
ПАРОВОЙ 
КОТЁЛ

ТУРБОАГРЕГАТ ГЕНЕРАТОРНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ОРУ ГЩУ (Главный щит управления)

Шинопроводы

КАРТА РИСКА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Риски:
1) Взрыв газо/пылевоздушной смеси в топке котла.
2) Разрыв трубопроводов пара внутри топки котла.

Меры по уменьшению риска:
1) Наличие взрывных клапанов.
2) Регулярное проведение экспертизы промышленной 
безопасности котла и барабана котла (работоспособность). 
3) Проверка геометрии барабана котла. 
4) Наличие и работа технологической защиты 
«Погасание факела», после события должна 
осуществляется вентиляция топки, без возможности 
розжига, в течении 10 мин.
5) Наличие автоматического розжига 
горелок котла.
6) Наличие датчиков загазованности в котельном отделении. 
7) Наличие пожарных гидрантов на отметке 
барабана (шатра) котла.
8) Целостность обмуровки котла.
9) Работоспособность системы 
пожаротушения в котле (для угля). 

Не является пожароопасным оборудованием однако , 
необходимо убедится в его работоспособности 
наличие элегаза( ).

Блочный 
трансформатор

Риски:
1) Внутренне повреждение обмоток трансформатора с возникновением 
к ороткого замыкания и выбросом масла с возгоранием.

Меры по уменьшению риска:
1) Постоянный контроль за качеством трансформаторного 
масла (лабораторно по графику и при помощи стационарных 
приборов контроля).
2) Наличие системы водяного орошения трансформатора.
3) Проведение неразрушающих методов контроля 
(акустическая эмиссия, тепловизиоконтроль). 
4) Аварийный слив трансформаторного масла 
(за пределы трансформаторной площадки). 
5) Наличие брандмауэра и соблюдение противопожарных 
разрывов между оборудованием и зданиями/сооружениями).
6) Наличие и состояние обваловки.
7) Отсутствие ливнёвой воды в ёмкости аварийного слива масла.

ОРУ, ЗРУ, КРУЭ 

СЕТЬ

ВЛ

Риски:
1) Возгорание на маслонаполненном оборудовании.
2) Возгорание кабелей. 

Меры по снижению риска:
1) Отсутствие пожароопасных выключателей (масляных, воздушных). 
2) Наличие системы АУПС в помещениях.
3) Наличие системы АУПТ в помещениях и в пространстве фальшполов
(газовой, порошковой), в соответствие с пожарной нагрузкой помещения. 
4) Регулярный покос травы. 
5) Контроль наличия элегаза в помещении (датчик должен располагаться 
в нижней части помещения). 

Риски:
1) Потеря собственных нужд (СН) станции. 

Меры по снижению риска:
1) Наличие резервных источников питания из сети.
2) Наличие дизель-генераторной установки соответствующей 
мощности (в режиме АВР). 

Паропроводы Шинопроводы

СТАНЦИЯ ГРП 
Риски:
1) Утечка и воспламенение (взрыв) газовоздушной смеси. 

Меры по уменьшению риска:
1) Наличие датчиков загазованности. 
2) Наличие вентиляции. 
3) Все механизмы в здании ГРП должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении.
4) Наличие отсечного клапана в здании ГРП.
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КОМПРЕССОРНАЯ 
СТАНЦИЯ

Маслопроводы
Маслохозяйство

Здание 
электролизной

Система охлаждения
открытого типа

Система охлаждения
закрытого типа

Дымовая
труба

Здание 
водоподготовки

Риски:
1) Разгон ротора с нарушением целостности цилиндров.
2) Разгерметизация маслосистемы турбоагрегата с возгоранием. 
3) Разгерметизация водородной системы охлаждения генератора 
с его возгоранием (взрывом). 

Меры по снижению риска:
1) Контроль вибрации на подшипниках и осевого сдвига ротора турбоагрегата . 
2) Наличие передвижных первичных средств пожаротушения 
на площадке обслуживания. 
3) Наличие датчиков водорода.
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Приложение к дайджесту
«Энергетическая промышленность»




