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Продолжающиеся взрывы кислородных баллонов

на территории Украины свидетельствуют о том, что

данной проблеме ещё не уделяется должного внима�

ния. К сожалению, все взрывы кислородных баллонов

сопровождались человеческими жертвами. Предпри�

ятиям также нанесён значительный материальный

ущерб [1,2].

Ряд аварий происходит при нарушениях правил

охраны труда при заполнении баллонов. Насторажи�

вающим фактом, однако, является то, что подавляю�

щее число аварий произошло у потребителей в мо�

мент подключения кислородного редуктора и откры�

тия кислородного вентиля на баллоне.

Кислородные баллоны в соответствии с ГОСТ

949�73 [3,4] изготавливаются из углеродистой стали.

Толщина стенок корпуса баллонов не менее 6,8 мм,

горловина и днище имеют толщину не менее 15 мм.

Диаметр баллона — 219 мм, высота — 1370 мм. Ра�

бочее давление указанных баллонов 15 МПа. Завод�

изготовитель гарантирует запас прочности равный

2,7, что соответствует давлению разрушения баллона

более 42 МПа.

Уменьшение толщины стенки корпуса баллона

может происходить в результате длительной эксплуа�

тации баллона и коррозии внутренних стенок. Корро�

зия возникает при заправке баллона влажным кисло�

родом, неполного слива воды после гидроиспытания.

Поэтому своевременное (через каждые 5 лет) прове�

дение технического освидетельствования кислород�

ных баллонов является обязательным условием безо�

пасной эксплуатации. 

Требования к обеспечению взрывобезопасности

кислородных баллонов повышаются. Так, специаль�

ными постановлениями Кабинета Министров Украи�

ны (№687 от 26.05.2004 г.) и Госпромгорнадзора Ук�

раины (№ 16 от 20.12.2006 г.) контроль за проведе�

нием техосвидетельствования осуществляет только

технический эксперт по надзору, который прошёл

курс соответствующего обучения. Организации, кото�

рые проводят техосвидетельствование баллонов, при

отсутствии у них такого эксперта, в дальнейшем не

будут получать разрешение на

проведение указанных работ.

Типичное разрушение бал�

лона из�за коррозии в ходе его

техосвидетельствования пока�

зано на фото 1.

Если разрушение баллона

при техническом освидетель�

ствовании не приводит к послед�

ствиям, то взрыв кислородного

баллона при заправке или во

время эксплуатации всегда вы�

зывает тяжёлые последствия.

За последний год на пред�

приятиях Украины произошли

несколько взрывов кислород�

ных баллонов. Следует подчер�

кнуть, что взрыв кислородного

баллона сравним со взрывом

авиабомбы. Расследование ава�

рий специально созданными ко�

миссиями с привлечением спе�

циалистов завода�изготовителя

баллонов, представителей раз�

личных институтов, экспертов, а
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также проведение анализов осколков во всех случаях

приводили к выводам, что взрывы произошли в ре�

зультате возгорания внутри баллона кислорода и го�

рючего газа (пропан, метан, ацетилен). При мгновен�

ном возгорании взрывоопасной смеси образуется

сверхвысокое давление в 100�200 МПа, которое и

приводит к разрыву баллона.

При взрыве газоопасной смеси внутри баллона он

разрушается на мелкие осколки; днище и горловина от�

рываются от корпуса (фото 2). Подключённый к баллону

редуктор обычно разрушается со стороны камеры высо�

кого давления; сильфонная трубка манометра высокого

давления разрывается. Части разорвавшегося баллона

находят за сотни метров от места взрыва, что подтвер�

ждает наличие большой по площади опасной зоны.

Укажем основные причины, по которым в кисло�

родные баллоны могут попадать горючие газы:

а) использование потребителем кислородных

баллонов не по назначению, с последующей сдачей

его на кислородонаполнительную станцию;

б) попадание горючего газа во время эксплуата�

ции через резак (если мундштук закупорен) в кисло�

родный баллон при условии, что давление в нём или

отсутствует, или ниже, чем в газовом баллоне.

Таким образом, основным условием исключения

аварийной ситуации является недопущение попада�

ния в кислородный баллон горючего газа. «Типовая

инструкция по охране труда при наполнении кисло�

родных баллонов и обращении с ними у потребите�

лей» [5] и дополнение к ней [6] являются обязатель�

ными для выполнения.

Перед заправкой кислородных баллонов следует

устанавливать в них наличие остаточного давления и в

истекающей струе проверять наличие горючего газа с

помощью чувствительного газоанализатора [6,7]. При

визуальном и звуковом сигнале «заражённый» бал�

лон к наполнению не допускается (фото 3).

У потребителей кислородных баллонов должна

быть предусмотрена обязательная установка на реза�

ке (горелке) огнепреградительных клапанов (кисло�

род, горючий газ) для предотвращения обратного уда�

ра и перетекания одного газа в другой [8�10].
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Фото 3. Проверка на истекающей струе

наличия горючего газа с помощью

сигнализатора: а — сигнал отсутствует

(баллон «чистый»); б — сигнал

присутствует (баллон «заражённый»)

Фото 2. Части горловины (а), осколки

корпуса и днища (б) взорвавшихся баллонов




