ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЯХ, ПРОИСШЕДШИХ
НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
27.01.2018 АО «Серпуховская нефтебаза»
При сливе остатков нефтепродуктов из вертикального стального резервуара РВС-2000, оборудованного погружным нагревательным элементом, произошел взрыв газовоздушной смеси внутри резервуара с воспламенением и разгерметизацией резервуара в верхней части (крыша). В
результате взрыва поврежден резервуар, рис. 19.

Рис. 19. Общий вид поврежденного резервуара

Технической причиной аварии явилось самовоспламенение газовоздушной смеси в результате открытого контакта поверхности работающего
электрического нагревателя, не погруженного в среду, из-за достижения
уровня нефтепродукта ниже регламентированного значения.
Организационными причинами аварии явились: система нагрева нефтепродуктов смонтирована в отсутствии проектной документации на
техническое перевооружение; отсутствие контроля за регламентированными значениями параметров при сливе нефтепродукта, что привело к
критическому уровеню жидкости в резервуаре; неэффективность производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО.
Ущерб от аварии составил 3 557 287 руб.
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05.02.2018 ПАО «Казаньоргсинтез»
При проведении проверки срабатывания аварийного клапана отделителя высокого давления произошла разгерметизация трубопровода
сброса этилена с отделителя высокого давления в сепаратор с возгоранием этиленвинилацетатной смеси, рис. 20.
В результате пожара деформированы металлоконструкции, попавшие
в зону термического воздействия.
Установлены: техническая причина аварии — разрушение сварного соединения перехода трубопровода с Ду 100 мм на Ду 200 мм из-за образования микротрещин вследствие вибрации и температурного расширения
трубопроводов, возникших при периодических сбросах газов;
Организационная причина аварии — отсутствие контроля за техническим состоянием трубопроводов.
Ущерб от аварии составил 39,6 тыс. руб.

Рис. 20. Разрушенный участок сварного соединения трубопровода

05.04.2018
АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий
завод»
При выводе установки каталитического крекинга на нормальный рабочий режим и пуске насоса после его остановки из-за нестабильной работы
на байпасной линии технологического трубопровода произошла разгерметизация фланцевого соединения крышки и корпуса задвижки с проливом горячей струи легкого газойля, рис. 21.
Двое сотрудников получили термические ожоги I и II степени тяжести.
Повреждена трубопроводная арматура.
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Технической причиной аварии явилась разгерметизация задвижки в
результате разрушения прокладки во фланцевом соединении крышки и
корпуса, вследствие потери исходных прочностных свойств материала
прокладки после неравномерной затяжки фланцевого соединения крышки с корпусом задвижки при выполнении монтажных работ.

Рис. 21. Разрушенный участок трубопровода

Организационными причинами аварии явились недостаточный контроль за качеством выполненных работ по изготовлению и замене прокладки между крышкой и корпусом задвижки; неэффективность производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности при эксплуатации ОПО, а именно: отсутствие контроля за
своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств.
29.04.2018 ФГКУ комбинат «Прожектор» Управления федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу
При проведении работ по зачистке заглубленного резервуара хранения бензина произошел взрыв с воспламенением паровоздушной смеси
нефтепродукта и воздуха с выбросом пламени из люка-лаза на поверхность, рис. 22.
В результате аварии смертельно травмирован машинист насосной, поврежден резервуар, рис. 23.
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Рис. 22. Общий вид вовремя аварии

Рис. 23. Поврежденный резервуар

Установлены: техническая причина — воспламенение паровоздушной
смеси, которое произошло в результате образования искры из-за применения неискробезопасного инструмента (гаечного ключа) при установке
фланцевого соединения на вакуумно-зачистную трубу трубопровода;
организационные причины — не обеспеченность дегазации резервуара
и отбора проб воздушной среды на наличие паров нефтепродукта; отсутствие контроля лицами, ответственными за подготовку и проведение газоопасных работ, выполнением мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском; нарушение порядка подготовки и проведения газоопасных работ в
замкнутом пространстве, отсутствие средств индивидуальной защиты.
08.05.2018 АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий
завод»
В результате пожара повреждено оборудование, технические устройства и сооружения, попавшие в зону термического воздействия.
Установлены: технические причины аварии: разгерметизация соединения ретурбенда трубы в результате резкого повышения давления в ходе
многократного изменения температурного режима, перегрева продукта в
змеевике печи выше нормы установленной технологическим регламентом
и ошибочного обозначения позиции датчиков, на мнемосхеме автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);
организационные причины аварии: отсутствие контроля при приемке, проверке и эксплуатации
системы АСУ ТП; нарушения ведения технологического процесса, а
именно: регулирование технологического процесса по байпасным
линиям вместо клапанов регуляторов, работа с отключенными позициями противоаварийной защиты;
отсутствие контроля за работой
насосно-компрессорного оборудоРис. 29. Вальцовочное соединение ревания и уровнем в колонне.
турбенда печи
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