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АНАЛИЗ  СТАТИСТИКИ  И  ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ  СВЯЗЕЙ  

АВАРИЙ  НА  ОБЪЕКТАХ  НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  

И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 
 

РЕЗЮМЕ 

Введение. Ежегодно на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-

мышленности (ННП) Российской Федерации и Республики Казахстан происходят аварийные 

ситуации с возникновением выбросов опасных веществ, пожаров и взрывов, приводящим  

к человеческим жертвам, крупным материальным ущербам для экономики и экологии регио-

нов и государств. Для снижения числа аварий на рассматриваемых объектах, в первую оче-

редь необходимо определить первоисточник – причину, в результате которой произошла 

аварийная ситуация. 

Цели и задачи. Анализ ежегодных количественных изменений числа аварий и их по-

следствий, выявление основных причинно-следственных связей возникновения аварий. 

Методы. Для получения результатов использовались общенаучные и специальные 

методы научного познания: анализ, синтез, обобщение, которые опирались на положения 

теории систем, теории информации. 

Результаты исследования. Проведена оценка частоты возникновения пожароопас-

ных событий, их причинно-следственных связей путём аналитического обзора произошед-

ших аварий на объектах нефтеперерабатывающей, а также нефтехимической промышленно-

сти Российской Федерации и Республики Казахстан за 2015-2019 гг. 

Выводы. Проведённый аналитический обзор статистических сведений аварийных  

событий на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России 

и Казахстана за 2015-2019 гг. показал отсутствие тенденции снижения как количества ава-

рий, так и их последствий. Преобладающими видами произошедших аварий явились пожары 

и взрывы, основным смертельно поражающим фактором для людей явились термические 

ожоги. Определены основные причины возникновения аварий и предшествующие им факто-

ры развития. Полученные результаты исследования дают наглядное представление о про-

блемах, существующих на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш-

ленности Российской Федерации и Республики Казахстан, показали, что открытые техноло-

гические установки объектов ННП являются наиболее опасными и позволяют представить, 

смоделировать и рассмотреть сценарии развития аварийной ситуации на данном типе уста-

новок. 

Ключевые слова: авария, анализ, пожар, взрыв, ущерб, разгерметизация, риск, стати-

стика. 
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Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли промышленности 

являются одними из важнейших и стратегически значимых для экономики го-

сударств отраслей тяжѐлой промышленности. Предприятия данной отрасли 

промышленности, как правило, признаются объектами повышенной опасности, 

из-за природы нефтепродуктов и технологий их переработки, которые произво-

дят в современное время. Высокий уровень взрывопожарной опасности  

обусловлен энергонасыщенностью технологических установок и аппаратов 

опасными веществами способных к горению и взрыву. По большей части риски 

хорошо известны и пользователи объектов нефтеперерабатывающей и неф-

техимической промышленности (ННП) за последние десятилетия применили 

значительные знания и ресурсы для контроля и минимизации потенциального 

риска. Тем не менее, крупные аварии на объектах ННП происходят регулярно  

и сценарии аварийных событий, как правило, включают пожары и взрывы,  

выбросы опасных веществ (аварии), тем самым оказывают воздействие  

не только на здоровье человека и окружающую среду, но и во многих случаях 

на социальное и экономическое благополучие объекта, регионов, государств. 

Для снижения количества аварий на объектах ННП прежде всего необходимо 

оценить частоту возникновения аварийных событий, причинно-следственные 

связи их возникновения путем аналитического обзора статистических сведений 

произошедших аварий [1]. 

Статистические сведения [2] показывают, что ущерб от аварий нефтега-

зовой индустрии в мире только за 2018-2019 гг. составил около 4,5 млрд долла-

ров США и эта сумма является десятой частью всех потерь нефтегазовой от-

расли мира за последние пять десятилетий. Отмечается, что на нефтеперера-

батывающие заводы (НПЗ) приходится 50 %, а на нефтехимию – 25 %  

новых потерь. 

Согласно статистическим сведениям Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору [3] и Министерства по чрезвы-

чайным ситуациям Республики Казахстан проведѐн аналитический обзор коли-

чества аварий, причинно-следственных связей их возникновения на объектах 

ННП Российской Федерации и Республики Казахстан за 2015-2019 гг. 

Результаты проведѐнного анализа показывают, что на исследуемых объ-

ектах ежегодное количество аварий, число пострадавших людей, ущербы не 

имеют тенденции к снижению. Статистические сведения по авариям на объек-

тах ННП России и Казахстана за период 2015-2019 гг. представлены в табл. 1  

и 2. 

Согласно проведѐнному анализу основные сценарии аварий, представ-

ляющих опасность, являются пожар пролива, взрыв топливовоздушной смеси  

и аварийная загазованность. Так, за период 2015-2019 гг. в России на объектах 

ННП произошло 86 аварий, среди которых случаи пожара – 44 (51 %), взрыва – 

25 (29 %), выброса опасных веществ – 17 (20 %). На объектах НПП Казахстана 
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произошло 36 аварий, среди которых случаи пожара – 30 (84 %),  

взрыва – 3 (8 %), выброса опасных веществ – 3 (8 %). Обзор по видам аварий 

представлен на рис. 1. Наиболее крупные материальные ущербы пришлись –  

в России на 2016 г. (более 14 млрд руб.), в Казахстане на 2018 г. (378 млн руб.). 

В табл. 3 и 4 представлены статистические сведения по несчастным случаям  

со смертельным исходом на объектах ННП на территориях России  

и Казахстана. 
Таблица 1 

Статистические сведения по видам аварий на объектах ННП России 

Период 

Виды аварий 
Всего  

за год 

Ущерб, 

млн руб. Взрыв Пожар 
Выброс опас-

ных веществ 

2015 г. 6 32 % 11 58 % 2 10 % 19 133,2 

2016 г. 8  44 % 3 17 % 7 39 % 18 14827 

2017 г. 6 30 % 9 50 % 4 20 % 19 0,419 

2018 г. 2 17 % 9 75 % 1 8 % 12 0,515 

2019 г. 3 17 % 12 66 % 3 17 % 18 1646 

2015-2019 гг. 25 29 % 44 51 % 17 20 % 86 16607,134 

 

Таблица 2 

Статистические сведения по видам аварий на объектах ННП Казахстана  

Период 

Виды аварий 
Всего за 

год 

Ущерб, 

млн. руб. Взрыв Пожар 
Выброс опас-

ных веществ 

2015 г. - - 7 87 % 1 13 % 8 288,4 

2016 г. 1 17 % 5 83 % - - 6 0,6 

2017 г. - - 6 100 % - - 6 378 

2018 г. 1 7 % 11 79 % 2 14 % 14 340 

2019 г. 1 50 % 1 50 % - - 2 13,1 

2015-2019 гг. 3 8 % 30 84 % 3 8 % 36 1020,1 

 

Таблица 3 

Статистические сведения несчастных случаев со смертельным исходом  

при авариях на объектах ННП России 

Период 

Травмирующие факторы 

Всего  

за год 
Термическое 

воздействие 

Падение с 

высоты 

Недостаток 

кислорода 

Разрушение 

технического 

устройства 

2015 г. 7 100 % - - - - - - 7 

2016 г. 11 92 % 1 8 % - - - - 12 

2017 г. 12 100 % - - - - - - 12 

2018 г. 3 100 % - - - - - - 3 

2019 г. 2 50 %   1 25 % 1 25 % 4 

2015-2019 гг. 35 91 % 1 3 % 1 3 % 1 3 % 38 
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Таблица 4 

Статистические сведения несчастных случаев со смертельным исходом  

при авариях на объектах ННП Казахстана 

Период 

Травмирующие факторы 

Всего  

за год 
Термическое 

воздействие 

Падение с 

высоты 

Недостаток 

кислорода 

Разрушение 

технического 

устройства 

2015 г. - - - - - - - - - 

2016 г. 2 100 % - - - - - - 2 

2017 г. 1 100 % - - - - - - 1 

2018 г. 2 67 % 1 33 % - - - - 3 

2019 г. 1 100 % - - - - - - 1 

2015-2019 гг. 6 85 % 1 15 % - - - - 7 

 

 

 
 

  
 

Рис. 1. Статистическое распределение по видам аварий на объектах ННП  

России и Казахстана за 2015-2019 гг. 

 

Основным поражающим фактором, способствовавшим возникновению 

смертельных исходов на рассматриваемых объектах России (91 %) и Казахста-

на (85 %) явились ожоги. В России 3 % смертельных случаев произошло  

по причине пониженного содержания кислорода в окружающей среде, 3 %  

по причине поражения при разрушении технических устройств, а также 3 %  

по причине падения с высоты. В Казахстане гибель в результате падения  

с высоты составила 15 % от общего количества смертельных случаев. На рис. 2 

представлена зависимость несчастных случаев со смертельным исходом  

от общего количества аварий на объектах ННП.  
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Рис. 2. Отношение несчастных случаев со смертельным исходом  

к общему количеству аварий на объектах ННП России и Казахстана за 2015-2019 гг. 

 

Проведенный анализ показал, что технические и организационные при-

чины стали следствиями, провоцирующими возникновение аварий на объектах 

ННП. Основными факторами технических причин возникновения аварий явля-

ются повышенный износ и конструктивные недостатки оборудования, зданий  

и сооружений, низкий уровень оснащения или отсутствие в производстве авто-

матических систем контроля и управления технологическим процессом, проти-

воаварийной защиты, активность коррозионных процессов технологического 

оборудования, несовершенство действующих и низкий уровень внедрения но-

вых технологий. Основными организационными причинами [4] возникновения 

аварий на объектах ННП являлись: ошибки при проектировании (22 %), отсту-

пление от регламентных параметров технологического процесса (17 %), ошиб-

ки при производстве опасных видов работ (14 %), отсутствие подготовки или 

недостаточная подготовка инженерно-технического персонала (11 %), ошибки 

оператора (11 %), недостатки в организации управления (9 %), ненадлежащее 

техническое обслуживание (4 %) и осмотр (3 %), недостаточный уровень про-

изводственного контроля (2 %), нарушения правил при производстве ремонт-

ных и монтажных работ (1 %), прочие причины (6 %).  По статистическим све-
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дениям [4] 40 % крупных аварий имеют причины либо исключительно (19 %), 

либо частично (21 %) связанные с человеческим фактором. Отказ оборудования 

занимает 44 % причин крупных аварий в нефтеперерабатывающем и нефтехи-

мическом секторе, природные явления, такие как наводнения или грозы,  

и условия окружающей среды (низкая температура или влажность) происходи-

ли в 7 % случаев аварий, из них непосредственно 3 % или в сочетании с отка-

зом оборудования 4 %. В других 9 % случаях причиной становились редкие  

и случайные события. 

Преобладание организационных или технических причин возникновения 

аварий на объектах ННП имеют связь с возрастом производственного объекта. 

Согласно мировой статистике аварий на объектах ННП за 1974-2019 гг. в пер-

вые 10 лет работы на объекте ННП большая часть аварий приходится на орга-

низационные причины, то есть сбои, связанные с эксплуатацией. По мере раз-

вития опыта эксплуатации объекта ННП количество аварийных ситуаций 

уменьшается, пока возраст не возьмѐт своѐ и не произойдѐт резкий рост часто-

ты аварий. На объектах ННП старше 30 лет отказы, связанные с техническими 

причинами, то есть механической целостностью, составляют 65 % числа аварий 

[2].  

Опасным событиям с пожарами, взрывами и разрушениями предшествует 

возникновение отказов, нарушение механической целостности технологическо-

го оборудования и в основном происходит по причине временного и физиче-

ского износа оборудования, что в свою очередь оказывает негативное влияние 

на состояние пожарной и промышленной безопасности опасного объекта [5]. 

Необходимо отметить, что основные и наиболее крупные объекты ННП России 

и Казахстана были построены и введены в эксплуатацию в первые два десяти-

летия после Великой Отечественной Войны [6].  

Анализ результатов технических расследований аварий на объектах ННП 

России за 2015-2019 гг. (табл. 5) показывает, что основными источниками по-

явления и развития аварий явились как технические (нарушение герметичности 

и последующее разрушение технического устройства), так и организационные 

(нарушение персоналом организации и выполнения опасных видов работ,  

технического обслуживания) причины.  
Таблица 5 

Анализ результатов технических  

расследований аварий на объектах ННП России 

Период 

Причины возникновения аварий 

Разгерметизация  

и разрушение 

Нарушения при выполнении 

опасных работ 

Прочие  

причины 

2015 г. 63 % 37 %  

2016 г. 55,6 % 44,4 %  

2017 г. 52,6 % 47,4 %  

2018 г. 33 % 50 % 17 % 

2019 г. 33 % 50 % 17 % 

2015-2019 гг. 

(среднее значение) 
47,44 45,76 6,8 
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Исследование итогов технических расследований свидетельствует,  

что пожары, взрывы, токсическое заражение индустриальной территории  

на объектах ННП главным образом обусловлены разгерметизацией, разрушени-

ем технологического оборудования, аппаратов и последующей утечкой флюида 

с образованием топливовоздушной смеси. Базовыми причинами отмечаются 

следующие [7-8]: несоблюдение правил пожарной безопасности и требований 

по соблюдению промышленной безопасности (33 %); ненадлежащее качество 

монтажных работ и технического поддержания оборудования (22 %); невысо-

кое качество молниезащиты (13 %); отклонение от требований технологических 

регламентов (11 %); изнашивание оснащения и аппаратуры (8 %); ненадлежа-

щее качество фланцевых соединений и сальниковых уплотнений (11 %); другие 

предпосылки (2 %). Зачастую ряд указанных недостатков обнаруживаются тех-

ническим персоналом только при видимом возникновении и значительном раз-

витии аварии [9]. В табл. 6 приведена информация по авариям на объектах ННП 

России за 2015-2019 гг. согласно статистическим сведениям [3]. 

ННП являются сложными, крупными предприятиями, так на одном НПЗ 

может работать более 3000 перерабатывающих сосудов различной вместимо-

сти, размера, формы и функциональности. Кроме того, протяжѐнность трубо-

провода типичного НПЗ около 3200 км, большая часть которого недоступна 

[10]. Компактное размещение, большая энергоемкость технологических аппа-

ратов и оборудования, разветвленность технологических коммуникаций, слож-

ность процесса развития аварии на технологических установках, расположен-

ных на открытых производственных площадках обуславливают большую опас-

ность по отношению к находящимся в закрытых производственных зданиях 

[11]. 

Источниками воспламенения топливовоздушной смеси на технологиче-

ских установках, расположенных на открытых производственных площадках 

объектов ННП [12-14] считаются следующие: накопление и образование стати-

ческой электроэнергии (15,1 %), искры образуемые при механическом трении  

и ударении металлических частей оборудования (14,5 %), высоконагретые  

до значительных температур поверхности, участки и составляющие оборудова-

ния (12,8 %), образование и активность пирофорных соединений (12,8 %),  

образование искр электрической энергии (10,8 %), раскаленные частички спла-

ва (искры) выделяемые при проведении сварочных работ (9,9 %), термические 

проявления при нестабильном или неисправном режиме работы  электрическо-

го оборудования (8,5 %), открытое пламя (8,1 %), термическое самовоспламе-

нение (3,5 %), иные источники (4 %). 

Пожаровзрывоопасность отдельных зон технологических установок  

находится в зависимости от характера исходного, серединного и конечного 

продуктов. Отдельные составляющие оборудования довольно часто становятся 

причиной воспламенения, к примеру, открытые печи. В табл. 7 представлено 

разделение количества аварий согласно типам оборудования технологических 

установок на открытых производственных площадках [15].  
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Таблица 6 

Анализ аварий на объектах ННП России за 2015-2019 гг. 

№ 

п/п 
Объект Причина аварии Вид аварии 

Ущерб,  

жертвы 

1 
ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

19.04.2019 г 

Нарушение при выполне-

нии опасных видов работ 

Выброс, 

взрыв, пожар 

> 4 млн руб. 

4 человека по-
гибли 

2 
ООО "РН-Комсомольский НПЗ" 

11.03.2019 г. 
Разрушение трубопровода Пожар > 809 млн руб. 

3 
АО "Новокуйбышевский НПЗ" 
10.03.2019 г. 

Разрушение трубопровода Пожар > 116 млн руб. 

4 

АО "Газпромнефть-Московский 

НПЗ" 

17.11.2018 г. 

Разгерметизация змеевика 
печи  

Пожар > 4 млрд руб. 

5 
ООО ТД "Энергия-Байт" 

19.10.2018 г. 

Несоблюдение требований 

безопасности 
Взрыв > 11 млн руб. 

6 

АО "Краснодарский НПЗ-

Краснодарэконефть" 
25.12. 2017 г. 

Разгерметизация трубопро-

вода 
Взрыв, пожар > 0,9 млн руб. 

7 

ООО "Лукойл-

Нижнегороднефтеоргсинтез" 
05.10.2017 г. 

Нарушение при выполне-

нии опасных видов работ 
Взрыв > 2 млн руб. 

8 
АО "Черномортранснефть" 

08.07.2017 г. 

Нарушение при выполне-

нии опасных видов работ 
Возгорание > 6 млн руб. 

9 
Филиал ПАО АНК "Башнефть" 
"Башнефть-УНПЗ" 

09.02.2017 г. 

Разгерметизация установки  Пожар > 2 млн руб. 

10 

Филиал ПАО АНК "Башнефть" 

"Башнефть-УНПЗ" 
29.01.2017 г. 

Разрушение трубопровода  Пожар > 152 млн руб. 

11 

АО "Газпромнефть-Омский 

НПЗ" 

15.09.2016 г. 

Нарушение порядка прове-
дения ремонтных работ 

Взрыв > 16 млн руб. 

12 

Филиал ПАО АНК "Башнефть" 

"Башнефть-Уранефтехим" 

16.07.2016 г. 

Разгерметизация установки  Пожар 
> 4,5 млрд руб.  
6 чел. погибли 

13 
АО "НАК Азот" 
25.05.2016 г. 

Разгерметизация трубопро-
вода 

Взрыв 310 млн руб. 

14 

АО "Газпромнефтехим-

Московский НПЗ" 
01.05.2016 г. 

Разгерметизация установки  Взрыв > 9 млн руб. 

15 
АО "Новокуйбышевский НПЗ" 

16.01.2016 г. 
Разгерметизация установки  

Выброс, по-

жар 
> 4 млн руб. 

16 
ОАО "Метафракс" 
22.09.2015 г. 

Разгерметизация фланце-
вого соединения 

Взрыв > 20 млн руб. 

17 
ООО "Тольяттикаучук" 

14.09.2015 г. 

Нарушение порядка прове-

дения пусковых операций 

Выброс, 

взрыв, пожар 

> 79 млн руб. 

1 чел. погиб 

18 
ОАО "Газпром нефтехим  
Салават" 

28.04.2015 г. 

Разгерметизация установки  Пожар > 1 млн руб. 

19 
ООО "Корунд"  

17.04.2015 г. 

Разгерметизация трубопро-

вода 
Пожар 25 млн руб. 

20 
ОАО "Ангарская НХК" 

10.04.2015 г. 

Нарушение при выполне-

нии опасных видов работ 

Выброс, по-

жар 
> 1,3 млн руб. 
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Таблица 7 

Разделение количества аварий по типам  

оборудования открытых технологических установок 

Оборудование и элементы 
Количество  

аварий, % 

Технологические трубопроводы (соединения, арматура и др.) 31,2 

Насосные станции по перекачке горючих жидкостей и газов 18,9 

Емкостные аппараты (дегидраторы, теплообменники и др.) 15 

Печи 11,4 

Колонны (ректификационные, вакуумные и пр.) 11,2 

Промканализация (лотки, колодцы, очистные сооружения и т.п.) 8,5 

Резервуарные парки для хранения нефтепродуктов 3,8 

 

Анализ статистических сведений [4] показывает, что в большинстве слу-

чаев (70 %) возникновения крупных аварий объекты ННП работали в обычном 

режиме, остальные аварии приходятся на проведение технического обслужива-

ния (13 %), испытания (4 %), а также на одни из важных фаз технологических 

операций – остановка (3 %), перезапуск (1 %), запуск (6 %). 

При развитии аварии на открытой технологической установке объекта 

ННП можно условно выделить следующий сценарий: 

- влияние организационных причин; 

- появление технической причины, приводящей к нарушению герметич-

ности оборудования; 

- разгерметизация оборудования, выброс и/или истечение флюида; 

- образование облака топливовоздушной смеси и/или пролива, взрыво-

опасной и горючей среды внутри аппарата; 

- в случае появления источника зажигания возникновение аварийного  

события (взрыв или горение парогазового облака, пожар пролива, огненный 

шар, факельное горение); 

- цепной механизм развития аварии ("эффект домино") и выход аварии  

за пределы предприятия. 

 

Выводы 

Аналитический обзор статистических сведений аварийных событий  

на объектах ННП России и Казахстана за 2015-2019 гг. показал отсутствие тен-

денции снижения как количества аварий, так и их последствий (человеческие 

жертвы, материальный ущерб). Преобладающими видами произошедших  

аварий явились пожары и взрывы, основным смертельно поражающим факто-

ром для людей явились термические ожоги. Определены основные причины 

возникновения аварий и предшествующие им факторы развития. Результаты 

анализа показали, что открытые технологические установки объектов ННП  

являются наиболее опасными и позволяют представить, смоделировать  

и рассмотреть сценарии развития аварийной ситуации на данном типе устано-

вок.  
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ABSTRACT 

Introduction. Every year, at the facilities of the oil refining and petrochemical industries  

of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, emergency situations occur with the 

emissions of dangerous substances, fires and explosions leading to human casualties, major material 

damage to the economy and ecology of regions and states. To reduce the number of accidents  

at the facilities under consideration, first of all, it is necessary to determine the primary source  

– the cause of which the emergency occurred. 

Goals and objectives. The main aim is analysis of annual quantitative changes in the number 

of accidents and their consequences, identification of the main cause-and-effect relationships  

of accidents. 

Methods. To obtain the results, general scientific and special methods of scientific 

knowledge were used: analysis, synthesis, generalization, which were based on the provisions  

of the theory of systems, information theory. 

The results of the study. An assessment of the frequency of occurrence of fire-hazardous 

events, their cause-and-effect relationships was carried out by means of an analytical review of ac-

cidents that have already occurred at the facilities of the oil refining and petrochemical industry  

of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan for 2015-2019. 

Conclusions. The analytical review of the statistics of emergency events at the facilities  

of the oil refining and petrochemical industry in Russia and Kazakhstan for 2015-2019 showed  

no tendency to reduce both the number of accidents and their consequences. The predominant types 

of accidents occurred were fires and explosions, the main fatally damaging factor for people  

was thermal burns. Main causes of accidents and their antecedent factors of development were de-

termined. The results of the study provide a clear picture of the problems that exist at the facilities  

of the oil refining and petrochemical industry of the Russian Federation and the Republic  

of Kazakhstan. It was shown that open technological installations of NNP facilities are the most 

dangerous and allow us to imagine, simulate and consider scenarios for the development  

of an emergency situation at this type of installations. 
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