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Аннотация. Эксплуатация нефтегазового оборудования, работающего 

под избыточным давлением, является фактором, приводящим к 

проявлению аварийных ситуаций и соответственно серьезных последствий 

на опасных производственных объектах. Рассмотрены опасные факторы 

при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением. Проведен анализ аварийности и травмоопасности 

рассматриваемого оборудования. Показана необходимость улучшения и 

внедрения более совершенных технологий подготовки обслуживающего 

персонала с целью повышения уровня промышленной безопасности и 

условий труда на рабочих местах. 
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Безопасность опасных производственных объектов, складывается из 

целого комплекса взаимосвязанных организационных и технических 

мероприятий, направленных на безаварийную работу предприятия. 

Безопасность опасных объектов – это не только прямое соблюдение всех 

обязательных правил, это, прежде всего, стабильная работа основного 

производства с применением исправного оборудования, проведение 

своевременных и качественных ремонтов, а в случае необходимости его 

модернизация или замена. 

 Ошибочные действия персонала в штатных и, особенно, в нештатных 

ситуациях, являются следствием неправильной оценки потенциальных 

опасностей, а также намеренного или неосознанного игнорирования 

сигналов о нарушениях технологических процессов.  

Как показывает статистика, такие ошибки приводят к 20-30% отказов 

оборудования, работающего под избыточным давлением. В целом же на 

промышленных предприятиях 80-90% несчастных случаев происходит по 

вине самих работников.  

Надежность функционирования технических устройств, находящихся 

под давлением определяется не только прочностью и устойчивостью их 

конструктивных элементов, но и в определенной мере зависит от 

надежности знаний и профессиональных навыков персонала, непрерывно 

обслуживающих всю систему опасного производственного объекта 

включая технические устройства. 

Abstract. Exploitation of oil and gas equipment, working under excessive 

pressure is factor leading to the manifestation of emergency situations and 

accordingly serious consequences on dangerous industrial objects. 

 Hazards of the equipment working under overpressure in the operation were 

studied. An analysis of accidents and injury of considered equipment was 

conducted. The need for improvement and introduction of more advanced 

technologies training of personnel for the purpose of increase of level of 

industrial safety and working conditions in the workplace is shown. The safety 
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of hazardous production facilities, is a complex of interrelated organizational 

and technical measures aimed at trouble-free work of the enterprise. Safety of 

hazardous facilities is not only direct compliance with all mandatory rules, it is, 

above all, stable operation of the main production with the use of properly 

functioning equipment, carrying out timely and quality repairs, and if necessary 

upgrades or replacement. 

The erroneous actions of the personnel in normal and especially abnormal 

situations that are the result of incorrect assessment of potential hazards, as well 

as intentionally or unconsciously ignoring signals about violations of 

technological processes. 

Statistics show that such errors lead to a 20-30% failure rate of the 

equipment operating under excess pressure. In General, industrial enterprises 

80-90% of accidents are caused by the fault of the workers themselves. 

The reliability of functioning of technical devices subject to pressure is 

determined not only by strength and resistance of their structural elements, but 

also to some extent dependent on the reliability of knowledge and professional 

skills of the personnel, continuously serving the whole system of hazardous 

production facilities technical devices including. 

Ключевые слова: оборудование, избыточное давление, промышленная 

безопасность, опасный производственный объект, авария, травматизм, 

человеческий фактор. 

Key words: equipment, overpressure, industrial safety, hazardous 

production facility, the accident, injury, human factor. 

 

Оборудование, работающее под избыточным давлением, широко 

применяется в самых различных отраслях промышленности, в том числе и 

в нефтегазовой отрасли, например, азотные и воздушные станции, 

ресиверы, газовые и водогрейные котлы, компрессорные установки, 

автоклавы, паро- газопроводы и т.д. Эксплуатация нефтегазового 
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оборудования, работающего под избыточным давлением, является 

фактором, приводящим к проявлению аварийных ситуаций и 

соответственно серьезных последствий на опасных производственных 

объектах (ОПО). Данный вид технических устройств, как правило, 

образует признаки опасного производственного объекта II или III класса 

опасности, но также может входить и в состав ОПО I класса опасности [1].  

Требования к техническим устройствам, работающим под избыточным 

давлением,  зачастую применяются не в полной мере, что отодвигает 

безопасность на второй план. Несоблюдение правил безопасности, прежде 

всего, наблюдается со стороны персонала обслуживающего оборудование, 

работающее под избыточным давлением, а также со стороны инженерно-

технических работников (ИТР), которые не в полной мере осуществляют 

технический надзор [5].  

Безопасность опасных производственных объектов, складывается из 

целого комплекса взаимосвязанных организационных и технических 

мероприятий, направленных на безаварийную работу предприятия. 

Безопасность опасных объектов – это не только прямое соблюдение всех 

обязательных правил, это, прежде всего, стабильная работа основного 

производства с применением исправного оборудования, проведение 

своевременных и качественных ремонтов, а в случае необходимости его 

модернизация или замена.  

Безопасность оборудования, работающего под давлением на всех 

стадиях его жизни, регламентируется различными нормативными 

правовыми актами, в том числе в области промышленной и пожарной 

безопасности, охраны труда, технического регулирования и т.д. Тем 

самым, можно отметить комплексный подход в обеспечении общего 

уровня безопасности со стороны разных требований к безопасности, 

например основное действие Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности (ФНП) направлено на предупреждение 

аварий, инцидентов, а так же производственного травматизма. Требования 
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охраны труда же нацелены на создание безопасных условий трудовой 

деятельности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и т.д. То же самое можно сказать и про техническое регулирование, 

действие которого направленно на бесперебойную работу 

производственного оборудования, в том числе  на стадии проектирования 

и изготовления [2]. 

Основные требования к безопасной эксплуатации такого оборудования 

изложены в Федеральных нормах и правилах в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением» [3]. Кроме указанных правил, 

также необходимо выполнять требования Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности» [4], которые должны дополнительно 

учитываться для такого оборудования. Требования указанных 

Федеральных норм и правил, как правило, используются при разработках 

инструкции по охране труда для рабочих профессий. Требования п. 47 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» говорят о 

том, что применять технические устройства (ТУ) необходимо в 

соответствии с инструкциями по безопасной эксплуатации и 

облуживанию, составленными заводами-изготовителями или 

эксплуатирующей организацией.  

Как показывают отчетность и статистика Ростехнадзора, в целом, на 

опасных производственных объектах одной из основных причин снижения 

уровня промышленной безопасности являются нарушения безопасности 

самим человеком, т.е. человеческий фактор. Опасные производственные 

объекты нефтегазовой отрасли, на которых эксплуатируется оборудование, 

работающее под избыточным давлением, сталкиваются с похожими 

проблемами. Причиной повышения роли человеческого фактора в росте 
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аварийности и травматизма, является также недостаточная 

укомплектованность штата обслуживающего персонала [5].  

Последние годы отмечается рост аварийности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением по причине роста 

количества технических устройств, отработавших нормативный срок 

службы. По состоянию на 2015 г. количество оборудования, 

отработавшего нормативный срок службы, составляло более 177 тыс. ед. 

из 407 тыс., что соответствует в среднем 43,7% [5].  

Еще одной из причин роста аварийности является сокращение штата 

вспомогательного обслуживающего и ремонтного персонала, например, 

слесари контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА) или 

обходчики трубопроводов [5].  

В конечном итоге, в результате роста количества аварий, происходит 

неизбежное увеличение несчастных случаев, в том числе со смертельным 

исходом. За последние 10 лет произошло 34 аварии и 57 смертельных 

несчастных случаев. Всего за этот период пострадало 98 человек. Большую 

часть пострадавших составляет обслуживающий персонал – 74 человека 

(76%), в меньшей степени пострадали работники, напрямую не связанные 

с эксплуатацией данного оборудования – 12 человек (12%) и инженерно-

технические работники 9 человек (9%). В результате термического 

воздействия рабочей среды (ожогов) получают травмы различной степени 

тяжести около 51% пострадавших. Второй, самой распространенной 

причиной травм является воздействие взрывной волны – 28%. Кроме этих 

причин также стоит отметить и другие: механическое воздействие (14%), 

отравление (6%), удушье (1%) и падение с высоты (1%) [5, 6]. 

Недавние изменения законодательства в области промышленной 

безопасности в части введения классификации опасных производственных 

объектов (ОПО) по классам опасности в зависимости от потенциального 

риска возникновения аварийных ситуаций, а самое главное в результате 

перехода на риск-ориентированный подход к надзору и контролю со 
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стороны Ростехнадзора также неоднозначно повлияло на состояние 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. 

ОПО III класса опасности в настоящий момент проверяются 

Ростехнадзором один раз в три года, а IV класса опасности и вовсе не 

подлежат плановым проверкам. Данное обстоятельство, сначала 2014 года 

привело к резкому скачку уровня аварийности и травматизма при 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением.  

Помимо технических факторов в общей картине травматизма и 

аварийности также необходимо учитывать человеческий фактор. Персонал 

обслуживающий технические устройства является важнейшим звеном, 

правильная работа которого определяет не только надежность 

функционирования оборудования и технологического процесса, но и 

прежде всего безопасность эксплуатации оборудования и самих людей его 

обслуживающих. Человеческий фактор чаще всего проявляется в виде 

несоблюдения обязательных требований промышленной безопасности и 

охраны труда, требований инструкций заводов изготовителей 

оборудования. Ошибочные действия персонала в штатных и особенно в 

нештатных ситуациях, являются следствием неправильной оценки 

потенциальных опасностей, а также намеренного или неосознанного 

игнорирования сигналов о нарушениях технологических процессов.  

Как показывает статистика, такие ошибки приводят к 20-30% отказов 

оборудования, работающего под избыточным давлением. В целом же на 

промышленных предприятиях 80-90% несчастных случаев происходит по 

вине самих работников.  

Примером негативного влияния человеческого фактора может служить 

авария, произошедшая 13 июня 2014 года на территории Губкинского ГПЗ 

ОАО «СибурТюменьГаз». Во время проведения внутреннего осмотра сосуда, 

работающего под избыточным давлением инженер отдела технического 

диагностирования № 1 ЗАО «НПЦ «Сибнефтегаздиагностика» при работе в 

аппарате, не предупредив ответственного за проведение газоопасных работ, 



247 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №2 http://ogbus.ru 

снял с головы защитную каску, сославшись жестом страхующему, что каска 

мешает использованию маски шлангового противогаза. После проведения 

необходимых контрольно-диагностических измерений и осмотра нижней 

части сосуда пострадавший, стоя у люка-лаза, снял маску шлангового 

противогаза, страховочную веревку, передал все страхующему из люка-лаза с 

намерением выхода из сосуда, однако затем, осветив фонарем верхнюю часть 

сосуда, предупредил страхующего о незапланированных работах (подъем по 

стационарной лестнице) и, не предупредив, ответственного за проведение 

работ, начал подниматься наверх по установленной стационарной лестнице. 

Через некоторое время страхующий определил падение пострадавшего по 

глухому удару. В результате расследования обстоятельств случившегося, 

были выявлены основные причины несчастного случая, а именно: 

− нарушение пострадавшим объема работ по внутреннему осмотру 

сосуда и условий пребывания в сосуде; 

− неприменение средств индивидуальной защиты (СИЗ) при 

нахождении внутри сосуда; 

− отсутствие контроля за исполнителями работ по наряду-допуску со 

стороны лица, ответственного за проведение работ внутри сосуда [5]. 

Одним и важнейших условий высокого уровня безопасности на 

опасных производственных объектах, использующих оборудование, 

работающее под избыточным давлением, является обеспечение 

необходимого штата рабочих (обслуживающего персонала), отвечающего 

квалификационным требованиям и допущенных к ведению 

самостоятельной работы в строгом соответствии с требованиями 

производственных инструкций. В соответствии с Положением об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (РД 03-20-2007) рабочие, прежде чем приступить к 

самостоятельной работе, обязаны пройти вводный инструктаж и 
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инструктаж  на рабочем месте, а затем стажировку и проверку знаний 

производственных инструкций (инструкций по профессиям).  

Но как показывает практика, очень часто к вопросу подготовки 

подходят строго в соответствии с требованиями правил безопасности, 

обеспечивая минимальный уровень знаний персонала, что в условиях 

рассмотренного выше повышенного риска при работе с оборудованием 

под давлением, является недостаточной мерой по уменьшению влияния 

человеческого фактора на безопасность опасного производственного 

объекта в целом.  

При расследовании аварий, связанных с эксплуатацией оборудования 

под давлением основными причинами, в основном являются:  

− эксплуатация оборудования с нарушением технологии производства 

со стороны обслуживающего персонала; 

− невыполнение персоналом производственных должностных и 

рабочих инструкций по обслуживанию технических устройств;  

− неустранение ранее выявленных дефектов;  

− неприменение средств индивидуальной защиты; 

− отсутствие контроля за исполнителями работ по наряду-допуску со 

стороны ответственных лиц технического надзора; 

− эксплуатация сосудов, работающих под давлением, за пределами 

расчетного срока службы без проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

− низкий уровень осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО [5, 6]. 

Из всего вышеперечисленного можно сказать, что основная причина 

подобных нарушений – это низкая квалификация, либо недостаточные 

знания технологического процесса, а также неспособность по тем или 

иным причинам воспринимать и своевременно реагировать на 

возникающие аварийные ситуации. Также стоит отметить, что происходит 

постоянное развитие технологий по добыче и переработке полезных 
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ископаемых, совершенствуются системы автоматического контроля 

процессов и систем безопасности. Зачастую, требования правил 

безопасности не успевают за развитием производства, да и типовых 

производств становится все меньше и меньше, поскольку во многих 

компаниях по добыче нефти и газа применяются уникальные технологии и 

найти одинаковые (типовые) рабочие места не так уж и просто. Поэтому в 

настоящий момент видится основной способ снижения высокого уровня 

травматизма и аварийности в индивидуальном подходе к процессу 

обучения и подготовки персонала.  

Компьютерные технологи позволяют в настоящий момент не только 

упростить процесс обучения, но и позволяют моделировать сложные 

технологические комплексы для подготовки и повышения квалификации 

персонала. Так, например, классические вводные инструктажи и обучение 

сейчас возможно проводить в электронном виде (e-learning), получившее в 

последнее время достаточно широкое применение. Такой вид подготовки 

имеет ряд преимуществ, в сравнении со стандартными способами 

обучения, прежде всего это гибкость подхода к обучению с возможность 

корректировки программы под нужды конкретного производства. В 

настоящий момент на рынке представлено достаточно много 

автоматизированных систем подготовки персонала, которые 

предназначены для комплексной автоматизации процедуры всех видов 

инструктажей по охране труда и промышленной безопасности (вводные, 

первичные на рабочем месте, повторные, целевые, внеплановые 

инструктажи) [7, 8]. 

Компьютерные технологии позволяют создавать и более сложные 

системы подготовки, например, компьютерные тренажеры, которые уже во 

многих странах массово применяются. Основная задача компьютерных 

тренажеров заключается в ежегодной проверке квалификации работников, 

а также подготовке вновь поступивших на работу, длительное время 

отсутствовавших по причине отпуска, болезни или другим причинам. 
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Имитация штатной или нештатной работы технических устройств 

позволяет повысить профессиональный уровень, опыт и навыки работы с 

системами управления в аварийных ситуациях без нанесения ущерба 

реальному оборудованию [7, 8].  

Надежность функционирования технических устройств, находящихся 

под давлением определяется не только прочностью и устойчивостью их 

конструктивных элементов, но и в определенной мере зависит от 

надежности знаний и профессиональных навыков персонала, непрерывно 

обслуживающих всю систему опасного производственного объекта 

включая технические устройства. Компьютерные системы обучения, 

инструктажа, имитации управления технологическими процессами 

позволяют отрабатывать навыки восприятия полученной информации в 

условиях стресса, нехватки времени; эмоциональных нагрузок, определять 

необходимость ответных действий на отказы оборудования.  

Выводы 

Анализ компьютерных систем обучения, использующихся в настоящий 

момент в большинстве случаев, показывает, что в них указывается порядок 

выполнения работ без рассмотрения возможных последствий, 

возникающих в результате аварийных ситуаций. В связи с этим, видится 

необходимость включать материалы анализа последствий возможных 

аварийных ситуаций и инцидентов в систему проведения инструктажей 

предприятий. 
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