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Аннотация. Котельные установки – это комплекс устройств, которые
расположены в специальных помещениях. Они служат для превращения
химической энергии топлива в тепловую энергию горячей воды или пара.
Котельные установки различаются по видам применяемого топлива:
газовые, твердотопливные, жидкотопливные и комбинированные. Газовые
котельные

в

настоящее

время

являются

одними

из

наиболее

востребованных установок благодаря высокой эффективности, довольно
дешевому топливу и простоте эксплуатации. Однако широкое применение
газового топлива на производстве может привести к непредвиденным
аварийным ситуациям. Аварийные ситуации могут возникать по разным
причинам, основными из них являются некачественные монтаж и ремонт
оборудования, коррозия, сбои в системе автоматизации, ошибка персонала,
внешние факторы и др. Одной из главных опасностей при возникновении
аварийных

ситуаций

в

котельных

являются

разгерметизация

или

повреждение газопровода с утечкой взрывоопасного газа и последующим
взрывом

образующегося

облака

парогазовоздушной

смеси.

По

статистическим данным известно, что примерно 80–85 % аварий
сопровождаются взрывом и пожаром. Как правило, взрывы и пожары
возникают вследствие искр, которые, в свою очередь, появляются в
результате взаимодействия и трения частиц топлива (газа) с металлами и
твердыми частицами грунтовой поверхности. Такие аварии принято
приравнивать к чрезвычайным ситуациям, поскольку они могут повлечь за
собой

человеческие

жертвы,

значительные

материальные

убытки,

нарушения жизнедеятельности людей, а также нанести глобальный ущерб
окружающей среде. В связи с этим исследование данной проблемы в
настоящее время является актуальным. В данной работе рассмотрены
основные проблемы пожаровзрывобезопасности котельных установок и
проведен их анализ с помощью графических методов, таких как диаграмма
Парето, диаграмма Исикавы, круговая диаграмма, сектограмма и дерево
событий.
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Abstract. Boiler installations are a set of devices that are located in special
rooms. They serve to change the chemical energy of the fuel in the thermal
energy of hot water or steam. Boiler installations differ in the types of fuel used:
gas, solid fuel, liquid fuel and combined. Gas boiler houses are currently one of
the most demanded installations, due to high efficiency, rather cheap fuel and
ease of operation. However, the widespread use of gas fuel in production can
lead to unforeseen emergency situations. Emergency situations can arise for
various reasons, but the main ones are: poor-quality installation and repair of
equipment, corrosion, failures in the automation system, personnel error,
external factors, etc.
Also, one of the main dangers, in the event of emergencies in the boiler
houses, is the depressurization or damage to the gas pipeline with the leakage of
explosive gas and the subsequent explosion of the resulting cloud of the gasand-air mixture. According to statistics, it is known that approximately 80-85%
of accidents are accompanied by an explosion and a fire. As a rule, explosions
and fires are caused by sparks, which in turn result from the interaction and
friction of particles of fuel (gas) with metals and solid particles of the ground
surface. Such accidents are considered to be equated to emergency situations, as
they can entail human casualties, significant material losses, disruptions in
people's lives, and also cause global damage to the environment. In this regard,
the study of this problem is currently relevant. In this paper, the main problems
of fire and explosion safety of boiler plants are analyzed and analyzed using
graphical methods such as Pareto diagram, Ishikawa diagram, pie chart,
sectorogram and event tree.
Ключевые слова: котельная; авария; взрыв; пожар; разгерметизация
газопровода; графический анализ; диаграмма Парето; диаграмма Исикавы
Key words: the smelting of iron; boiler room; accident; explosion; fire;
depressurization of the gas pipeline; graphical analysis; Pareto chart; Ishikawa
diagram
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Среди

систем

теплоснабжения

котельные

остаются

самым

востребованным вариантом получения энергии и тепла. Одновременно
котельные согласно действующим нормам закона относятся к опасным
производственным объектам, требующим повышенного внимания к
обслуживанию и эксплуатации.
В России эксплуатируется более 70 000 паровых и водогрейных котлов.
Статистические данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о
том, что из этого общего количества больше половины котельных
действуют на газе, треть – на дизельном топливе, порядка 10 % –
комбинированные и не более 5 % – твердотопливные [1].
Технические

характеристики

различных

видов

котельных

представлены в таблице 1 [2].

Рисунок 1. Котельные установки в зависимости от вида
применяемого топлива
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Таблица 1. Технические характеристики различных видов котельных
установок

Виды котельных
установок

Мощность,
кВТ

КПД, %

Расход
топлива, м3/ч

Цена за 1 кВт
мощности,
руб.

Цена
оборудования,
тыс. руб.

Рабочее
давление,
бар
Температура
теплоносителя,
°С
Гидравлическое
сопротивление, МПа

Характеристики

Газовая

2000

94

6

115

0,01

236

0,5

737

Комбини-рованная 2000

97

6

100

0,03

200

3,3

802,6

Жидкотоп-ливная

2000

90

5

110

0,0002

245

2,8

456

Твердотоп-ливная

2000

83

36

200

0,07

294

0,9

650

Для наглядной оценки характеристик видов котельных установок
построена сектограмма (рисунок 2), позволяющая сравнить их числовые
показатели.
Проанализировав полученную сектограмму, можно сделать следующие
выводы.
Наиболее

эффективными

и

экономичными

являются

газовые

котельные установки, так как при высокой мощности и КПД, сравнительно
низком

гидравлическом

сопротивлении

затраты

на

установку

и

эксплуатацию остаются невелики.
Показатели других котельных установок уступают по многим
параметрам, поэтому целесообразно применение газовых котельных
установок. Однако широкое использование природного газа в котельных
может привести к аварийным ситуациям.
Аварии газовых котельных по статистике являются наиболее частыми
техногенными чрезвычайными ситуациями [3].
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Рисунок 2. Сектограмма сравнительных характеристик различных видов
котельных установок
Определено, что аварийные ситуации в котельных чаще всего связаны
с утечкой природного газа вследствие разгерметизации газопровода.
Для анализа причины чрезвычайного события (ЧС), связанной с
разгерметизацией газопровода в котельной установке предприятия N,
построена диаграмма Исикавы, представленная на рисунке 3.
Для решения и представления некоторых проблем диаграмма Исикавы
на основе статистических данных, представленных в таблице 2 [4],
дополнена диаграммой Парето (рисунок 4).
Диаграмма Парето позволяет выявить основные причины, с которых
необходимо начинать решать проблему.
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Рисунок 3. Комплексное влияние факторов на разгерметизацию
газопровода в котельной
Таблица 2. Статистические данные по типам причин разгерметизации
газопровода в котельной
Проблема

Количество Накопленный
случаев/год
итог, %

Накопленный
итог, %

Механические
повреждения газопровода

25

25

52

Взрывы топлива

12

37

77

Коррозия

6

43

90

Разрывы сварных швов

3

46

97

Повреждения
в результате природных
явлений

1

47

100
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Рисунок 4. Диаграмма Парето по типам причин разгерметизации
газопровода в котельной
Как видно из диаграммы Парето, первые две проблемы возникли
примерно в 77 % случаях. Диаграмма Парето в данном формате
высвечивает

ключевые

области

и

помогает

группам

установить

приоритеты в своей деятельности.
Для определения, анализа и графического представления вариантов
развития аварии используется дерево событий, которое представлено на
рисунке 5.
На

основе

дерева

событий

произведен

расчет

вероятности

возникновения наиболее опасного и вероятного сценария развития ЧС.
По результатам расчета вероятность возникновения наиболее опасного
сценария

развития

ЧС

–

взрыв

парогазового

облака

составила

0,6 · 10-4 год-1, вероятность возникновения наиболее вероятного сценария
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развития ЧС – рассеивание парогазового облака составила 0,7  10-4 год-1
[5].

Рисунок 5. Разработка сценариев развития ЧС в котельной с помощью
дерева событий
Полученные диаграммы позволяют наглядно и в полном объеме понять
проблему, что в дальнейшем поможет найти пути ее решения [6–13].
Выводы
Таким образом, возможности графического анализа и представления
проблемы пожаровзрывобезопасности промышленного предприятия N,
эксплуатирующего котельные установки, в настоящей работе были
выражены в виде построения таких диаграмм как круговая диаграмма,
сектограмма, диаграмма Исикавы и диаграмма Парето.
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Полученные диаграммы позволяют наглядно и в полном объеме понять
проблему, что в дальнейшем поможет найти пути ее решения.
Представление данных в графическом виде позволяет решать самые
разнообразные задачи, что является одним из основных достоинств
графических возможностей анализа какой-либо проблемы.
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