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Аннотация. Рассмотрена актуальность задачи анализа пожарной опасности электрооборудования 
объектов теплоэнергетического комплекса. Представлен статистический анализ пожаров, возникающих  
в результате нарушения устройства и эксплуатации теплогенерирующих установок. Проведен обзор 
крупнейших пожаров на теплоэлектроцентралях за последние 10 лет. Определена доля пожаров на ТЭЦ, 
приходящихся на электрооборудование, а также распределительные устройства и кабельные линии. 
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Abstract. The relevance of the fire hazard analysis task of electrical equipment of the heat and power complex 
objects is considered. The statistical analysis of fires arising as a result of violation of the design and operation of 
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Анализ пожарной опасности объектов заключается в выявлении факторов, которые могут привести  
к возникновению пожара. При этом, основная цель данного анализа заключается в обеспечении допустимого 
уровня пожарного риска путем формирования комплекса соответствующих мероприятий [1]. Определение 
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пожароопасных ситуаций на производственных объектах, к которым относятся объекты 
теплоэнергетического комплекса, осуществляется на основе анализа пожарной опасности технологических 
процессов, в том числе используемого электрооборудования [2]. Выявление соответствующих характеристик 
и оценка их параметров, влияющих на пожарный риск, во многом определяет качество полученного 
результата. Поэтому исследование технологических процессов при проведении анализа пожарной опасности 
производственных объектов является важной задачей.  

Согласно [3;4], в результате нарушения правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих 
установок, в т.ч. и на территории объектов теплоэнергетического комплекса, ежегодно происходит свыше 
пятисот пожаров (табл.1). При этом, заметного снижения их количества за последние 10 лет не наблюдается 
(рис.1), кроме того, на высоком уровне остается материальный ущерб от возгораний и количество погибших 
(рис.2-3).  

Табл. 1. Анализ пожаров, произошедших в результате нарушения 
устройства и эксплуатации теплогенерирующих установок в РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Количество пожаров, произошедших в результате нарушения устройства и эксплуатации 
теплогенерирующих установок в РФ 

 

Рис. 2. Прямой материальный ущерб от пожаров, произошедших в результате нарушения устройства 
 и эксплуатации теплогенерирующих установок в РФ 

Год Количество 
пожаров, единиц 

Прямой материальный ущерб 
от пожаров, тыс. руб. 

Количество погибших, 
человек 

2012 809 58710 48 
2013 687 37016 38 
2014 692 52961 46 
2015 624 56366 28 
2016 724 285804 45 
2017 505 36602 23 
2018 446 328566 28 
2019 678 37876 25 
2020 664 33206 35 
2021 588 112616 33 
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Рис. 3. Количество погибших от пожаров, произошедших в результате нарушения устройства  
и эксплуатации теплогенерирующих установок в РФ 

Технологические процессы объектов теплоэнергетического комплекса, в т.ч. ТЭЦ, отличаются 
высокой энергонасыщенностью [5], имеют значительное количество различных источников зажигания  
и значительных объемов пожарной нагрузки, в т.ч. различных видов топлива, что создает риск, связанный  
с возможностью возникновения пожара. По данным [6] в настоящее время в Российской Федерации 
насчитывается около 400 ТЭЦ. Ниже представлены наиболее крупные пожары, произошедшие  
на теплоэлектроценталях за последние 10 лет: 

 29.03.2013. Углигорская ТЭЦ, г. Углигорск Сахалинской области. В результате взрыва в машинном 
отделении произошел пожар с разрушением четырех турбин. Погиб 1 человек, пострадало – 5. 

 21.10.2014. Березниковская ТЭЦ-2, г. Березники Пермского края. В результате короткого 
замыкания генераторного распределительного устройства произошло возгорание. Погиб 1 человек, 
пострадал – 3. 

 07.03.2014. Западно-сибирская ТЭЦ, г. Новокузнецк Кемеровской области. В результате взрыва 
угольной пыли произошел пожар. Погиб 1 человек, пострадало – 5. 

 12.10.2015. ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината, г. Ачинск Красноярского края. В результате 
короткого замыкания произошел пожар и выгорание кабель-канала, который вел  
к гидротехническим сооружениям. Пострадавших и погибших нет.  

 07.12.2015. Василеостровская ТЭЦ, г. Санкт-Петербург. В результате нарушения правил 
технологической эксплуатации оборудования произошло возгорание турбины. Пострадавших  
и погибших нет.  

 22.06.2016. Норильская ТЭЦ, г. Норильск Красноярского края. В результате утечки водорода 
произошло возгорание опалубки фундамента ресиверной установки. Пострадавших и погибших 
нет.  

 16.08.2016. ТЭЦ-1 Новолипецкого металлургического комбината, г. Липецк. В результате 
возгорания в машинном зале было повреждено 100 погонных метров силового кабеля. 
Пострадавших и погибших нет.  

 24.10.2016. ТЭЦ-1, г. Салават республики Башкортостан. В результате возгорания градирни 
произошел пожар площадью 1200 кв. метров. Пострадавших и погибших нет.  

 04.05.2017. Орская ТЭЦ-1, г. Орск Оренбургской области. Произошло возгорание градирни, 
выгорели блоки оросителя. Пострадавших и погибших нет.  

 29.05.2017. ТЭЦ-21 на севере Москвы. Возгорание в помещении циркуляционной станции, 
возникшее в результате урагана, вызвавшего повреждение линий электропередачи. Пострадавших 
и погибших нет. 

 26.08.2017. ТЭЦ-2, Ленинский район г. Новосибирска. Пожар в результате взрыва трансформатора. 
Пострадавших и погибших нет.  

 31.08.2018. ТЭЦ-22, г. Дзержинский Московской области. Произошло возгорание турбинного 
масла. Пострадавших и погибших нет. 

 06.10.2018. Челябинская ТЭЦ-2, г. Челябинск. Произошла технологическая вспышка  
без последующего горения. Погибших нет, пострадал – 1. 

 21.10.2019. Абаканской ТЭЦ, г. Абакан. Произошло возгорание угольной пыли над подачей котла 
№ 2. Пострадавших и погибших нет. 
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 11.07.2019. ТЭЦ-27, г. Мытищи Московской области. В результате внешнего повреждения 
газопровода возникло факельное горение газа. Площадь возгорания составила 1000 квадратных 
метров. Погиб 1 человек, пострадало – 12. 

 28.01.2020. ТЭЦ-26, г. Мытищи Московской области. В результате короткого замыкания 
произошло возгорание трансформатора Т-98А. Пострадавших и погибших нет. 

 29.05.2020. ТЭЦ-3, г. Норильск Красноярского края. В результате разлива дизельного топливо 
произошло возгорание не площади 300 кв. метров. Пострадавших и погибших нет.  

 03.08.2020. ТЭЦ-2, г. Норильск Красноярского края. При проведении ремонтных работ произошло 
короткое замыкание, в результате чего загорелся трансформатор. Погиб 1 человек, пострадавших 
нет. 

 23.06.2021. Северная ТЭЦ, п. Новое Девяткино Ленинградской области. Пострадавших и погибших 
нет. 

 23.12.2021. ТЭЦ-1, г. Улан-Удэ. При проведении внеплановых сварочных работ произошло 
возгорание в турбинном цехе. Пострадавших и погибших нет. 

 03.02.2022. ТЭЦ-20, г. Москва. Произошло возгорание турбоагрегата. Погибших нет, пострадал  
1 человек. 

 30.04.2022. Сахалинская ГРЭС-2. В результате повреждения маслопровода произошло возгорание. 
Пострадавших и погибших нет. 

На объектах теплоэнергетического комплекса пожары возникают как на открытых технологических 
установках (табл.2), так и внутри производственных зданий и сооружений.  

Табл. 2. Количество пожаров и число погибших от пожаров, произошедших на открытых 
технологических установках в 2021 году 

Место возникновения пожара 
Количество 

пожаров, единиц 
Количество 

погибших, человек 
Наружная технологическая установка 186 1 

Емкость, резервуар, бункер 131 4 
Открытая эстакада, галерея, трубопровод 9 0 

Распределение пожаров по местам возникновения внутри зданий и сооружений [7], находящихся на 
объектах теплоэнергетического представлено на рис.4. 

 

Рис. 4. Распределение пожаров по местам возникновения внутри зданий и сооружений,  
находящихся на территории ТЭЦ 

Представленный выше анализ показал, что значительная доля возгораний приходится на различное 
электрооборудование, а также распределительные устройства и кабельные линии, поэтому анализ их 
пожарной опасности имеет высокую актуальность. Для повышения эффективности решения данной задачи 
можно применять методы имитационного моделирования [2;8], которые позволяют с высокой точностью 
оценить параметры технологических процессов, а также режимы работы оборудования и пожарной 
автоматики.  
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