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Введение

 Компания Environmental Resources Management Limited (ERM) была привлечена Советом Директоров

Норникеля для обеспечения независимой экологической консультационной поддержки.
 В этом отчете исследуются основные причины и факторы, способствующие аварии и критические точки

системы управления, которые повлияли на инцидент, произошедший 29 мая 2020 года. Отчет основан на
информации, доступной ERM на момент его написания.
 Компания ERM была привлечена в июле 2020 года, но из-за ограничений, связанных с эпидемией COVID-19,

доступ к производственной площадке до 15 сентября 2020 года был ограничен. К этому времени резервуар
был полностью демонтирован. Следовательно, наша оценка корневых причин аварии основана только на
имеющейся документации, фотографиях и интервью.
 Объем работ ERM заключался в консалтинговой поддержке и не включал проведение натурных исследований,

таких, как отбор и анализ проб, бурение скважин и опробование образцов материала резервуара и
фундамента
 Компания ERM выражает благодарность руководству компании Норникель за сотрудничество, в частности за

предоставление запрошенной информации и доступ к производственной площадке, что позволило ERM
провести эту оценку.
www.erm.com
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<l>0Torpa4>111111: Pa3pyweHl,1e Pe3epsyapa NQ 5

Bee cpomoapac/)uu npeoocmaeneHbl KOMnaHuetJ «HopHuKenb»

BblBOAbl:

npl,14l,1Hbl asapl,il,1

(1)

KoHCTPYK�M� peJepeyapa
■

■
■

■

BepOflTHOL'.1 npH4HHOL'.1 8O3HHKHOBeHHfl asapHL'.1Hoi'.1 CHTya�HH
6blnO ,D,HcpcpepeH�HaJlbHOe oce,o,aHHe OCHOBaHHfl pe3epsyapa.
BepOflTHO, 3TO npOH3OWJ1O B pe3yJlbTaTe pa3pyweHHfl
HeKOTOpblX )KeJle3o6eTOHHblX csai'.1, KOTOpble no,o,,o,ep)KHBaJlH
pe3epsyap .

■

3TO rosopHT O TOM, 4TO sepOflTHblM MexaHH3MOM
pa3pyweHHfl flBJlfleTCfl nOBblWeHHe TeMneparypbl Be4HOL'.1
Mep311OTbl, CBfl3aHHOe C yMeHbWeHHeM npoMep3aHHfl H
Hecy�ei'.1 cnoco6HOCTH rpyHTOB H, KaK cne,D,CTBHe,
no,D,BH)KHOCTH csai'.1, He 3arny6neHHblX B CKaJlbHYIO nopo,o,y.

3ro oce,o,aHHe npHseno K pa3pb1sy Kopnyca pe3epsyapa B
Mecre pacnono)KeHHfl csapHoro coe,o,HHeHHfl creHoK Kopnyca H
,o,Ha pe3epsyapa.
no npe,o,sapHrenbHblM pe3ynbraraM paccne,o,osaHHfl
rocy,o,apCTBeHHblX opraHOB coo6�aeTCfl, 4TO HeKOTOpble H3
csai'.1 OKa3aJlHCb KOpO4e npoeKTHOL'.1 ,D,JlHHbl H He 6blJlH
3arny6neHbl B CKaJlbHYIO nopo,o,y Ha HeO6XO,D,HMble 800 MM. 3TO
O3Ha4aer, 4TO 3TH CBaH onHpanHCb Ha cnoi'.1 Be4HOL'.1 Mep311OTbl,
a He Ha CKaJlbHYIO nopo,o,y.
noBblWeHHe TeMneparypbl H TaflHHe Be4HOL'.1 Mep311OTbl
yMeHbWaeT a,o,re3HIO H Hecy�yio cnoco6HOCTb rpyHTOB no
OTHOWeHHIO K CKaJlbHOL'.1 nopo,o,e H ,o,enaer CBaH
no,o,sep)KeHHblMH 8O3MO)KHOMY 6blCTpOMY oce,o,aHHIO H
no,D,BH)KHOCTH, KaK no,o, pe3epsyapoM, TaK H BOKpyr Hero.
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Выводы: Причины аварии

(2)

Управление и системы


Резервуарам хранения аварийного топлива уделялось
недостаточное внимание, как с позиций понимания
последствий аварии, так и оценки ее вероятности.



Соответственно, уровень управления и защиты оказались ниже
того, который предполагается для таких объемов хранения
топлива.



По результатам проверок, проведенных надзорными органами
и внешними экспертизами в течение последних 2-х лет,
предполагалось, что резервуар отвечает нормативным
требованиям, в том числе из-за недостаточного понимания
рисков и управления ими.








Отсутствие внимания к фундаменту во время проверок;
Отсутствие мониторинга вечной мерзлоты (не требуется
согласно нормативам из-за типа конструкции резервуара)

Однако, следует отметить тот факт, что если бы все сваи
были установлены в скальную породу так, как
предусматривалось проектом, то аварии могло бы не
произойти.

До аварии – Зазор между корпусом резервуара и
фундаментом - 2018

На это указывает ряд не принятых во внимание предпосылок и
отсутствие специального мониторинга, которые в сочетании
могли свидетельствовать о наличии признаков проседания и в
ретроспективе позволили бы избежать аварии. В них входили:


Потеря вертикальности и зазор 80 мм между днищем резервуара и
фундаментом, выявленные в ходе экспертизы промышленной
безопасности в 2018 году, которые необходимо было рассматривать
как индикаторы просадки;

www.erm.com
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Выводы: Факторы, повлиявшие на масштабы воздействия
разливa


Следующие ключевые факторы внесли свой вклад в катастрофические масштабы воздействия разлива:


Емкости обвалования оказалась недостаточно, чтобы вместить весь объем резервуара. Стенки обвалования не смогли
противостоять динамическому воздействию от полного разрушения резервуара, что привело к переливу дизельного
топлива через стенки обвалования.



Недостаточная оценка риска в Декларации промышленной безопасности (ДПБ). Сценарий полного разрушения
резервуара оценивался как несущественный в связи с низкой вероятностью (1,5x10-5 в год) и незначительными
последствиями (воздействие на грунт ограничено). ДПБ не содержала никаких рекомендаций по смягчению последствий
такого сценария.



Отсутствие мер третичного сдерживания для уменьшения воздействия аварии за пределами производственной площадки.



Отсутствие ресурсов и планирования мер реагирования, необходимых для быстрого реагирования на такое крупное
событие.



Детальное моделирование разливов не было проведено в Плане по предупреждению и ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН). Оцененная в ПЛАРН площадь воздействия была еще меньше по сравнению с той,
которая была рассчитана в ДПБ, поэтому мероприятия по смягчению последствий ограничивалась удалением
загрязненного грунта и откачиванием дизельного топлива из резервуара.

 Это еще раз подтверждает недостаточную оценку потенциальных последствий катастрофичных аварий и

отсутствие системы управления, которая позволяла бы контролировать и смягчать последствия таких
событий.
www.erm.com
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Ключевые области наблюдений
В целом сложилось мнение, что резервуарам для аварийного хранения дизельного топлива уделялось
недостаточное внимание с позиций оценки последствий их разрушения, вероятности таких событий,
масштабов возможных последствий, и как следствие, недостаточного контроля и обеспечения
безопасности, которые предполагаются для резервуаров подобной вместимости и объемов
По мнению ERM, причиной аварии резервуара и последующего негативного воздействия на окружающую среду стала
совокупность следующих факторов:











www.erm.com

Риск полного разрушения резервуара (в целом, не только разрушение свай) был идентифицирован, однако
вероятность и последствия такого события были недооценены;
Риск изменения (потепления) климата не контролировался в режиме наблюдения;
Управление активами, основывается на принципе соответствия нормативам и инструкциям, а не на понимании и
управлении рисками привели к тому, что предпосылкам 2018 года не было уделено должного внимания;
Недооценка важности вторичного и третичного сдерживания аварийного разлива;
Недостаточное понимание путей распространения разлива для разработки более эффективных планов
реагирования, включающих расстановку боновых заграждений и обеспечение доступа к местам установки
боновых заграждений в случае аварийной ситуации;
Недостаточные меры реагирования на крупные разливы и разрушение резервуаров с подобными последствиями;
Резервуар предназначен для хранения аварийного запаса топлива и не входит в основные технологические
операции, в результате чего был недооценен масштаб возможных катастрофических последствий
Обзор аварии, приведшей к разрушению резервуара № 5 на ТЭЦ-3, г. Норильск, май 2020г
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РЕКОМЕНДАЦИИ: Первичная защитная оболочка (кратко-

и среднесрочные мероприятия)

Надежная система управления безопасностью, основанная на оценке рисков, повысит эффективность
предотвращения катастрофических отказов резервуаров. Такая система снизит вероятность самого опасного
сценария за счет инвестирования в наиболее эффективные барьеры и эффективные меры реагирования в случае
чрезвычайной ситуации, что значительно уменьшит масштабы последствий и негативного воздействия.


Провести обследование фундаментов всех резервуаров с такой же конструкцией свай, как у резервуара № 5, для
идентификации просадки и подтверждения того, что все сваи установлены в соответствии с проектом.
Освободить или уменьшить количество хранящегося топлива в резервуарах с повышенным уровнем риска;



Убедиться, обеспечена ли соответствующая вентиляция под днищем резервуаров в соответствии с проектными
решениями для сохранения вечной мерзлоты;



Проведение оценки всех других резервуаров, с фокусом на анализ устойчивости фундамента резервуара по
отношению к активной зоне вечной мерзлоты и тенденцией изменения (потепление) климата, снижающей
несущую способность грунтов - рассмотреть необходимость любых дополнительных мер защиты, связанных с
вечной мерзлотой, таких как термосифоны;



Разработать и внедрить систему мониторинга состояния вечной мерзлоты для всех резервуаров;



Разработать систему управления целостностью первичной защитной оболочки. Мы рекомендуем повысить
эффективность системы управления контроля целостности резервуаров, например, повышение качества
проверок\инспекций и технического обслуживания резервуаров, антикоррозионные меры и, возможно, вывод
резервуаров из эксплуатации, если будет установлено, что существует значительный риск их разрушения.

www.erm.com
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РЕКОМЕНДАЦИИ: Последствия для окружающей среды
Руководством объекта осознавался риск полного разрушения резервуара (в целом а не только разрушение свай) и его
низкая вероятность, но были недооценены его возможные последствия. Как следствие, не был оценен масштаб
воздействия и не приняты эффективные меры по управлению риском. В сочетании с недостаточной оценкой
последствий активного изменения климата, не принятыми во внимание предупреждающими знаками и очевидной
ошибкой при установке свай (стало очевидно только после инцидента), были созданы условия, при которых такой
отказ становится неизбежным.



Проверить емкость / конструкцию обвалования всех резервуаров, так как может возникнуть необходимость
возведения вторичного обвалования вокруг резервуаров, уменьшения высоты стенок, разделяющих
резервуары в обваловании или увеличения общей емкости обвалования;



Провести моделирование разливов для определения расположения третичных систем сдерживания
разливов, планирование оповещения в случае аварийного реагирования и расположения оборудования для
ликвидации разливов;



Обратить внимание на места установки боновых заграждений и наличие путей доступа к ним для
оперативной локализации аварии;



Обновить план ликвидации аварийных разливов и провести учебно-тренировочные занятия по реагированию
на аварийные ситуации.

www.erm.com
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25 ноября 2020 г.

К кому это может относиться
Независимый обзор компанией ERM аварии на резервуаре №5,
произошедшей 29 мая в г. Норильске
В середине июля 2020 года компания ERM была привлечена целевой группой по
окружающей среде (ETT) - специальным комитетом, созданным Советом
Директоров компании "Норильский Никель" для оказания независимой
экологической консультативной поддержки в связи с разрушением резервуара для
хранения дизельного топлива на теплоэлектростанции № 3 (ТЭС-3) в г. Норильске
29 мая 2020 года
В нашем анализе были рассмотрены коренные причины, способствовавшие
факторы и критические системы, повлиявшие на этот инцидент, включающий
разрушение резервуара и последующее воздействие на окружающую среду.
Мы хотели бы выразить признательность и благодарность руководству компании
"Норникель" за сотрудничество, в частности в предоставлении запрашиваемой
информации и доступа на площадку. Это в совокупности позволило компании
ERM провести эту оценку.
Выводы нашего обзора вместе с рекомендациями по совершенствованию
профилактических мер были представлены ETT 23 ноября, а затем представлены
Совету Директоров "Норникеля" 25 ноября.
ERM хотел бы поблагодарить ETT за назначение нас для выполнения этого
важного задания. Это был серьезный инцидент, и очень важно, чтобы были
извлечены правильные уроки и чтобы подобные события не повторялись в
будущем в деятельности компании. В этой связи мы хотели бы приветствовать
выполнение компанией "Норникель" наших рекомендаций в полном объеме.
Все соответствующие запросы следует направлять в компанию "Норникель" по
адресу: pr@nornik.ru
От имени ERM

