом решении по использованию схемы прокач-
ки трубопроводов не было учтено возможное застывание участка трубо-
провода при наличии электрообогрева.
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28.03.10 Возгорание керосиновой фракции в ОАО «Саратовский НПЗ» 
во время ведения технологического процесса в холодной насосной уста-
новке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 в результате разгерме-
тизации оборудования.

Причины аварии:

— разгерметизация участка трубопровода с самовоспламенением ке-
росиновой фракции (180–240°С) произошла вследствие однократного по-
вышения давления (при пуске насоса), вызванного образованием ледяной 
пробки с последующим разрушением, связанным с коррозионным изно-
сом наружной и внутренней поверхностей нижней части трубы.

27.05.10 Взрыв в камере трубчатой печи в ОАО «Газпромнефть-Ом-

ский НПЗ» с последующим пожаром в ходе работ по аварийной остановке 
установки первичной переработки нефти АТ-9 после посадки напряжения. 

Причины аварии:

— в проектной и рабочей документации установки АТ-9 не предусмо-
трена блокировка в случае остановки печи при аварийном снижении дав-
ления воздуха КИП для поддержания работоспособности системы управ-
ления и противоаварийной защиты в течение не менее 1 ч. 

28.05.10 Выброс водородсодержащего газа с последующим взрывом 
без возгорания в ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в помещении компрес-
сорной технологической установки гидроочистки керосина из-за разгер-
метизации дренажного штуцера компрессора. Пострадавших нет.

Причины аварии:

— разрушение патрубка буферной ёмкости вследствие усталости ма-
териала возле зоны сплавления сварного соединения патрубка с буфер-
ной ёмкостью в результате воздействия длительных (более 60 тыс. ч) ви-
брационных нагрузок, возникающих при работе компрессора;

— использование заводом-изготовителем при изготовлении буфер-
ной ёмкости патрубка из материала, применяемого для неответственных 
деталей и не соответствующего сведениям, указанным в паспорте буфер-
ной ёмкости.

02.07.10 Разгерметизация технологического трубопровода с выбросом 
и возгоранием горючих веществ в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» на 
наружной эстакаде технологических трубопроводов в районе цеха по про-
изводству этилбензола завода «Мономер». 
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Причины аварии:

— разрушение участка трубопровода пропилена в месте его утоне-

ния под опорой вследствие атмосферной коррозии; 

— применение при монтаже корпусной опоры вместо проектной под-

весной опоры другого типа. 

04.08.10 Возгорание нефтепродукта на насосе в насосной установки 
каталитического риформинга бензина ЛЧ -35-11/1000 в ОАО «Москов-

ский нефтеперерабатывающий завод».

24.09.10 Воспламенение «мёртвого» остатка нефтепродукта в резер-
вуарном парке товарного производства в ОАО «Ново-Уфимский нефте-
перерабатывающий завод» при подготовке резервуара к ремонту. При 
пожаре разрушен резервуар.

Причины аварии:

— самовозгорание пирофорных соединений (не увлажнённых водя-
ным паром), образовавшихся в процессе эксплуатации резервуара без 
доступа воздуха.

26.12.10 Взрыв в помещении насосной при проведении пусковых работ 
на установке по переработке нефти в ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» ООО 

«Забайкальская нефтеперерабатывающая компания». Полностью 
разрушено здание насосной. Всё находившееся в помещении насосной 
оборудование получило значительные повреждения. Начавшийся пожар 
перекинулся на резервуар с сырой нефтью. В результате взрыва и пожара 
3 человека погибли, 2 – числятся пропавшими. Все пострадавшие – гра-
ждане КНР. 

Причины аварии:

— загазованность помещения при проведении работ по разогреву 
аппаратов и трубопроводов подачи мазута в печь, что привело к интен-
сивному испарению нефтепродуктов и поступлению паров в помещение 
через дыхательные патрубки, дренажные вентили, неплотности во флан-
цевых соединениях, размороженные участки трубопроводов, в результа-
те чего в технологической системе образовалась взрывоопасная парога-
зовая смесь.


