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В статье рассмотрена опасность появления пожаровзрывоопасных ситуаций в объектах, имеющих газовую и электрическую системы энергоснабжения. Проведен анализ существующих систем защиты, который позволил
выделить их недостатки и наметить пути к усовершенствованию. Предложена новая система обеспечения пожаровзрывобезопасности объектов,
имеющих электрическое и газовое энергоснабжение, рассмотрены особенности ее эксплуатации.
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Введение. В настоящее время увеличилось количество промышленных и
бытовых объектов, которые оснащены системами электро- и газоснабжения
одновременно. Даже жилые дома повышенной этажности (более 16 этажей)
согласно строительным нормативам [1] разрешают оборудовать системами
газоснабжения.
Как известно, при всей на первый взгляд надежности обеих этих систем
энергоснабжения количество пожаров от электротехнических изделий и взрывов газа остается примерно на одном и том же весьма неблагоприятном уровне
[2]. Часто это связано с взаимовлиянием этих систем друг на друга, при одновременном появлении неисправностей в обеих системах становится возмож
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ным появление пожаровзрывоопасных ситуаций. Таким образом, такие источники зажигания (ИЗ) изоляционных материалов низковольтных электрических
сетей напряжением до 1 кВ (НЭС) как короткие замыкания (КЗ), перегрузки,
электрическое искрение (ЭИ), изменение переходного сопротивления и утечки
токов становятся причиной не только пожаров, но и взрывов газа при его утечках в помещениях.
Целью работы является разработка технических решений по предотвращению взрывов и пожаров в электро- и газифицированном помещении.
В работе [3] описан принцип построения системы подключения газовых
приборов в помещении. Анализ показал, что с ее помощью можно избежать
случаев загазованности помещения до взрывоопасной концентрации 515 %.
Однако она является узконаправленной, так как в основном взаимодействует с
элементами запорной газовой арматуры и имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих ее применение в электрифицированных объектах:
 не исключается возможность возникновения взрыва в случае появления
недопустимой утечки газа при одновременном повреждении низковольтной
электрической сети (подключение электрических нагрузок может привести к
появлению ИЗ в местах повреждения сети в виде КЗ, перегрузок, ЭИ, изменения переходного сопротивления или утечек токов) в помещении. Кроме того,
даже при отсутствии повреждений в электрической сети опасными являются
моменты включения/выключения осветительных нагрузок, так как сопровождаются коммутационным искрением в выключателях нагрузки;
 в настоящее время наблюдается постоянная тенденция роста мощности
нагрузок низковольтных электрических сетей объектов, связанных с жизнедеятельностью человека – до 30 кВт и выше. В свою очередь возможности
устройства [3] не позволяют коммутировать такие мощности, так как в нем
используются выключатель вытяжного вентилятора и выключатель на вводе
системы электроснабжения объекта, выполненные на основе герконов, а при
использовании даже наиболее современных герконов коммутируемая ими
мощность достигает лишь 0,3 кВт;
 для создания магнитодвижущей силы срабатывания герконов равной
100 А [4] необходимо, чтобы обмотка их дистанционного управления имела
минимум 5000 витков, что приводит к неоправданному увеличению размера
среднестатистического бытового выключателя нагрузки, также обмотка дистанционного управления является активно-индуктивной цепью и потому
должна соответствовать уровню искробезопасности согласно [5], что не всегда
достижимо на практике;
 немаловажно отметить возможность поражения человека электрическим током при случайном прикосновении к оперативным цепям управления
и коммутации устройства [3], которое может находиться в поврежденном состоянии.
Вышеизложенное позволяет утверждать о необходимости усовершенствования и разработки более искробезопасных устройств подключения газовых приборов в объектах, связанных с жизнедеятельностью человека. Данные
устройства за счет использования новых конструктивных элементов и их свя-
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зей должны обеспечить повышение искробезопасности и электробезопасности
в процессе их эксплуатации при повреждениях в оперативных цепях управления и коммутации устройств, а также в низковольтных электрических сетях,
что позволит реализовать более усиленный по мощности нагрузки ввод электроэнергии в помещение. В свою очередь данные модернизирующие инновации позволят вывести пожаровзрывобезопасность газифицированных помещений на необходимый нормируемый уровень [6, 7].
Предлагаемая новая система должна сочетать в себе блоки мониторинга и
защиты электрических сетей и узлов газоснабжения (газопровод, газовая арматура и приборы), а также должны существовать модули, позволяющие осуществлять взаимный контроль влияния и связи электрических сетей и узлов
газоснабжения. Все вышеперечисленные блоки и узлы были разработаны и
описаны авторами данной статьи в работах [813].
К блокам мониторинга и защиты низковольтных электрических сетей относятся: устройство ввода в эксплуатацию и диагностики сети (проверка НЭС
на предмет дефектов монтажа и старения электрических контактных соединений (ЭКС), а также механических повреждений проводов и кабелей) [8];
устройство для защитного отключения электрической сети (защита от ЭИ или
изменения переходного сопротивления, старения ЭКС, КЗ, перегрузок, утечек
тока, поражения человека электрическим током) [9]; электромонтажные коробки низковольтных сетей (защита от ЭИ или изменения переходного сопротивления ЭКС) [10]; электрические розетки (защита от ЭИ или изменения переходного сопротивления ЭКС, КЗ, перегрузок) [11]; искробезопасное (безыскровое/бездуговое) коммутационные устройства для электросети (защита от
ЭИ или изменения переходного сопротивления ЭКС, КЗ, перегрузок, утечек
тока, поражения человека электрическим током, повышения/понижения
напряжения и др.) [12].
К блокам мониторинга и защиты узлов газоснабжения относятся: запорная газовая арматура – клапан-отсекатель (отключает подачу газа в помещение); вентилятор проветривания (осуществляет снижение концентрации газа в
помещении); блок защиты от взрыва газа с панелью состояния узлов газоснабжения и искробезопасным реле контроля повреждения экрана оперативных цепей самого блока (осуществляет анализ состояния и управление узлами
газоснабжения); датчик процентного содержания газа в помещении (измеряет
концентрацию газа в помещении); оперативные цепи блока защиты от взрыва
газа, выполненные экранированным проводом из полупроводникового материала (защита от ЭИ в местах возможных утечек тока, поражения человека электрическим током) [13].
К модулям, позволяющим осуществлять взаимный контроль влияния и
связь электрической сети и узлов газоснабжения из всех вышеперечисленных
блоков можно отнести искробезопасное коммутационное устройство с функцией дистанционного управления для низковольтной электрической сети [12],
так как оно позволяет одновременно управлять узлами газоснабжения (запорной газовой арматурой, вентилятором проветривания, вводом электроэнергии
в объект) и реализовать защитно-коммутационные функции НЭС. Кроме того,

102

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (272) 2013

такое устройство исключает появление искрового или дугового ИЗ достаточной мощности (который способен спровоцировать пожар путем воспламенения изоляции НЭС или декоративных отделочных материалов помещения, а
также взрыв газа).
Таким образом, предлагаемая система должна удовлетворять следующим
техническим требованиям:
 внешний вид и дизайн блоков и модулей системы, а также ее массогабаритные показатели должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ и других нормативных документов, предъявляемых к формату защитнокоммутационных аппаратов низковольтных электрических сетей и узлов газоснабжения помещений, имеющих электрическое и газовое энергоснабжение
[14, 15];
 интенсивность отказов системы  не должна превышать значения, установленного в [16] и соответствующего значению вероятности отказа системы
согласно требованиям «Технического регламента пожарной безопасности»;
 система должна отслеживать появление ИЗ в низковольтной электрической сети в виде ЭИ или монотонного изменения переходного сопротивления
ЭКС, КЗ, перегрузок, утечек тока, поражения человека электрическим током,
повышения и понижения напряжения и др., при этом одновременно контролировать концентрацию газа в помещении;
 система должна подавать сигналы на отключение электрического и газового энергоснабжения помещения при любых аварийных ситуациях;
 система должна обладать селективностью и возможностью взаиморезервирования собственных защитных функций;
 система должна быть энергоэкономной при потреблении электроэнергии;
 система должна обладать блоками сигнализации и индикации для оценки результатов мониторинга и диагностики состояния пожаровзрывобезопасности помещения;
 система должна обладать узлами самодиагностики для проверки собственной работоспособности [17];
 себестоимость системы должна удовлетворять ценам в данном рыночном сегменте.
Так как предлагаемая система является модульной, она может применяться в объектах, имеющих электрическое и газовое энергоснабжение, которые
могут различаться площадью, этажностью и количеством помещений или
комнат. Далее рассмотрим особенности построения системы обеспечения пожаровзрывобезопасности на примере единичного газифицированного помещения.
Допустим, что по условиям проекта электроснабжения НЭС единичного
газифицированного помещения должна быть оснащена следующим электрооборудованием (дополнительно к соединительным силовым проводам и кабелям): 3 бытовые электрические розетки, 1 бытовой выключатель нагрузки
(включает/выключает освещение в помещении), 1 электромонтажная коробка,
1 патрон освещения потолочный.
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Таким образом, проект электроснабжения единичного газифицированного
помещения может содержать до 6 ИЗ по установленному электрооборудованию, а также неопределенное количество ИЗ (эта величина носит случайный
характер) при повреждениях в соединительных силовых проводах и кабелях
подключаемых нагрузок. Данные ИЗ могут повлиять как на снижение пожаробезопасности электрической сети, так и на снижение пожаровзрывобезопасности узлов газоснабжения при одновременном существовании утечек газа и ИЗ
в электрической сети, а, следовательно, на снижение пожаровзрывобезопасности помещения в целом.
На рисунке приведена схема системы обеспечения пожаровзрывобезопасности газифицированного помещения, которая позволяет снизить количество
возможных ИЗ в помещении до приемлемого нормируемого уровня [6, 7].
Схема (см. рисунок) работает следующим образом. Перед началом
эксплуатации НЭС проверяют на предмет ЭИ или изменения ПС ЭКС устройством ввода в эксплуатацию и диагностики НЭС 1 согласно способу, описанному в [8]. Если диагностика прошла успешно, НЭС можно ввести в работу. Для этого необходимо включить автомат 16, после чего можно подклю-

Схема системы обеспечения пожаровзрывобезопасности газифицированного помещения:
1 – устройство ввода в эксплуатацию и диагностики НЭС; 2, 3 – устройство для защитного отключения НЭС; 1а3а – датчики тока нагрузки; 4 – электромонтажная коробка для НЭС; 58 –
модуль безопасной взаимосвязи или взаимоэксплуатации электрической и газовой систем энергоснабжения; 9 – освещение; 10 – электрическая розетка для НЭС (принято 3 шт.); 11 – блок
мониторинга и защиты узлов газоснабжения; 12 – вентилятор проветривания помещения; 13 –
запорная газовая арматура (клапан-отсекатель); 14 – датчик процентного содержимого газа в
помещении; 15 – расцепитель дистанционный; 16 – дифференциальный автомат (ДА)
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чать/отключать разнообразные нагрузки к электрическим розеткам НЭС 10,
а также включать/выключать освещение 9 при помощи модуля безопасной
взаимосвязи или взаимоэксплуатации электрической и газовой систем энергоснабжения 5.
Рассмотрим режим, при котором в электрической сети нет ЭИ или изменения переходного сопротивления ЭКС, а помещение не загазовано. В этом
режиме на электромонтажной коробке 4, электрических розетках 10 и блоке
мониторинга и защиты узлов газоснабжения 11 горит зеленый цвет двухцветного светодиода (зеленый-красный), а звуковая сигнализация молчит. Можно
эксплуатировать обе системы энергоснабжения помещения.
Рассмотрим режим, при котором в электрической сети есть ЭИ или изменение переходного сопротивления ЭКС, а помещение не загазовано. В этом
режиме на электромонтажной коробке 4 и электрических розетках 10 горит
красный цвет двухцветного светодиода (зеленый-красный), звучит сигнализация, на блоке мониторинга и защиты узлов газоснабжения 11 горит зеленый
цвет двухцветного светодиода (зеленый-красный), а звуковая сигнализация не
включается. Если ЭИ или изменение ПС ЭКС достигнет недопустимой величины, произойдет отключение аварийных участков НЭС при помощи электрических розеток 10 и устройств для защитного отключения 2, 3 через модули
безопасной взаимосвязи или взаимоэксплуатации электрической и газовой систем энергоснабжения 5, 6. В этом случае надо провести технический осмотр
аварийного электрооборудования электрической сети на предмет ЭИ или
нагрева ЭКС и при необходимости провести их замену или профилактику. После чего можно эксплуатировать обе системы энергоснабжения помещения.
Рассмотрим режим, при котором в электрической сети нет ЭИ или изменения переходного сопротивления ЭКС, а помещение загазовано. В этом режиме на электромонтажной коробке 4 и электрических розетках 10 горит зеленый цвет двухцветного светодиода (зеленый-красный), звуковая сигнализация
молчит, а на блоке мониторинга и защиты узлов газоснабжения 11 горит красный цвет двухцветного светодиода (зеленый-красный) – включена звуковая
сигнализация, срабатывают вентилятор проветривания помещения 12 и запорная газовая арматура (клапан-отсекатель) 13 через модули безопасной взаимосвязи электрической и газовой систем энергоснабжения 7, 8. Если концентрация газа в помещении достигнет недопустимой величины, то произойдет отключение электрической сети при помощи устройства для защитного отключения 2, а также модулей безопасной взаимосвязи или взаимоэксплуатации
электрической и газовой систем энергоснабжения 5, 6. В этом случае надо
устранить утечку газа в помещении, после чего можно эксплуатировать обе
системы энергоснабжения помещения.
Рассмотрим режим, при котором в электрической сети есть ЭИ или изменение переходного сопротивления ЭКС, а помещение загазовано. В этом режиме произойдет немедленное отключение электросети при помощи устройства для защитного отключения 2, а также сработает вентилятор проветривания помещения 12 и запорная газовая арматура (клапан-отсекатель) 13 через
модули безопасной взаимосвязи электрической и газовой систем энергоснаб-
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жения 7, 8. В этом случае надо устранить утечку газа в помещении и провести
технический осмотр аварийного электрооборудования НЭС на предмет ЭИ
или нагрева ЭКС, а при необходимости провести их замену или профилактику.
После чего можно эксплуатировать обе системы энергоснабжения объекта.
Выводы. Предлагаемая система средств защиты позволяет обеспечить
взрывопожаробезопасность газифицированных помещений путем своевременного информирования, отключения и диагностики узлов электро- и газоснабжения. В системе максимально снижено влияние человеческого фактора на ее
конструктивные элементы, что способствует повышению ее качества и работоспособности. Система может устанавливаться как в новостройках, так и в
существующих объектах, то есть обладает возможностью замены устаревших
узлов электро- и газоснабжения. При массовом производстве себестоимость
всей системы является приемлемой для потребителей данного рыночного сегмента.
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