
В июне 2005 г. произошел пожар на участке заполнения и раздачи газовых 
баллонов в г. Ст. Луис, Миссури (St. Louis, Missouri). Производство на участке 
содержало тысячи баллонов воспламеняющегося газа. Выпускной клапан на 
баллоне с пропиленом открылся в экстремально жаркий день и выделившийся газ 
воспламенился, начиная пожар. Огонь быстро распространился, поглотив большую 
часть производственного участка в течение 4-х минут и вызвав взрыв других 
баллонов. Все люди производственного участка немедленно его покинули, а 
пожарная команда не делала попыток войти на участок. И хотя смерть одного из 
жителей по соседству была приписана приступу астмы, вызванному дымом от 
пожара, жертв среди работников участка и посетителей, эвакуировавшихся 
незамедлительно, не было. 

В апреле 1995 г. на производственном предприятии в г. Нью Джерси (New 
Jersey) готовился продукт в виде смеси, которая включала гидросульфит натрия, 
порошок алюминия, карбонат натрия (все твердые материала)  и небольшое 
количество бензальдегида (жидкость). Смешение делалось в смесителе объемом в 
6 кубических метров. Вероятно, вследствие попадания воды, в смеси началась 
экзотермическая реакция. Работники были эвакуированы из здания, но позднее 
несколько работников вернулись, чтобы попытаться разгрузить смеситель. Пока  
они делали это, смеситель взорвался, вызвав  гибель 5 человек (все они были  в 
помещении, где находился смеситель) и ранив четырех других. 
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В двух первых описанных инцидентах работники были смертельно ранены, когда пытались действовать в ответ на 
серьезное ненормальное событие – неожиданную экзотермическую реакцию в емкости и большой выброс 
воспламеняющегося пара в здание. Вероятно они считали, что могут спасти ситуацию (“save the day”), но - либо обладали 
недостаточной информацией, либо не оценили риск. В третьем инциденте работники и посетители немедленно покинули 
(эвакуировались)  производственный участок, а пожарные сохраняли безопасное расстояние до пожара, и поэтому среди 
работников, посетителей и пожарных там не было погибших.

Если в емкости идет неожиданная реакция, то вы не знаете когда реакция может создать достаточное давление, чтобы 
вызвать разрыв емкости. Когда происходит большой выброс воспламеняющегося пара, все что ему необходимо, чтобы 
загореться или взорваться, это – источник зажигания. Никогда не позволяйте себе находиться в опасности, продолжая 
оставаться на производственном участке, если такое случается на вашем заводе. Знайте планы действий в чрезвычайной 
ситуации на вашем производстве, участвуйте в учениях и знайте когда эвакуироваться или укрыться в безопасном месте. 

В апреле 2004 г. оператор на производстве поливинилхлорида периодического 
действия в г. Иллинойс (Illinois), действуя невнимательно, открыл клапан не того 
реактора. Реактор находился в реакционной фазе процесса и содержал мономер 
винилхлорида под давлением. Большое облако воспламеняющегося, токсичного 
винилхлорида из реактора попало в здание. Операторы и начальник смены тщетно 
пытались остановить выделение винилхлорида и не эвакуировались.  Горючее облако 
воспламенилось и взорвалось, разрушая завод. Погибло пять человек (включая 
операторов, которые пытались остановить выделение вещества) и трое были ранены. 
Для большей информации по этому инциденту см. Beacon, июнь 2013 г. 


