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Сведения об авариях, происшедших в 2005 г.

Механическое повреждение газопроводов при 

производстве земляных работ

Повреждение ковшом экскаватора подземного газопрово-
да высокого давления (до 0,6 МПа) в ОАО «Ярославльоблгаз» (г. Мышкин 
Ярославской обл.). Прервано газоснабжение 1,5 тыс. квартир и семи ком-
мунально-бытовых объектов. Травмированных и пострадавших нет.

Гидроклином пробит газопровод низкого давления диаметром 
159 мм в ЗАО «Фирма Уралгазсервис» (г. Пермь) при производстве земля-
ных работ. Прервано газоснабжение 480 квартир. Травмированных нет.

Пробит газопровод высокого давления (1,2 МПа) диаметром 
159 мм в ФГУ «Центр реабилитации «Вятские увалы» (д. Рябовицина Ки-
рово-Чепецкого р-на Кировской обл.) при производстве земляных работ. 
Прервано газоснабжение котельной и всего комплекса ФГУ. Травмиро-
ванных нет.

Загазованность водопроводных колодцев в ОАО «Тюменьмеж-
райгаз» (д. Патрушево Тюменского р-на Тюменской обл.), обнаруженная 
при очередном обходе наружного газопровода.  Причина утечки газа – 
механическое повреждение стального подземного газопровода низкого 
давления при производстве земляных работ неустановленными лицами. 
Прервано газоснабжение 30 частных жилых домов.

Повреждение газопровода низкого давления диаметром 
150 мм в ОАО «Омскгоргаз» (г. Омск) при производстве земляных работ 
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по прокладке теплотрассы. Прервано газоснабжение 820 квартир. Трав-
мированных нет.

Повреждение ковшом экскаватора стального подземного га-
зопровода низкого давления в ОАО «Сибирьгазсервис» (г. Новосибирск) 
при производстве земляных работ ООО «СМП «Россар». Прервано газо-
снабжение 43 жилых домов. Травмированных нет.

Повреждение подземного стального газопровода высокого 
давления (1,2 МПа) при производстве земляных работ по прокладке ка-
беля в ОАО «Чувашсетьгаз» (г. Чебоксары). Прервано газоснабжение пяти 
населенных пунктов. Травмированных нет.

Механическое повреждение стального подземного газоп-
ровода среднего давления (0,3 МПа) диаметром 219 мм при производс-
тве земляных работ в г. Сланцы Ленинградской обл. компанией «Энерго» 
(Санкт-Петербург). Прервано газоснабжение 310 жилых домов. Травмиро-
ванных нет.

Механическое повреждение подземного газопровода высоко-
го давления диаметром 159 мм кабелеукладчиком ОАО «Связьстрой-1» при 
прокладке кабеля в ОАО «Ярославльоблгаз» (д. Ананьино Ярослав ского 
р-на). Прервано газоснабжение 201 дома (471 квартира). Травмированных 
нет.

Повреждение стального подземного газопровода низко-
го давления диаметром 159 мм в ЗАО «Фирма Уралгазсервис» (г. Чайков-
ский) при производстве земляных работ (ремонт водопровода). Прервано 
газоснабжение шести домов (476 квартир). Травмированных нет.

Повреждение ковшом экскаватора полиэтиленового под-
земного газопровода среднего давления диаметром 110 мм при произ-
водстве земляных работ МУП ПУВКХ в СП «Вагонное депо» СКЖД ДОП 
СевКавЭкспресс (парк Б-35, г. Новороссийск Краснодарского края). Трав-
мированных нет.

Повреждение ковшом экскаватора полиэтиленового подзем-
ного газопровода высокого давления диаметром 110 мм при производс-
тве земляных работ (вскрытие магистрального газопровода) в ОАО «Бе-
лая Глина райгаз» (с. Белая Глина Краснодарского края). Травмированных 
нет.

Повреждение ковшом экскаватора подземного газопровода 
высокого давления (0,6 МПа) диаметром 400 мм при производстве зем-
ляных работ на 15-м км Ярославского шоссе в филиале «Мытищимежрай-
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газ» ГУП МО «Мособлгаз». Отключено газоснабжение 6000 квартир, около 
20 котельных. Травмированных нет.

Повреждение стального подземного газопровода высокого 
давления диаметром 100 мм при производстве земляных работ (проклад-
ка кабеля связи) в ОАО «Костромаоблгаз» (Костромская обл.). Отключено 
газоснабжение 646 квартир и котельной. Травмированных нет.

Повреждение бульдозером СУ-831 ФОАО «Орелдорстрой» по-
лиэтиленового газопровода (давление 0,6 МПа) диаметром 180 мм при 
строительстве автодороги Орел–Ефремов в Залегощенском р-не Орлов-
ской обл. Отключено газоснабжение 20 жилых домов. Травмированных 
нет.

Повреждение подземного газопровода из полиэтиленовых 
труб (0,3 МПа) диаметром 110 мм в филиале «Сергачмежрайгаз» ОАО «Ни-
жегородоблгаз» (с. Кочко-Пожарки, г. Сергач Нижегородской обл.) при 
производстве земляных работ без согласования с эксплуатирующей ор-
ганизацией. Прекращено газоснабжение 220 домов в с. Кочко-Пожарки. 
Травмированных нет.

Повреждение плугом трактора подземного газопровода 
(0,6 МПа) диаметром 159 мм в филиале «Гаврилов-Посадрайгаз» ОАО 
«Ивановооблгаз» (с. Весь Суздальского р-на Владимирской обл.). Пре-
рвано газоснабжение потребителей Гаврилово-Посадского р-на Иванов-
ской обл. Травмированных нет.

Повреждение полиэтиленового газопровода (0,6 МПа) диа-
метром 63 мм ковшом экскаватора при прокладке кабеля в ЗАО «Тобольск-
газ» (д. Медведчиково Тобольского р-на Тюменской обл.). Прервано га-
зоснабжение с. Абалак. Травмированных нет. 

Повреждение подземного газопровода (1,2 МПа) в ОАО «Газ-
Сервис» (пос. Чесноковка Кировского р-на Республики Башкортостан) 
при строительстве водопровода предприятием ООО «Комплекс специ-
альных монтажных работ». Прервано газоснабжение 347 частных жилых 
домов. Травмированных нет.

Механические повреждения газопроводов 

автотранспортом

Повреждение надземного газопровода низкого давления в 
пос. Сырный Рудник Липецкой обл. при дорожно-транспортном проис-
шествии. Отключено газоснабжение 16 индивидуальных жилых домов. 
Травмированных нет.
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Повреждение надземного газопровода (давление 0,6 МПа) 
диаметром 159 мм поднятой стрелой манипулятора грузового автомо-
биля в ООО «Стройдортранс» (г. Томск). Прекращено газоснабжение двух 
предприятий. Травмированных нет.

Повреждение автомобилем надземного газопровода сред-
него давления в ОАО «Адыггаз» (хутор Тихонов, Республика Адыгея) в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия. Прервано газоснабже-
ние 165 частных жилых домов. Травмированных нет.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомо-
билем поврежден надземный газопровод среднего давления в ЗАО «Фир-
ма «Уралгазсервис» (г. Пермь). Прервано газоснабжение 120 частных жи-
лых домов. Травмированных нет

Взрывы при розжиге газоиспользующих установок

Взрыв после аварийного отключения электроэнергии при 
повторном розжиге котла ПТВМ-30М в Златоустовском теплотресте 
(г. Златоуст Челябинской обл.), приведший к разрушению обмуровки и 
повреждению газоходов. Травмированных и пострадавших нет. Отключе-
но от теплоснабжения четыре промышленных объекта.

Взрыв при повторном розжиге котла ДЕ-6,5/14 после аварий-
ного отключения автоматики в ООО «Лама-М» (г. Рыбинск Ярославской 
обл.). Разрушена обмуровка,  повреждены газоходы и остекление здания. 
Травмированных и пострадавших нет. 

Взрыв газовоздушной смеси в топке при розжиге котла 
ДЕ-10/14 в ОАО «Молоко» (г. Ржев Тверской обл.). Разрушена обмуровка 
котла. Травмированных нет.

Объект и место аварии.  Газифицированная производственная ко-
тельная на территории ОАО «Молоко» с четырьмя паровыми котлами типа 
ДЕ-10/14ГМ и ДКВР-6,5/13 в г. Ржеве, реконструированная в 1996 г. с пе-
реводом на газовое топливо, предназначена для выработки пара на про-
изводственные нужды, а также для отопления производственных зданий 
ОАО «Молоко». Режим работы – круглосуточный.

Авария произошла на газифицированном котле ДЕ-10/14ГМ. Перед 
аварией котел и газовое оборудование были исправны. Техническое осви-
детельствование котла проведено экспертной организацией 04.07.03. По-
добных аварий в котельной не было.

Обстоятельства аварии. Оператор котельной заступил на дежурство 
24 июля в 20 ч. В работе находился паровой котел ДЕ-10/14ГМ № 1. В 23 ч 
25 мин оператор остановил работу котла в связи с ненадобностью пара 
на производственные нужды предприятия.  В 7 ч 35 мин 25 июля оператор 
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Рис. 1, а–г. Последствия аварии  в ОАО «Молоко» (г. Ржев)
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технологического цеха переработки молока сообщил ему по телефону о 
необходимости подачи пара на технологические нужды. Оператор котель-
ной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приступил к растопке 
парового котла: провентилировал топку, не проверив, закрыта ли задвиж-
ка на газопроводе перед горелкой, включил вентилятор и дымосос и начал 
розжиг котла. Во время розжига он, при открытой задвижке перед горел-
кой, открыл ПЗК, зажег ручной переносной запальник и внес его в топку 
котла. В результате происшедшего взрыва газовоздушной смеси разру-
шены: обмуровка котла (полностью), взрывные предохранительные клапа-
ны котла и экономайзера, переходной газоход от котла до экономайзера, 
остекление западной и восточной стен котельной, датчики контроля пара-
метров автоматики безопасности; нарушена герметичность трубной сис-
темы котла; оторван фланец ПЗК; повреждены: внутренний газопровод к 
котлу, металлоконструкции котла, смотровые площадки и лестницы (рис. 
1, а–г).

Технические и организационные причины аварии:
� загазована топка котла из-за открытой задвижки, установленной на 

газопроводе перед горелкой, во время подготовки котла к растопке (газ 
поступал в топку с момента открытия ПЗК до внесения в нее запальника) 
(нарушение оператором п. 2.1, 2.2.9, 2.7.2 Производственной инструкции 
по эксплуатации котлоагрегата ДЕ-10/14ГМ, утвержденной 29.04.96);
� не проверены: закрытие газовой задвижки перед горелкой и герме-

тичность затвора этой задвижки (не выполнена контрольная опрессовка);
� растопка котла ручным переносным запальником по причине неис-

правности системы полуавтоматического розжига и без распоряжения 
начальника котельной или замещающего его лица.

Взрыв газовоздушной смеси в топке при повторном розжиге 
котла ДЕ-10/14 в котельной № 10/3 ОАО «Кировские коммунальные сис-
темы» (г. Киров, пос. Лянгасово). Разрушена обмуровка котла. Травмиро-
ванных нет.

Объект и место аварии. Котельная пущена в эксплуатацию в июле 
1972 г. Котел ДЕ-10/14ГМ изготовлен на Бийском котельном заводе в авгус-
те 1987 г., принят в эксплуатацию и зарегистрирован в Куйбышевской инс-
пекции котлонадзора МПС в январе 1989 г. В октябре 2004 г. котел зарегис-
трирован в Кировской ОТИ Западно-Уральского округа Госгортехнадзора 
России. Котел двухбарабанный водотрубный с топкой для сжигания мазу-
та, в октябре 2001 г. переведен на природный газ, в текущем отопитель-
ном сезоне работал с 4 июля 2005 г. (после проведения ревизии запорной 
арматуры и гидравлического испытания) в режиме горячего водоснабже-
ния социальной сферы и населения пос. Лянгасово. Отклонений режима 
работы от проекта и аварий не было. 

Обстоятельства аварии. В 16 ч 25 мин 31 июля по требованию ап-
паратчика химводоочистки и в соответствии с технологическим режимом 
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проведена периодическая продувка котла в течение 6 мин в режиме уси-
ленного питания водой. В 17 ч произошла аварийная остановка котла из-
за избыточной подпитки. Оператор в соответствии с производственной 
инструкцией перекрыл газоснабжение, открыл продувочные свечи газо-
провода и предпринял попытку розжига котла. После вентилирования его 
в течение 13 мин для выхода на режим розжига оператор полностью за-
крыл заслонки на дымососе и вентиляторе котла, взвел молотки на отсе-
кателях газового блока и приступил к розжигу (по инструкции). При вклю-
чении запальника котла произошел отрыв факела запальника, и розжиг не 
состоялся. Оператор повторил попытку, предварительно провентилиро-
вав топку в течение 5 мин. Факел запальника вновь оторвался, и в момент 
закрытия газовой задвижки слесарем по обслуживанию и ремонту газо-
вого оборудования котельной (17 ч 25 мин) газовоздушная смесь в топке 
котла воспламенилась (хлопок).

В результате разрушились взрывные клапаны котла и экономайзера, 
обрушилась часть обмуровки задней стенки котла, частично повредилась 
обмуровка боковых стенок, полностью разрушилась обмуровка верхнего 
барабана (рис. 2, а–в).

В 17 ч 28 мин аппаратчица химводоочистки, работавшая в эту смену, 
вызвала на место происшествия мастера котельной, который прибыл в 
17 ч 35 мин. Осмотрев место аварии, первоначально опросив всех при-
сутствовавших в котельной во время аварии и отдав указание о сохране-
нии места аварии без изменений, он сообщил о происшедшем замести-
телю начальника 10-го района, который, прибыв в котельную в 17 ч 55 мин, 
оповестил начальника 10-го района.

Причины аварии

На основании изучения технической документации, осмотра места 
аварии, опроса очевидцев и должностных лиц комиссия сделала вывод, 
что причиной аварии явились грубые нарушения производственной ин-
струкции оператором котельной при повторной попытке растопить газо-
вый котел в условиях недостаточной вентиляции топки.

Взрыв газовоздушной смеси в топке котла при его повторном 
розжиге в ОАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск  Ярославской обл.). Разрушены 
обмуровка котла и экономайзера, газоходы. Травмированных нет.

Описание места аварии. В котельной установлено три паровых котла 
ДКВР-10/13, работающих на природном газе. Пар используется для про-
изводственных нужд. Котел ДКВР-10/13 изготовлен на Бийском котельном 
заводе в 1974 г., техническое освидетельствование и диагностирование 
технического состояния котла и металлоконструкций проведено специа-
листом экспертной организации ЗАО НПО «Техкранэнерго» 06.10.03, раз-
решена эксплуатация до 05.10.07. Режимно-наладочные испытания котла 
проведены в сентябре 2004 г. наладчиками ООО «Теплоцентр».
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Рис. 2, а–в. Последствия аварии в ОАО «Кировские коммунальные системы» 

(г. Киров, пос. Лянгасово) – котел после взрыва: правая сторона, вид сверху 
(а); фронт (б); вид сзади (в) 

в

Газопровод котельной эксплуатируется собственной газовой службой 
ОАО «НПО «Сатурн» на основании лицензии сроком действия до 12.03.09, 
ревизия арматуры, установленной на газопроводе котлов, выполнена 
08.08.05, техническое диагностирование газопроводов и газового обору-
дования газорегуляторной установки (ГРУ) котельной проведено в апреле 
2005 г. специалистами ООО «Техкранэкспертиза».

Обстоятельства аварии. Оператор, заступивший в котельную в днев-
ную смену (с 8 до 20 ч) 26 сентября, проверил записи в журнале приема-
передачи смены, записал расход воды по счетчику, осмотрел оборудо-
вание, после чего расписался в указанном журнале. Котельная принята 
в нерабочем состоянии. В 8 ч он начал сливать холодную воду из трубы 
отопления, в 10 ч включил подпиточный насос отопительной системы (в 
11 ч 30 мин закрыл систему). В 11 ч оператор понизил уровень воды в кот-
ле ДКВР-10/13 № 2 для замены легкоплавких пробок. По указанию масте-
ра котельной он сначала заполнил аналогичный котел № 3, а затем, раз-
бавив воду в деаэраторе, подпитал водой котел № 2 до среднего уровня и 
доложил начальнику котельной о том, что пробки заменены. В 14 ч 40 мин  
начальник котельной дал письменное распоряжение в журнале приема-
передачи смены на розжиг котла № 2. Оператор осмотрел питательные 
трубопроводы на предмет отсутствия заглушек, проверил вручную плав-
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ность вращения вентилятора и дымососа, включил вентилирование топ-
ки котла и пустил в работу ГРУ, настроив выходное давление газа 2,1 кПа 
(215 мм вод. ст.). Затем он открыл задвижку, установленную на газопрово-
де котла № 2, а также кран на запальную горелку и зажег ее.

В 14 ч 45 мин оператор совместно с начальником котельной приступил 
к розжигу котла № 2, предварительно снизив разрежение в топке котла до 
нуля, а давление воздуха, поступающего на горелку, – до минимума. На-
чальник котельной внес запальную горелку в топку котла, оператор взвел 
клапан ПКН-200, установленный  перед котлом, и открыл контрольную за-
движку правой горелки. При этом факел запальной горелки погас. Опе-
ратор уменьшил давление первичного воздуха на горелке путем закры-
тия шибера перед ней, и начальник котельной повторно разжег запальник. 
После вентиляции топки котла в течение 4 мин приступили к повторно-
му розжигу. При внесении начальником котельной ручного запальника в 
топку в 15 ч 55 мин произошел взрыв газа. Значительно повреждены об-
муровка и тепловая изоляция верхнего барабана; разрушены взрывные 
клапаны на котле и экономайзере; деформированы верхний лестничный 
марш, металлическая обшивка экономайзера и газохода, трубопроводы 
резервного топлива на котле; течи воды из котла нет. В результате взрыва 
полностью нарушено остекление помещения котельной (включая подсоб-
ные помещения), деформированы металлические рамы (рис. 3, а–д). Пос-
традавших нет. 

При демонтаже и осмотре контрольной и рабочей задвижек перед пра-
вой горелкой выявлено неплотное закрытие задвижки вследствие запа-
дания рабочего затвора.

Технические и организационные причины аварии

Изучив техническую документацию, осмотрев место аварии, опросив 
очевидцев и должностных лиц, комиссия сделала следующие выводы о 
причинах аварии:
� техническая: 

� неплотное закрытие рабочей задвижки перед правой горелкой  
при растопке котла вследствие западания затвора;

� организационные:
� пуск котла после длительной остановки без предварительной 
контрольной опрессовки газопровода;
� невыполнение начальником и оператором котельной требова-
ний раздела «Растопка котла на газообразном топливе» производ-
ственной инструкции для машинистов парокотельных установок 
ДКВР-10/13, работающих на газовом и жидком топливе;
� отсутствие в производственной инструкции № 10 для машинис-
тов парокотельных установок ДКВР-10/13, работающих на газовом 
и жидком топливе, полного описания технологической последова-
тельности порядка растопки котла.
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Рис. 3, а–д. Разрушения после взрыва котла в ОАО «НПО «Сатурн» 

(г. Рыбинск  Ярославской обл.)

д

Взрыв газовоздушной смеси в топке котла ДЕ-4/14 ГМ в ко-
тельной МУП «Медведевский водоканал» (пос. Медведево, Республика 
Марий Эл). Разрушены обмуровка котла и газоходы. Травмированных нет.

Взрыв газовоздушной смеси в топке при розжиге котла ТВГМ-30 
в котельной № 2 ОАО «Воронежская генерирующая компания» (г. Воронеж). 
Нарушена обмуровка котла. Травмированных нет.

Взрыв газовоздушной смеси в топке при розжиге котла ТП-20 
в цехе № 409 ЗАО ЗЭМ РКК «Энергия» (г. Королев Московской обл.). Разру-
шена обмуровка котла, травмирован оператор.

Повышение давления после ГРП

Повышение давления в газопроводе низкого давления до 
0,3 МПа в Тобольско-Тюменской Епархии (г. Тобольск) в результате обмер-
зания регулятора. Разрушен счетчик. Отключен от газоснабжения Софий-
ский собор Тобольско-Тюменской Епархии. Травмированных и пострадав-
ших нет.

08.10.05

10.11.05

25.12.05

18.01.05



ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

25

¹ 2(23)

2006

Повышение давления в сети низкого давления и утечка газа 
в жилых домах в филиале «Центргаз» ОАО «Газ-Сервис» (д. Орловка Кар-
маскалинского р-на Республики Башкортостан). В результате возникшего 
пожара сгорело три жилых дома. Травмированных нет.

Утечка газа в результате повышения давления в газораспре-
делительной сети с последующим взрывом газовоздушной смеси в по-
мещении котельной ПСК «Колос» (с. Бруснятское Белоярского р-на Сверд-
ловской обл.). Разрушена наружная стена котельной. Травмированных 
нет.

Коррозионные повреждения наружных газопроводов

Утечка газа из подземного резервуара сжиженного газа в 
ОАО «Кировоблгаз» (г. Киров) по причине коррозии трубопровода жидкой 
фазы. Газ проник в подвал жилого дома и колодцы. Прервано газоснабже-
ние жилого дома в связи с отключением резервуара и освобождением от 
газа. Травмированных нет.

Загазовывание административного здания СУ-2 ОАО «Волго-
граднефтегазстрой» с последующим взрывом в результате утечки газа 
из подземного газопровода среднего давления диаметром 159 мм в 
г. Жирновске Волгоградской обл., происшедшей вследствие коррозии. 
Пострадали три работника СУ-2.

Утечка газа из подземного газопровода по причине коррозии 
в ОАО «Октябрьрайгаз» (с. Октябрьское, Республика Северная Осетия 
– Алания). Загазован жилой дом. При возгорании газовоздушной смеси 
пострадал хозяин дома.

Повреждения в результате природных явлений

Разрушение надземного газопровода (до 1,2 МПа, диаметр 
325 мм) в ОАО «Оренбургоблгаз» (Адамовский р-н Оренбургской обл.) в 
результате паводка.

Разрушение надземного газопровода низкого давления диа-
метром 114 мм в КФХ «Расул» (с. Мулюково Тоцкого р-на Оренбургской 
обл.) в результате паводка.

Повреждение газопроводов различных диаметров общей 
протяженностью 4890 м в Чеченской Республике в результате паводков и 
оползней. Травмированных нет.

28.10.05

17.11.05

31.03.05

05.09.05

21.09.05

16.04.05

17.04.05

10.05.05
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Разрушение паводком надземного газопровода высокого дав-
ления диаметром 100 мм в ОАО «Сочигоргаз» (пос. Верхняя Беранда Ла-
заревского р-на Краснодарского края). Прекращено газоснабжение 360 
квартир, пяти частных домов, котельной. Травмированных нет.

Иные повреждения наружных газопроводов

Взрыв на газопроводе перед ГРП в с. Новочеремшанск Ново-
малыклинского р-на Ульяновской обл. от внешнего воздействия. Разру-
шены газопровод и стена ГРП. Края отверстия на газопроводе вдавлены 
внутрь трубы. Травмированных и пострадавших нет.

Отравление оператора газовой котельной оксидом углерода в 
сельхозкооперативе «Аристово» (д. Аристово Ферзиковского р-на Калуж-
ской обл.).

Разрушение надземного газопровода среднего давления 
диаметром 57 мм с возгоранием газа в ОАО «Ростовгоргаз» (г. Ростов-на-
Дону) из-за короткого замыкания на воздушной линии электропередачи). 
Прервано газоснабжение 500 индивидуальных жилых домов, 600 квартир 
и 43 различных объектов. Травмированных нет. 

Место аварии. Газопровод-ввод в котельную школы, принадлежащий 
МУП «Теплокоммунэнерго», протяженностью подземной части от места 
врезки до изолирующего фланцевого соединения после выхода газопро-
вода из земли у угла здания котельной школы – 11, 8 м, надземной – 5 м. 
К зданию котельной примыкает металлический забор, связанный с газо-
проводом через опорный кронштейн газопровода, к которому он прива-
рен в целях укрепления. Примерно на расстоянии 1 м от металлическо-
го забора находится опора ЛЭП 6 кВ, металлическая конструкция которой 
также связана с забором. На расстоянии около 3–4 м от того же забора 
расположена трансформаторная подстанция, имеющая связь (токопро-
водящую) с забором. Газопровод-ввод среднего давления, введенный в 
эксплуатацию 14.11.72, предназначен для подачи газа к газоиспользую-
щему оборудованию котельной средней школы (рис. 4, а). В 2004 г. прове-
дена  экспертиза промышленной безопасности указанного газопровода 
в составе распределительного газопровода, по результатам которой его 
техническое состояние признано удовлетворительным, срок следующего 
диагностирования – 2009 г. За период эксплуатации аварий не было. Тех-
ническое обслуживание и ремонт газопровода осуществлялись регуляр-
но в соответствии с графиком ППР в установленные правилами сроки.

В 17 ч 25 мин 23 марта 2005 г. был включен фидер 810 высоковоль-
тной линии (ВЛ) филиала государственного предприятия Ростовской обл. 
«Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети». После вклю-
чения фидера произошло однофазное замыкание его на землю и в ре-
зультате – перетекание тока с заземляющих устройств ВЛ через метал-

12.09.05

30.01.05

05.02.05

23.03.05
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лический забор, соединенный с заземляющим спуском опоры ВЛ путем 
сварки, на газопровод, имеющий сопротивление заземления 0,4 Ом, что 
намного меньше сопротивления заземляющего контура ВЛ (6,3 Ом). Воз-
никшая разность потенциалов (газопровод – заземление ВЛ) привела к 
образованию электрического дугового разряда между газопроводом 
и хомутом крепления газопровода на участке между выходом газопро-
вода из земли и изолирующим фланцевым соединением (ИФС) на сте-
не здания котельной. При этом металл трубы газопровода под хомутом 
расплавился и под действием избыточного давления газа в газопроводе 
был выброшен из стенки трубы с образованием сквозного отверстия се-
чением 11×7 мм по наружному диаметру трубы и 7×3 мм – по внутренне-
му. В результате произошла утечка газа из газопровода и его возгорание 
(в 17 ч 30 мин) (рис. 4, б–д).

Далее события развивались следующим образом:
17 ч 41 мин – фидер отключили.
17 ч 44 мин – в АДС ОАО «Ростовгоргаз» поступила заявка о возгорании 

газопровода от жителей района и диспетчера пожарной службы.
18 ч 09 мин – на место аварии прибыла аварийная бригада АДС. В это 

время образовалось устойчивое пламя на газопроводе, исключающее 
возможность подойти к нему ближе, чем на 10 м. Пожарным не удавалось 
сбить пламя.

18 ч 24 мин – на место аварии прибыл начальник смены АДС, который в 
18 ч 45 мин принял решение закрыть задвижки № 38, 39, 42, 48, 305 и от-
ключить разрушенный участок газопровода.

22 ч 30 мин – под руководством зам. главного инженера ОАО «Ростов-
горгаз» и мастера аварийно-диспетчерской службы (АДС) силами пяти 
аварийных бригад АДС прекращена подача газа на газопровод-ввод сред-
него давления к котельной школы путем отключения пяти задвижек на за-
кольцованных участках распределительной сети, сброса газа на отклю-
ченном участке, обрезки разрушенного участка газопровода и установки 
механической заглушки на газопроводе после выхода его из земли.

В результате прекращено газоснабжение 35 промышленных потреби-
телей, около 600 квартир и 500 жилых домов (частный сектор).

Причины аварии:

основная – соединение металлического забора с опорным креплени-
ем надземной части подземного газопровода (участок до изолирующе-
го фланцевого соединения), не замеченное слесарями по эксплуатации и 
ремонту наружных газопроводов, занятых обходом трассы газопровода, и 
следовательно, своевременно не демонтированное и послужившее элек-
трическим проводником между трансформаторной подстанцией, опорой 
ВЛ и контуром их защитного заземления;

организационные – неэффективность или отсутствие производс-
твенного контроля за соблюдением требований промышленной безопас-
ности:
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Рис. 4, а–д. Авария на надземном газопроводе в ОАО «Ростовгоргаз» (г. Рос-

тов-на-Дону):  а – место аварии; б, в и г – разрушение газопровода; д – возгора-
ние газа

д

г
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� невыполнение слесарями по эксплуатации и ремонту наружных га-
зопроводов, занятых обходом трасс, требований должностной инструк-
ции № 64-Д, утвержденной главным инженером ОАО «Ростовгоргаз»;
� невыполнение мастером участка № 2  ПЭГН ОАО «Ростовгоргаз» 

требований должностной инструкции (низкий уровень знаний требований 
промышленной безопасности); 
� внешнее воздействие (последствия техногенных аварий на других 

объектах) – однофазное замыкание фидера ВЛ на землю после его вклю-
чения.

Утечка газа на полиэтиленовом газопроводе среднего давле-
ния (до 0,3 МПа) диаметром 100 мм в ОАО «Тюменьмежрайгаз» (г. Тюмень) 
в результате разгерметизации сварного стыка. Пострадавших нет.

Загазованность колодцев и выход газа по грунту наружу в 
ОАО «Тюменьмежрайгаз» (пос. Березняки Тюменского р-на Тюменской 
обл.) (обнаружена при очередном обходе наружного газопровода).  Утеч-
ка газа произошла вследствие нарушения технологии врезки газопрово-
да в действующую линию с установкой шарового крана в земле. Травми-
рованных нет.

Возгорание в сливном узле транспортной автоцистерны после 
слива газа из нее в рабочую автоцистерну передвижной АГЗС в ООО «По-
лекс» (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ). Утечка 
газа произошла вследствие неполного закрытия задвижки паровой фазы 
и отсутствия заглушки на сливном трубопроводе. Травмированных нет.

Пожар в месте ввода газопроводов в здание ГГРП № 3 в фили-
але «Коломнамежрайгаз» ГУП «Мособлгаз».  Отключены от газоснабжения 
две котельные и 1500 квартир.  Травмированных нет. Причины пожара не 
связаны с эксплуатацией газового хозяйства. Авария снята с учета.

Взрыв газовоздушной смеси в ОАО «Владимироблгаз» при 
производстве ремонтных работ в ГРП № 20. Слесарь по ремонту получил 
ожоги, от которых скончался 19.07.05.

Утечка газа вследствие трещины в корпусе задвижки на выхо-
де надземного газопровода высокого давления из газораспределитель-
ной сети в тресте «Ростовмежрайгаз» ОАО «Ярославльоблгаз» (пос. Пет-
ровский Ярославской обл.). Прервано газоснабжение поселка (12 тыс. 
жителей). Травмированных нет.

Повреждение подземного газопровода в ЗАО «Фирма Урал-
газсервис» (г. Пермь) по причине абразивного выноса металла трубы под 
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действием водно-песчаной струи из аварийного водопровода. Прервано 
газоснабжение 476 квартир, 324 частных домов и котельной. Травмиро-
ванных нет.

Выброс (розлив) жидкой фазы СУГ в количестве 2,5 т на АГЗС 
ОАО «Курганоблгаз» (раб. пос. Лебяжье Курганской обл.) в результате сры-
ва пробки насоса при производстве ремонтных работ. Травмированных 
нет.

10.10.05


