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Issue Date / Дата выпуска: 24-12-20 Issue No / Номер: 52-20-WSB 

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если 

This Might Happen to you: If 

● Полиэтиленовые сосуды подвержены 
атмосферным условиям, превышающим 
ограничения, рекомендованные 
производителем. 

● В требованиях по проведению инспекций 
/ технического обслуживания не 
предусмотрено положение о проведении 
инспекции линии продувки и скребка. 
 

● The polyethylene tanks were exposed to 
the atmospheric conditions that exceeded 
recommended manufacturer’s limitations. 

● Inspection /maintenance requirements did 
not include inspections of the vent line and 
its associated cleaning mechanism. 
 

Описание происшествия 

Incident Description 

Работниками подрядной организации обнаружена утечка из небольшой трещины внизу 
полиэтиленового сосуда, где хранилась 44 тонны соляной кислоты. Соляная кислота 
переливалась на бетонную обваловку. Меры по локализации утечки были приняты согласно 
плану, что предотвратило воздействие кислоты на окружающую среду. Соляная кислота из 
поврежденного сосуда была перемещена в другой сосуд. Перелитая кислота тоже была 
устранена из защитной обваловки.  
 
Contractors discovered a leak from a small crack near the bottom of a polyethylene storage tank 
containing 44 tons of hydrochloric acid (HCL).  The HCL was leaking into the secondary concrete 
containment.  Spill containment measures were executed according to plan which prevented any 
environmental damage from the acid spill.  The HCL from the leaking tank was transferred to another 
tank and recoverable acid was collected from the secondary containment. 
 

Что привело к происшествию 

What Went Wrong 

● Полиэтиленовые сосуды были подвержены воздействию температуры воздуха, 
превысившей рекомендации производителя. Под воздействием температуры воздуха и 
ультрафиолетового излучения стенки полиэтиленового сосуда утратили прочность.  

● Под действием сильного ветра произошло прогибание стенок сосуда, чему также 
способствовало заполнение сосуда при частично засоренной системе продувки.  

● В совокупности, перечисленные химические и механические факторы способствовали 
возникновению трещины. 

● В требованиях о проведении инспекций и технического обслуживания не указаны 
достаточно подробные требования о проведении проверок продувной линии и скребка. В 
скребке и продувной линии были обнаружены признаки засорения. 

● Еженедельный осмотр оборудования проводился, но не проводилась ежегодная 
обязательная инспекция. Одна подрядная организация (ПО) передала эксплуатацию 
установки по приготовлению кислоты другой ПО. Работники новой ПО не обратили 
внимание на то, что предыдущая ПО не проводила ежегодную инспекцию и проведение 
аналогичной инспекции новому подрядчику только предстояло. 
 



 

 

Weekly Safety Bulletin / Еженедельный 
бюллетень по безопасности 

DI-0068 

 

Page 2 of 2 

 

● The polyethylene tanks were exposed to ambient temperatures that exceeded the 
manufacturer’s recommendations.  The ambient temperature and ultraviolet radiation caused 
the polyethylene tank walls to become fragile.  

● Flexing of the tank walls caused by high wind conditions and filling of the tank with a partially 
plugged vent system.  

● Taken together, these environmental and mechanical factors contributed to the crack formation.  
● Inspection and maintenance requirements were not specific enough to include requirements to 

conduct inspections of the vent line and its cleaning mechanism (pigs). The pigs and vent lines 
showed signs of plugging. 

● Weekly equipment inspections were conducted but no mandatory annual inspections were 
done.  The operation of the acid plant was handed over from one contractor to another.  The 
new contractor failed to notice that annual inspections had not been conducted by the previous 
contractor and had not yet conduct their first annual inspection. 
 

Выводы/План действий 

Lessons Learned /Action Plan 

● Необходимо безотлагательное проведение ежегодной инспекции и замена всех 
оставшихся полиэтиленовых сосудов с признаками истончения стенок. 

● После консультации с соответствующими экспертами, принято решение о замене 
пластиковых сосудов для хранения соляной кислоты на сосуды из армированного 
волокном пластика, которые соответствуют как требованиям ООС, так и рекомендациям 
изготовителя. 
 

● Conduct immediate annual inspections and replace any remaining polyethylene tanks that show 
indications of stressed walls.  

● Upon consultation with the SME’s, it was decided to replace the HCL plastic tanks with 
fiberglass reinforced plastic tanks that meet environmental conditions and company 
recommendations.  
 

 
SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO 
INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING 

CULTURE AMONG OUR WORK FORCE! 
Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах. 

Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике 
Безопасности, чтобы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в 

работе среди наших работников! 

 

Remember – Safety First!!! 
Помните – Безопасность прежде всего!!! 


