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ВВЕДЕНИЕ 

Сейчас уже трудно установить, когда человек впервые стал использовать 

краски. Можно лишь с уверенностью утверждать, что производство красок  - 

одно из древнейших в химической технологии. 

К каменному веку относятся первые сведения об использовании челове-

ком красок. В провинции Сантандер ( Испания) находится всемирно знамени-

тая пещера Альтамира, где на потолке грота в 19 в. было обнаружено 20 ри-

сунков с изображением животных. Ученые оценивают возраст рисунков 12-15  

тысяч лет. В настоящее время лакокрасочная промышленность - это развитое 

производство с новейшими технологиями. Процессы окраски используются в 

технологиях практически всех отраслей промышленности. 

Под окраской в широком смысле понимают процесс нанесения лакокра-

сочных материалов на подготовленную поверхность какого-либо изделия. Окрас-

ка изделия производится, прежде всего, с целью их защиты от негативного воз-

действия окружающей среды, а также с целью декоративной отделки изделий. 

Лакокрасочные покрытия на сегодняшний день являются основным  

средством защиты металлических изделий от коррозии. Ими защищают около 

80 % всех изделий, выпускаемых металлообрабатывающими и машинострои-

тельными заводами. Деревянные изделия покрывают лакокрасочными матери-

алами с целью их защиты от гниения. Некоторые лакокрасочные материалы 

используют для защиты технологического оборудования от теплового воздей-

ствия окружающей среды. Так, одним из требований к резервуарам является 

их окраска в светлые тона, чтобы снизить воздействие солнечной радиации, не 

допустить повышения рабочей температуры и тем самым сократить потери 

хранимого в резервуаре продукта. 

Есть специальные лакокрасочные материалы, с помощью которых со-

здают электроизоляционные, химически стойкие и термостойкие покрытия. В 

последнее время широко применяются огнезащитные покрытия, которые 



 

      

ЮУрГУ–280104.2015.543.ПЗ ВКР 

 

Лист 

  Мясников М.А.   
 

Изм
. 

Лист № докум. Подп. Дата 

 

уменьшают горючесть материалов, повышают огнестойкость строительных 

конструкций и препятствуют распространению горения. Существуют также 

лакокрасочные материалы, использование которых позволяет создавать термо-

чувствительные покрытия, способные изменять цвет при повышении или по-

нижении температуры. При использовании таких лакокрасочных материалов 

можно контролировать температуру поверхности оборудования, особенно там, 

где применять обычные средства изменения температуры невозможно. 

Наряду с тем, что процессы окраски находят широкое распространение в 

промышленности и быту, они при определенных условиях могут представлять 

серьезную пожарную опасность. Пожарная опасность процесса окраски зависит 

от целого ряда факторов: от вида и состава лакокрасочных материалов на по-

верхность, от конструктивных особенностей окрасочных установок, условий 

проведения технологического процесса и т.п.  При проведении процессов 

окраски, создаются благоприятные условия для образования горючей среды 

внутри технологического оборудования и в помещениях, а также существует 

возможность образования источников зажигания и быстрого распространения 

пожара. 

По статистическим данным основными причинами пожаров на окрасоч-

ных производствах являлись: 

57 % - неисправности электрооборудования; 

30 % - самовозгорание отходов краски; 

6 % - перегрев трущихся частей; 

4 % - нарушения ППБ при проведении огневых работ; 

3 % - разряды статического электричества; 

Так, в лакокрасочном цехе «Уралвагонзавода» (Свердловская обл.),при 

разгерметизации фланцевого соединения теплообменного контура произошел 

выброс и взрыв аэрозольной смеси горючих и легковоспламеняющихся ве-

ществ с последующим пожаром. 
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Практически полностью выгорел цех лакокрасочных материалов, нахо-

дящийся на территории завода металлоконструкций в Среднеуральске. Само 

предприятие находится всего в сотне метров от Среднеуральской ГРЭС. Горе-

ло около тысячи квадратных метров площади, однако если бы пламя перемет-

нулось на соседний склад, где хранятся горючие материалы, возникла бы серь-

езная опасность взрыва. 

На деревообрабатывающей фабрике в г. Можге возник пожар в пульве-

ризационной камере нитрокраски. 

Исследованием было установлено, что его причиной явилось тепловое 

самовозгорание нитроотходов, которые отлагались на стенках камер в виде 

губчатой массы, имеющей большую активную поверхность. 

В другом случае в малярном цехе отходы нитролаков собирались в ме-

таллический ящик, который после работы поставили вблизи к батарее цен-

трального отопления. Через несколько часов ночью отходы самовозгорелись, 

возник пожар. ВНИИПО исследованы отходы нитролаков 654, 930, НЦ-315 

краски Т-коричневая, эмали 662. Все они оказались склонными к химическому 

самовозгоранию. Наибольшей склонностью к самовозгоранию обладают отхо-

ды, в состав которых входят масла. 

Поэтому, несмотря на достижения в области предупреждения пожаров, 

полностью исключить вероятность их возникновения практически не удаётся. 

Пожары, как случайное явление, возникают в результате аварий, повреждений, 

неисправности оборудования, а также возможных нарушений технологическо-

го процесса. Поэтому эффективность мероприятий противопожарной защиты 

зависит как от эффективности комплекса профилактических мероприятий, так 

и от эффективности средств и способов борьбы с пожарами. 

Таким образом, тема, вынесенная в название выпускной квалификацион-

ной работы, безусловно, заслуживает самого серьезного внимания и может 

стать предметом глубокого исследования. 
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Актуальность темы исследования определяется быстрорастущим и разви-

вающимся сектором услуг автосервиса в современной России и, в то же время, 

практически полным отсутствием научно-исследовательских работ по заданной 

тематике. Ведь восстановление лакокрасочного покрытия является неотъемле-

мым атрибутом проведения восстановительных кузовных работ. В связи с этим 

необходимо постоянное совершенствование и развитие соответствующих техно-

логий и оборудования. В значительной степени эти задачи решаемы с помощью 

организации постов восстановления лакокрасочного покрытия легковых автомо-

билей, являющихся одним из наиболее современных видов такого оборудования. 

Исходя из всего выше изложенного, целью данного дипломного проекта 

является исследование пожарной опасности технологического процесса окрас-

ки и сушки легковых машин и разработка пожарно-профилактических меро-

приятий и технических решений, направленных на обеспечение пожарной без-

опасности на данном производстве. 

Для достижения данной цели необходимо было решить ряд задач: 

- изучить технологический процесс окраски автомобилей; 

- провести анализ пожарной опасности технологического процесса, 

включающий оценку возможности образования горючей среды внутри 

технологического оборудования и помещений, определить возможные 

источники зажигания и пути распространения пожара на производстве; 

- провести пожарно-техническую экспертизу технологической части 

производства; 

- предложить инженерные решения по обеспечению пожарной безопас-

ности технологического процесса окраски и сушки легковых машин. 

В связи с вышесказанным, объектом данного исследования является тех-

нологический процесс покраски автомобилей. Предметом исследования вы-

ступает пост восстановления лакокрасочного покрытия легковых автомобилей 

в автоцентре ЗАО «Автовектор» г.Челябинска.  

Дипломный проект состоит из введения, аналитической и расчетной частей, 
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экологического и экономического обоснования пожарной защиты объекта, заключе-

ния и списка использованной литературы. В заключении дипломной работы обобще-

ны результаты проведенного исследования, сформулированы выводы и предложения. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

1.1. Общие сведения о предприятии 

ЗАО «Автовектор» для проведения ремонта автомобилей арендует поме-

щения боксового типа с непосредственным выездом наружу  из каждого бокса, 

которые расположены в здании на улице Центральная 3б города Челябинска. 

На первом  этаже расположены:  

1) цех для ремонта 10 автомобилей 18,53×17,72=328,3 м2. В боксе имеет-

ся выделенное противопожарными перегородками краскоприготовительное 

помещение лаборатории по цветоподбору для колировки красок.  

2) цех для подготовки и окраски автомобилей. В помещении одновремен-

но будет находиться не более 15 автомобилей. Площадь помещения 

17,66×23,86 = 421,4 м2. В помещении имеется окрасочная камера площадью 30 м2 

и две ёмкости с дизельным топливом по 1 м3 (суммарная ёмкость 2 м3) 

На втором этаже расположены служебные помещения, кабинеты и склад 

металлических деталей автомобилей. 

Таблица 1 – Характеристика производственного здания, используемого под 

ремонтный цех и для окраски автомобилей 

Параметр Характеристика Техническое состояние 

Этажность 2 – 

Площадь застройки, 

м2 
1188,0 – 

Строительный объём, 

всего, м3 
11880,0 – 

Фундаменты 
Ленточные, монолит-

ные ж/б 

Отдельные трещины, не-

значительная осадка фун-

дамента 

Стены Кирпичные 

Трещины, отпадание 

штукатурки, высолы, сле-

ды увлажнений 
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Продолжение Таблица 1 

Перегородки 
Кирпичные, армиро-

ванные 

Трещины, отпадание 

штукатурки 

Покрытие 
ж/б, металлическое, 

по швеллеру 
- 

Кровля 
Мягкая, 3-слойная, ме-

таллическая 

Общее состояние удовле-

творительное 

 

Уровень развития социальной инфраструктуры предприятия – средний. 

К объекту имеются асфальтированный подъезд и место для парковки. Имеется 

возможность подключения объекта к следующим сетям: 

- водоснабжения; 

- канализации; 

- теплоснабжения и вентиляции; 

- электрификации; 

- телефонизирования. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1 Краткое описание технологического процесса 

Окрасочный цех предназначен для окраски и сушки металлических дета-

лей машин. Перед окраской поверхность окрашиваемых деталей очищают от 

ржавчины и обезжиривают. Необходимое количество лакокрасочного матери-

ала приготовляется в краскоприготовительном отделении цеха путем разбав-

ления полуфабриката соответствующим растворителем. 

Нанесение лакокрасочных материалов на поверхности может осуществ-

ляться различными способами: кистями, вальцами, воздушным распылением 

(пульверизацией), распылением в электрическом поле высокого напряжения, 

струйным обливанием с последующей выдержкой в парах растворителя, без-

воздушным распылением с подогревом и без подогрева лакокрасочных мате-

риалов, окунанием, способом лаконалива. 

В данном случае при окраске воздушным распылением лакокрасочный 

материал распыляют при помощи сжатого воздуха на мельчайшие частицы, 

которые направляют на окрашиваемую поверхность для покрытия ее ровным 

слоем. Достоинство способа в том, что он позволяет окрашивать поверхности 

самых различных конфигураций. Вместе с тем он имеет ряд существенных не-

достатков: 

 большой расход лакокрасочных материалов из-за образования тумана и 

неполного попадания краски на окрашиваемую поверхность. 

 большая пожароопасность процесса из-за возможности образования го-

рючих смесей паров растворителей с воздухом внутри окрасочных ка-

мер, воздуховодов и в прилегающих помещениях.  

 высокая вредность среды. 
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Ниже приведены схема (рис. 1, рис. 2) и дано описание технологического 

процесса для цеха окраски автомобильных деталей. 

 

Рисунок 1 – Процесс окраски изделий, принципиальная технологическая схема: 

1 – насос, 2 - мерник, 3 - аппарат-растворитель, 4 - бункер, 5 - центробежный 

насос, 6 - фильтр, 7 - расходные емкости, 8 - насос, 9 - кольцевая линия, 

10 - гибкий рукав для подвода краски, 11 - окрасочная камера.  

 

Рисунок 2 - план и разрез цеха: 

1 - насос, 2 - мерник, 3 - аппарат-растворитель, 4 - бункер, 5 - центробежный 

насос, 6 - фильтр, 7 - расходные емкости, 9 - кольцевая линия, 10 - гибкий ру-

кав для подвода краски, 11 - окрасочная камера, 12 - теплоизлучающие панели, 

13 - баки с горючим для нагревания ОСК. 

 

Процесс приготовления краски. В краскоприготовительном отделении 

цеха насосом 1 подается необходимое количество растворителя, которое отме-

ривается мерником 2 и сливается в лопастный аппарат-растворитель 3. Одно-

временно в растворитель 3 из бункера 4 подается полуфабрикат краски, состо-

ящий из 70% эмали и 30% растворителя. 

В аппарате 3 при непрерывной работе мешалки и при подогреве его го-

рячей водой (до температуры 40 0С) происходит растворение и разбавление 

полуфабриката до требуемого готового состава краски. В состав краски входит 

20% эмали и 80% растворителя. Приготовленная краска из аппарата 3 забира-

ется центробежным насосом 5, продавливается для очистки от твердых частиц 

через фильтр 6 и поступает в расходные емкости 7. Из емкостей 7 краска 

непрерывно циркулирует за счет насосов 8 по кольцевой линии 9 до окрасоч-

ной камеры 11 и обратно. 

 

2.2 Техническое описание окрасочно-сушильной камеры 
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Камера состоит из каркаса и горизонтальных панелей с негорючей тепло-

изоляцией. Изоляционный материал - минеральная вата толщиной 50 мм (отвеча-

ет нормам противопожарной безопасности NBN  S 21-203 ISO  R  1182, термо-

стоек и невозгораем  в течение получаса). Этот материал служит термо- и звуко-

изоляцией стеновых панелей. Пластины окрашены в белый цвет (RAL 9002) как с 

внутренней, так и с внешней стороны. Дополнительно пластины покрываются 

защитным слоем краски (толщина 80 мкм), что защищает их от царапин, корро-

зии и облегчает уход за ними. Вид камеры представлен на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 - Окрасочная камера для покраски легковых машин 

 

С каждой стороны панели имеют паз, в котором при монтаже стен раз-

мещается специальный профиль из гальванизированной стали. Профиль обес-

печивает плотное прилегание панелей друг к другу, так что после сборки ка-

меры стены остаются ровными и не пропускают воздух. Нижние панели уста-

навливаются в U- образный профиль, который фиксирует их относительно ко-

лонн и защищает нижнюю часть камеры от коррозии. 

Въездные ворота и двери. Трехстворчатые поворотно - распашные изо-

лированные воздухонепроницаемые въездные ворота, одна открываемая 

створка которых служит сервисной дверью. Ворота монтируются в специаль-

ной раме (толщина профиля 5 мм) с автоматическими защёлками на каждой 

створке, обеспечивающими герметичное закрывание дверей. На каждой створ-

ке имеется смотровое окно большой площади (прочное стекло). Створки 

уплотняются по периметру для предотвращения попадание пыли, грязи и ча-

стиц краски внутрь кабины. Дополнительная сервисная дверь: размеры (шири-

на × высота) 800 × 2000 мм со смотровым окном и автоматической защёлкой. 

Чердак с потолочными фильтрами. Высота 700 мм. Высококачественный 

потолочный фильтр (600 G10 EU5) укладывается в прикрепляемые к потолку 
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рамки. Рамки фиксируются при помощи специальных зажимов, обеспечиваю-

щих их плотное прилегание. Таким образом, смена фильтра осуществляется 

силами одного человека без специальных приспособлений. Рамки для филь-

тров крепятся с помощью «барашков», а не гаек. Площадь потолка равна пло-

щади пола, что обеспечивает вертикальное направление воздуха без турбу-

лентных завихрений и является лучшей гарантией работы без опыла. 

Освещение. Плоские светильники встроены в боковые и заднюю стенки и 

оснащены энергосберегающими лампами мощностью 58 Вт, которые обеспечи-

вают бестеневое освещение. Конструкция светильников такова, что замена ламп 

может осуществляться как с внутренней, так и с внешней стороны. Степень 

освещения зависит, от размеров окрасочно-сушильной камеры. Стандартное 

освещение - 2 ряда светильников на боковых и задней стенке: всего 14 светиль-

ников, по 4 лампы в верхнем ряду и по 2 лампы в нижнем ряду. Мощность 

освещения: 2436 Вт, освещённость - 1400 Люкс. Использование ламп стандарта 

«холодный белый свет» обеспечивает имитацию дневного света на 90%. 

Решётчатый пол. Стандартная комплектация предусматривает полно-

стью решётчатый пол 7000 × 4000 мм. Тип решётки: Е 50/2; распределённая 

нагрузка 2 145  кг/м2 или 500 кг/«след колеса», запас прочности - 1,71. Краско-

задерживающие фильтры (с повышенным сроком действия) и воздухораспре-

делительные пластины находятся под решётками. 

В окрасочной камере также имеется система двойных скользящих рель-

сов с цельнометаллическим кронштейном и угловой столик для окрасочного 

пистолета. 

Агрегатный блок установлен слева от камеры. Так же агрегатный блок 

можно устанавливать рядом с камерой справа или у задней стенки.  

Приточный узел: мотор мощностью 5,5 кВт соединён с вентилятором 

центробежного типа при помощи ременной передачи или компенсирующей 

муфты (прямой привод). Создаваемый поток - 22000 м3/ч. 
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Вытяжной узел: мотор мощностью 5,5 кВт соединён с вентилятором 

центробежного типа при помощи ременной передачи или компенсирующей 

муфты (прямой привод). Создаваемый поток - 22000 м3/ч. 

Предфильтры (карманного типа) устанавливаются в приточном канале 

для защиты вентилятора, теплообменника и потолочных фильтров тонкой 

очистки от попадания частиц грязи. 

В камере используются низкооборотные вентиляторы турбинного типа с 

пониженным шумообразованием. Совершенная конструкция узлов блока воз-

духоподачи обеспечивают эффективную вентиляцию камеры. 

Обогрев: дизельная горелка (одноступенчатая, с гибкими шлангами и 

топливным фильтром) и теплообменник из специального сплава обеспечивают 

КПД до 92%. 

Таблица 2.1 - Расход топлива и мощность горелки 

Тип топли-

ва 
 Мощность (кВт) Расход (кг/ч) 

Жидкое 

(дизельное) 

Мin 83 7 

Max 178 17 

 

Заслонка переключения режимов окраски/сушки оснащена электриче-

ским приводом. Агрегатный блок имеет гибкое соединение с окрасочно-

сушильной камерой, что предотвращает передачу вибраций от блока на кабину 

камеры. 

Камера работает в режиме регулируемого повышенного давления. Регу-

лировка давления производится при помощи заслонки, положение которой ме-

няется либо вручную, либо, в качестве опции, кнопками +/- (электропривод). 

Распределительный шкаф, представленный на рис. 4, предназначен для 

централизованного управления всеми циклами окраски и сушки.  

 

Рисунок 4 - Внешний вид распределительного шкафа 
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На щите установлены: 

- общий включатель; 

- переключатели режимов работы (0 - окраска - сушка); 

- переключатель работы горелки; 

- выключатель освещения; 

- таймер; 

- счетчик времени; 

- двойной термостат с цифровым дисплеем, позволяющим выставить от-

дельные температурные режимы для окраски и сушки. 

Электропроводка от каждого переключателя ведётся по отдельному ка-

налу, что обеспечивает быстрый доступ при ремонте.  

В чердачном пространстве установлен термодатчик безопасности. При 

повышении температуры выше 90 0C автоматика блокирует работу моторов, 

вентиляторов, горелки и освещения. 

Горелка снабжена функцией переустановки режимов работы и отдель-

ным термостатом для безопасной эксплуатации оборудования. 

Подача электроэнергии. Напряжение 380 В, 3 фазы + N. Возможна ком-

плектация для напряжения  220 В. 

Принцип работы установки. Существуют две фазы работы установки: в 

режиме окраски и в режиме сушки. 

Режим окраски. Воздух забирается из атмосферы и поступает в фильтры 

грубой очистки, где очищается от пыли. Приточный вентилятор пропускает 

воздух через теплообменник для нагрева (примерно до 200C). Нагретый воздух 

попадает по воздуховодам в чердачное пространство и далее, через потолоч-

ные фильтры тонкой очистки, в камеру. 

Фильтры тонкой очистки расположены по всей площади потолка, что 

исключает турбулентное течение воздуха. Воздушный поток равномерно течёт 

сверху вниз, огибая кузов автомобиля. Частицы краски задерживаются 

напольными фильтрами, расположенными под решётками. 
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Нагрев воздуха возможен только во время работы вентиляции. При 

плавном или любом внезапном отключении вентиляции нагрев сразу же пре-

кращается. 

Клапан безопасности на магистрали сжатого воздуха перед входом в ка-

меру, открыт только в режиме окраски. Нельзя пользоваться внешними шлан-

гами воздуха в камере, если она выключена или находится в режиме сушки, 

это может привести к взрыву вследствие повышенной концентрации летучих 

веществ. Нельзя останавливать работу камеры главным выключателем, так как 

это может привести к перегреву теплообменника. Пользоваться только пере-

ключателем режимов работ (1). Выключать главный выключатель не менее 

чем через 30 минут после окончания любого из режимов работы камеры (по-

краска или сушка). Если необходимо остановить режим покраски (2) (горелка 

включена), необходимо перевести переключатель 1 в положение 1  (горелка 

выключена), и дать камере поработать на этом режиме в течение 10-15 минут, 

это нужно для охлаждения теплообменника. Затем можно перевести выключа-

тель 1 в положение 0. После этого камера остановится. Не опускать темпера-

туру в камере ниже 10°C. 

Режим сушки. Переход от режима окраски к режиму сушки нельзя осу-

ществлять мгновенно. Камера должна находиться в фазе окраски, в течение 10 

минут после нанесения последнего слоя краски, для удаления основной массы 

летучих веществ (опыла и растворителей). 

В режиме сушки вытяжной вентилятор автоматически отключается и 

камера работает в режиме циркуляции, с забором 10 - 15 % свежего воздуха с 

улицы для предотвращения перенасыщения циркулирующего воздуха раство-

рителями, что может привести к матированию лака и образованию взрыво-

опасной смеси. Во время фазы сушки оператор не должен находиться внутри 

кабины из-за высокой температуры, которая достигается в установке. Ни в ко-

ем случае не оставлять в камере (при любом режиме работы) ёмкости с ЛВЖ и 

другие посторонние предметы (ветошь, одежда, и т.д.) 
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Благодаря принципу рециркуляции режим сушки очень экономичен (по-

требление электроэнергии ниже, а расход топлива составляет всего 40 % по 

сравнению с режимом окраски). 

При рециркуляции воздух пропускается через карманные фильтры пред-

варительной очистки, потолочные и напольные фильтры. Таким образом, воз-

дух остаётся очищенным от пыли и во время работы камеры в режиме сушки. 

Использование вентиляторов высокой мощности позволяет поддержи-

вать скорость движения воздуха почти на том же уровне, что и во время рабо-

ты в режиме окраски. 

Комплектация агрегатного блока согласовывается с размерами камеры. 

Мощность дизельной горелки обеспечит необходимые режимы работы во всём 

диапазоне годовых температур. Температура в режиме окраски: 200C, в режи-

ме сушки: до 1000C . 

Защитные устройства:  

 эргономическая панель управления; 

 термостат установлен на 1100C и расположен на воздуховоде горящего 

воздуха; если в камере сгорания возникает аномальная температура, то 

он отключает горелку; 

 электроизоляция; 

 воздух полностью меняется (внутри кабины) во время и фазы окраски, и 

фазы сушки;  

 жароустойчивая и теплостойкая конструкция; 

 самозатухающие фильтры; 

 система автоматического охлаждения теплообменника в конце цикла 

сушки; 

 световые индикаторы на блоке горелки; 

 аварийная световая сигнализация на пульте управления; 

 контрольные световые индикаторы для разных фаз работы. 
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Техническое описание установки. Кабина является устройством, предна-

значенным для окрашивания, испарения и сушки окрашиваемых объектов. 

Эта система работает при слегка повышенном давлении и включает в се-

бя следующие части: основание, передняя и задняя стены камеры, пленум и 

потолок кабины, теплогенератор. 

Основание необходимо для корректного выпуска отработанного воздуха; 

оно является рабочей плоскостью кабины. Пол пересекают два канала, покры-

тые решётками; таким образом, воздух может выходить изнутри кабины, когда 

он уже является отработанным. Специальные фильтры, расположенные под 

решёткой, очищают воздух. Нижележащий туннель должен быть не менее 120 

см в глубину, чтобы поток воздуха мог быть равномерным. 

Стенки, разделяющие секции, должны располагаться в нижележащем 

туннеле и поддерживать пол, но они не должны препятствовать потоку возду-

ха. Выводящий туннель, по которому направляется поток воздуха, должен 

иметь размеры 200×100 см и не должен иметь углов более 90°, чтобы не пре-

пятствовать ходу воздушного потока. 

Передняя стена камеры оборудована дверями на шарнирах или механи-

ческими створками, через которые в кабину попадают окрашиваемые объекты. 

Когда этот вход закрыт, он обеспечивает хорошую изоляцию от внешнего по-

мещения. Створки дверей сделаны из стали высокого качества; листы могут 

быть оцинкованными, окрашенными или покрытыми винилом. Механические 

заслонки составлены из поперечных элементов окрашенного алюминия раз-

личного размера. Служебные (или аварийные) двери оборудованы пружинны-

ми щеколдами, которые открываются минимальным, но достаточным давлени-

ем, это делает их эффективной системой против паники. 

Стеновые панели, толщиной 60 мм, сделаны из оцинкованных стальных 

листов с минимальной толщиной 1 мм, заполнены высококачественным тер-

моизоляционным и не воспламеняющимся материалом. В панелях могут быть 

вмонтированы один или больше осветительных приборов с неоновыми лампа-
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ми, чтобы обеспечить хорошее и равномерное освещение рабочей среды. 

Внутри панели белые, в то время как снаружи они могут быть оцинкованными, 

окрашенными или снабженными виниловым покрытием. Для улучшения изо-

ляции между панелями внешних стенок находиться уплотнитель. 

Пленум и потолок кабины. Над стенами находятся потолочные фильтры 

кабины, сделанные из высококачественного фильтрующего материала. Вместе 

с потолком, они образуют «пленум» или «спокойную зону». Эта область слу-

жит для доступа воздуха, нагнетаемого теплогенератором, его равномерного 

распространения по всей кабине и замедления его скорости. 

Поток воздуха, нисходящий через потолочные фильтры, достигает нуж-

ной скорости, давления и распространяется так, чтобы обеспечивать эффек-

тивную работу. Чтобы разграничить эту область, существуют большие балки и 

желоба, сделанные из оцинкованных листов и специально укреплённые. 

Теплогенератор является необходимым элементом для работы кабины. 

Он сделан из несущего секционного каркаса из оцинкованных стальных труб и 

наружных панелей, состоящих из многослойных оцинкованных стальных ли-

стов. Большая часть наружных панелей прикручена к каркасу для изоляции 

находящихся внутри элементов, которые являются опасными и износостойки-

ми. Одна, из панелей служит люком для замены предварительных фильтров, 

расположенных на входном канале теплогенератора. Фактически, на ней рас-

положены открывающиеся держатели снимаемых панелей. С одной стороны 

каркаса, на присоединяемой плоскости, находится горелка, над ней, обычно 

располагается дымовая труба, через которую удаляются продукты сгорания 

горелки. Внутри теплогенератора находятся (рис. 5): 

 центробежный вентилятор для нагнетания воздуха внутрь кабины и со-

единённый с ним электродвигатель соответствующей мощности; 

 камера сгорания с термальными обменными трубками для нагрева воз-

духа, прежде чем он попадает внутрь кабины. 
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Рисунок 5 - Внешний вид теплогенератора 

 

Камера сгорания и её обменные трубки, с одинарным или двойным пуч-

ком труб, сделаны из коррозионно-стойкой стали. Они расположены на дви-

жущихся салазках, обеспечивающих гибкие передвижения вследствие тер-

мального расширения. На верхней части теплогенератора, или на части, назы-

ваемой «большой кривой вход», находятся: термостаты безопасности, термо-

пара, термостат охлаждения и присоединительный патрубок для удаления 10% 

циркулирующего, в режиме сушки, воздуха. 

Модуль вытяжки состоит из несущей рамы и внешних панелей, состав-

ленных из оцинкованных многослойных стальных листов. Большая часть 

внешних панелей прикручена к раме для изоляции находящихся внутри эле-

ментов, которые являются опасными  и износостойкими. В недоступной ниж-

ней части находится центробежный вентилятор, который высасывает воздух из 

нижней части камеры. Над вытяжкой группой находится калибровочная за-

слонка. Во время фазы сушки, вытяжная группа не работает. 

Рабочая температура, устанавливаемая в процессе, зависит от фазы работы. 

Для фазы окраски - около 200C, но можно установить любую температу-

ру, удобную для оператора в пределах рекомендуемых производителями ис-

пользуемых лакокрасочных материалов. Температура, устанавливаемая для 

фазы сушки, меняется в зависимости от типа краски, используемой пользова-

телем. Так, рекомендуемая температура сушки двухкомпонентных акриловых 

материалов 600C, для её достижения в камере на пирометре рекомендуется 

установить 700C, это обусловлено потерями тепла на воздуховодах, из-за 

большой разницы температур между помещением, где находится камера и в 

самой камере в режиме сушки.  

Избыточное давление в камере должно находится в пределах от +5 Пa до 

+10 Пa, допустимая разница превышения давления 20 Пa (контролируется ма-
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нометром). Возможна корректировка давления в камере с помощью двойных 

жалюзийных заслонок, находящихся над вытяжным вентилятором. 

Правила использования кабины: 

 носить защитные очки и маску для защиты органов дыхания от органи-

ческих паров, в соответствии с правилами техники безопасности; 

 носить защитную обувь, защитные перчатки, сделанные из латекса или 

других материалов; 

 строго запрещено вносить или зажигать открытый огонь внутри кабины; 

 строго запрещено курить внутри кабины; 

 строго запрещено вносить в кабину предметы или инструменты, которые 

не будут сразу же использованы; 

 строго запрещено вносить еду или напитки в кабину; 

 вход посторонним строго запрещён;  

 с транспортного средства, перед заездом в камеру, должны быть удалены 

топливный бак и аккумулятор; 

 строго запрещено использовать электроинструмент, который может вы-

звать искру; 

 строго запрещено использовать не предназначенные для сушки электро-

нагревательные приборы; 

 строго запрещено производить процесс окраски в неработающей камере 

или находящейся в режиме сушки; 

 строго запрещено оставлять ёмкости с ЛВЖ (при любых режимах рабо-

ты) в камере; 

 строго запрещено носить сильно загрязнённую растворителями и ЛВЖ 

рабочую одежду; 

 строго запрещено пользоваться камерой без наличия фильтров (наполь-

ных, потолочных, предварительных); 
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 не рекомендуется применять при покраске однокомпонентные синтети-

ческие материалы (алкидные, МЛ, ПФ, ГФ и им подобные), это обуслов-

лено наличием рекуператора и быстрым загрязнением фильтров, в ре-

зультате использования вышеперечисленных материалов; 

 не пользоваться подключенными из вне шлангами воздуха; 

 строго следить за состоянием фильтров (контролируется манометрами); 

 не реже чем раз в квартал проводить очистку стен камеры и нижнего 

приямка от загрязнений. 

Подготовка и окраска машин. До начала окрашивания необходимо 

включить вентилятор по крайней мере минут на пять, чтобы устранить загряз-

нения с окрашиваемой поверхности. Подготовку корпуса машины необходимо 

осуществлять вне кабины. Корпус должен быть совершенно чистым и тща-

тельно обеспыленным, с помощью сжатого под давлением воздуха. 

Защитить не окрашиваемые детали специальной бумагой. После чего 

пройти специальным обезжиривателем, обдуть машину и поместить её в каби-

ну.  

Последнюю очистку корпуса необходимо проводить в специальных сте-

рильных халатах; обдуть окрашиваемую поверхность воздухом и проверить, 

нет ли на ней загрязнений. Для этой операции использовать сжатый воздух 

низкого давления. Во время фазы окраски использовать сжатый воздух с дав-

лением, не выше четырёх атмосфер. 

 

 

2.3 Пожарная опасность и профилактика процесса окраски 

Промышленные установки для осуществления окраски воздушным рас-

пылением имеют краскораспылители, красконагнетательный бак, масловодо-

отделитель, компрессор,  распылительную камеру с системой отсоса паров, со-

единительные шланги и трубопроводы. 
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Для создания нормальных, санитарно-гигиенических условий при окрас-

ке и для удаления огнеопасных паров растворителей окраску проводят в спе-

циальных окрасочных камерах. Камеры оборудуют вентиляционной установ-

кой и фильтрами для улавливания частиц краски и очистки воздуха. 

Пожарная опасность процессов окраски обусловлена свойствами при-

меняемых лакокрасочных материалов, в составе которых находятся 50... 60 % 

и даже 70…80 %  легковоспламеняющихся растворителей, большим количе-

ством образующихся при испарении растворителей паров, наличием источни-

ков зажигания и разветвленных путей распространения начавшегося пожара. 

Распыление сжатым воздухом является наиболее пожаровзрывоопасным спо-

собом, при котором образуется пожаровзрывоопасная смесь мельчайших ча-

стиц лака или краски в воздухе. 

Важнейшей мерой против образования горючей среды являются уст-

ройство вентиляции с целью отсоса паров из мест окраски изделий. Поэтому 

предусматривается проводить окраску в камерах с постоянным воздухообме-

ном или в непосредственной близости от заборных устройств воздуховодов, 

отсасывающих пары ЛВЖ. Рабочие места, на которых, ведутся окрасочные ра-

боты, изолируются от окружающей среды производственных помещений. Не 

допускается объединение вентиляционных систем окрасочных кабин и других 

помещений. Лакокрасочные материалы, уносимые вентилируемым воздухом, 

улавливаются при помощи фильтров или распыленной воды, очищаемой в ло-

вушках. Вентиляционная система должна иметь автоматическую блокировку, 

обеспечивающую прекращение подачи краски при остановке вентилятора. 

Важным направлением по уменьшению пожарной опасности процессов 

окраски является замена легковоспламеняющихся и горючих растворителей, 

пленкообразователей и лаков на пожаробезопасные. Например, олифу можно 

заменить эмульсионными разбавителями (вода с эмульгатором - мылом); при-

менять водорастворимые бакелитовые лаки и негорючие  хлорированные угле-

водородные растворители (трихлорэтан, четыреххлористый углерод). 
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Специфическими источниками зажигания в процессах окраски являются 

искры удара и самовозгорание отходов, в состав которых входят нитролаки, 

льняное масло, эмаль, а также самовозгорание отложений лакокрасочных ма-

териалов в воздуховодах. Поэтому профилактическими мероприятиями преду-

сматривается: удаление из помещений отходов лакокрасочных материалов; 

очищение воздуховодов от отложений лакокрасочных материалов; контроль за 

исправностью оборудования; отсутствие искр удара и трения при работе вен-

тиляторов и при пользовании инструментом. 

В окрасочных цехах возникший пожар может получить быстрое расп-

ространение и развитие. Этому способствует: наличие большого количества 

горючего окрасочного материала; горючесть самих, окрашенных изделий, по 

которым может распространиться горение; вентиляционная система, по кото-

рой пламя может распространиться на смежные цеха (этажи). 

Поэтому мерами пожарной профилактики предусматривается: 

- ограничение количества горючих материалов и веществ, находящихся 

непосредственно в окрасочных цехах; 

- прокладка вентиляционных воздуховодов по кратчайшему пути непо-

средственно наружу или в очистительные устройства; 

- устройство огнепреградителей и огнезадерживающих заслонок, осо-

бенно на ответвлениях от кабин и агрегатов; 

- очистка кабин от отходов, а воздуховодов от отложений лакокрасочных 

материалов. 

 

 

 

3 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

ОКРАСОЧНОГО ЦЕХА 
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Пожарная безопасность любого технологического процесса в соответ-

ствии с ГОСТ 12.1.004 [1] обеспечивается системами предотвращения пожара, 

противопожарной защиты и организационно-техническими мероприятиями. 

Разработка таких систем осуществляется исходя из анализа пожарной опасно-

сти и защиты технологических процессов. Метод анализа пожарной опасности 

и защиты технологических процессов производств основан на выявлении в 

производственных условиях причин возникновения горючей среды, источни-

ков зажигания и путей распространения огня, без знания которых невозможно 

провести пожарно-техническую экспертизу проектных материалов, пожарно-

техническое обследование объектов и т.д.  

Анализ пожарной опасности и защиты технологических процессов осу-

ществляется поэтапно согласно ГОСТ Р 12.3.047 [2] по следующей схеме: 

 анализ пожарной опасности обращающихся в технологическом процессе 

веществ и материалов; 

 оценка возможности образования горючей среды внутри технологиче-

ского оборудования; 

 оценка возможности образования горючей среды при выходе веществ 

наружу из технологического оборудования; 

 анализ возможных причин и условий инициирования горения; 

 определение возможных причин и условий для распространения пожара;  

 расчет категории помещений, зданий и наружных установок по взрыво-

опасной и пожарной опасности. 

В той же последовательности  проведем  анализ  пожарной  опасности 

технологического процесса окраски легковых машин в автоцентре ЗАО «Авто-

вектор». 

 

3.1 Анализ пожарной опасности обращающихся в  

технологическом процессе веществ и материалов 
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Пожаровзрывоопасность веществ и материалов характеризуется показа-

телями, выбор которых зависит от агрегатного состояния вещества (материала) 

и условий его применения. При определении взрывоопасности веществ и ма-

териалов их разделяют на: 

 к газам относят вещества, давление насыщенных паров которых при 

температуре 250С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа; 

 к жидкостям относят  вещества, давление насыщенных паров которых 

при температуре 250С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидко-

стям относят такие твердые плавящиеся вещества, температура каплепа-

дения которых меньше 500С; 

 твердыми веществами и материалами называют индивидуальные веще-

ства и их смесовые композиции с температурой плавления или    капле-

падения больше 500С, а также вещества, не имеющие температуру плав-

ления (например, древесина, ткани и т.д.); 

 к пылям относят дисперсионные твердые вещества и материалы с разме-

ром частиц менее 850 мкм. 

В рассматриваемом технологическом процессе окраски, в качестве окра-

сочных материалов применяется эмаль  МС-17. Поэтому номенклатура показа-

телей пожарной опасности согласно ГОСТ 12.1.044 [3] пожаровзрывоопасно-

сти выглядит следующим образом: 

1) Группа горючести - классификационная характеристика способности 

веществ и материалов к горению. По горючести вещества и материалы подраз-

деляются на три группы:  

- негорючие (несгораемые) - вещества и материалы, неспособные к горе-

нию в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными 

(например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом); 
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- трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы, способные 

гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные само-

стоятельно гореть после его удаления; 

- горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозго-

раться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоя-

тельно гореть после его удаления. 

2) Температура вспышки - наименьшая температура конденсированного 

вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхно-

стью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажига-

ния, устойчивое горение при этом не возникает. 

3) Температура воспламенения - наименьшая температура вещества, при 

которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары 

с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюда-

ется воспламенение. 

4) Температура самовоспламенения - наименьшая температура окружа-

ющей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается 

самовоспламенение вещества. 

5) Концентрационные пределы распространения пламени (воспламене-

ния) - нижний и верхний концентрационный предел распространения пламени, 

это минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в однород-

ной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение 

пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания. 

6) Температурные пределы распространения пламени (воспламенения) - 

такие температуры вещества, при которых его насыщенный пар образует в 

окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему и верх-

нему концентрационным пределом распространения пламени. 

7) Минимальная энергия зажигания - наименьшая энергия электрическо-

го заряда, способная воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся смесь 

горючего вещества с воздухом. 
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8) Нормальная скорость распространения пламени - скорость перемеще-

ния фронта пламени относительно несгоревшего газа в направлении перпенди-

кулярном к его поверхности. 

9) Максимальное давление взрыва - избыточное наибольшее давление, 

возникающее  при дефлаграционном сгорании газа - пара- или пылевоздушной 

смеси в замкнутом сосуде при начальном давлении смеси 101 кПа. 

10) Скорость нарастания давления взрыва - производная давления взрыва 

по времени на восходящем участке зависимости давление взрыва горючей 

смеси в замкнутом сосуде от времени. 

В процессе производства в автоцентре ЗАО «Автовектор» для окраски 

используется большое количество лакокрасочных материалов, вспомогатель-

ных растворов и жидкостей. К ним относятся: эмаль МС-17, лак ПФ-231, рас-

творитель сольвент, грунтовка ФЛ-03К, шпатлевка ЭП-0010.  

Эмаль МС-17 ТУ 6-10-1012-78 - представляет собой суспензию пигментов 

двуокиси титана и сажи в алкидном лаке с добавлением синтетических кислот. 

Грунт ФЛ-ОЗ К ГОСТ 9109-81 - представляет собой суспензию пигмен-

тов и наполнителей в лаках на основе фенолформальдегидных смол с добавле-

нием растительных масел и растворителей. 

Пожароопасные свойства лакокрасочных материалов в значительной сте-

пени определяются свойствами растворителей и разбавителей, содержание ко-

торых в лакокрасочных материалах может составлять 80 % и более. В большин-

стве случаев растворители  и разбавители представляют собой легковоспламе-

няющиеся жидкости с низкими значениями НКПР (от 1 до 2,6%) и широкими 

температурными диапазонами воспламенения (от -36 до 60 С). Как правило, ис-

паряясь, эти вещества образуют сравнительно плотные пары, которые тяжелее 

воздуха. В технологии в качестве растворителя применяется сольвент нефтяной. 

Сольвент нефтяной используется для производства лакокрасочных материалов, 

в качестве растворителя алкидных эмалей, лаков и масляных красок, а также для 
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обезжиривания различных поверхностей и обладает показателями качества со-

гласно ГОСТ 10214-78, значения которых представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Показатели качества сольвента нефтяного 

№ 

п/п 
Наименование показателей Норма 

1 Внешний вид и цвет сольвента 
Бесцветная или слабо-желтого 

цвета прозрачная жидкость 

2 
Плотность сольвента при 20 0С, 

г/м3, не менее 
0,860 

3 

Фракционный состав: 

Температура начала перегонки, 

0С, не ниже 

90 % перегоняется при темпера-

туре, 0С, не выше 

 

134 

 

150 

4 Летучесть по ксилолу, не более 1,20 

5 Массовая доля серы, % не более 0,02 

6 
Объемная доля сульфируемых ве-

ществ, %, не менее 
99,0 

7 Реакция водной вытяжки Нейтральная 

 

Вспомогательные жидкости и растворы, использующиеся в производ-

стве, служат в основном для подготовки поверхностей деталей к окраске.  

Показатели пожаровзрывоопасности применяемых в цехе веществ при-

ведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Оценка пожарной опасности веществ, обращающихся в произ-

водстве 

Наименование ве-

щества 

Показатели пожарной опасности 

Группа горю-

чести 

tвсп, 

0С 

tвос, 

0С 

tсв, 

0С 

φн, 

% об 

φв, 

% об 

tн, 

0С 

tв, 

0С 

Эмаль МС-17 

 
ЛВЖ 28 47 509 - - 23 59 

Лак ПФ-283 

 
ЛВЖ 33 43 272 - - 31 51 

Растворитель 

(сольвент) 
ЛВЖ 21-34 83 520 1,0 8,0 21 56 

Грунтовка ФЛ-03К ЛВЖ 23 24 416 - - 29 59 

Шпатлевка  Трудногорючее - - 333 - - - - 
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ЭП-0010 вещество 

Тринатрий фосфат 
Негорючее 

вещество 
- - - - - - - 

 

Таким образом, анализ пожароопасных свойств веществ и материалов, 

обращающихся в производстве, показал, что в цехе окраски применяется 

большое количество ЛВЖ. Так, например, температура вспышки эмали МС-17 

равна 28 0С, сольвент нефтяной имеет температуру вспышки равную 21 0С, 

грунтовка ФЛ-03К - 23 0С. Как видно из таблицы, большинство веществ явля-

ются пожароопасными, т.к. относятся к легковоспламеняющимся жидкостям. 

Более того, такие вещества как грунтовка ФЛ-03К, эмаль МС-17, сольвент в 

соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.044-89 составляют группу особо 

опасных веществ, поэтому при их применении возникает реальная опасность 

образования горючей среды как внутри технологического оборудования, так и 

в производственных помещениях окрасочного цеха. 

 

3.2 Оценка возможности образования горючей среды внутри 

технологического оборудования 

 

Применяемые в различных технологиях аппараты и трубопроводы с по-

жаровзрывоопасными веществами при определенных условиях могут явиться 

местом возникновения пожара или взрыва. Для выявления возможности воз-

никновения горения внутри технологического оборудования необходимо, 

прежде всего, оценить возможность образования в нем горючей среды.  

Для оценки возможности образования горючей среды внутри технологи-

ческого оборудования необходимо знать основные режимные параметры: ра-

бочую температуру, давление, концентрацию.  Кроме того, аппараты, в кото-

рых обращаются вещества различного агрегатного состояния, имеют свои осо-

бенности, которые влияют на условия образования горючей среды внутри них. 



 

      

ЮУрГУ–280104.2015.543.ПЗ ВКР 

 

Лист 

  Мясников М.А.   
 

Изм
. 

Лист № докум. Подп. Дата 

 

Горючая смесь может образовываться при всех способах окраски, как в 

самих окрасочных камерах, так и в сушильных камерах.  

В окрасочных камерах горючие паровоздушные смеси будут образовы-

ваться в том случае, если выполняется неравенство: 

                                               
),10(

р


всп
tt

                                             (3.1) 
 

где tр - рабочая температура лакокрасочного материала, 0С. 

tвсп - температура вспышки лакокрасочного материала, 0С. 

Способ окраски изделий путем пневматического распыления лакокра-

сочных материалов представляет серьезную пожарную опасность. При данном 

способе окраски создаются наиболее благоприятные условия для образования 

горючей среды вследствие того, что при распылении лакокрасочного материа-

ла происходит интенсивное испарение растворителей и образуется «красочный 

туман». С учетом этого при оценке возможности образования горючей среды 

необходимо знать не только пожаровзрывоопасные свойства лакокрасочных 

материалов и их распада, но и количество «красочного тумана» находящегося 

в объеме окрасочной камеры. 

В соответствии с данными технологического регламента рабочая кон-

центрация внутри окрасочной камеры составляет по сольвенту 0,3968 г/м3. 

В рабочих емкостях установок окраски в краскоприготовительном отде-

лении горючая среда может образовываться в объеме закрытых аппаратов с 

жидкостью. В производственных условиях аппараты с жидкостью обычно не  

заполняются полностью и, следовательно, над зеркалом жидкости имеется 

определенный свободный объем, который постепенно насыщается парами 

жидкости. 

При таких условиях количество паров в свободном пространстве может 

быть достаточным для образования в смеси с воздухом или другим окислите-

лем горючей концентрации. Следовательно, в краскоприготовительных емко-

стях и красконагнетальных баках горючие концентрации могут образовывать-

ся при наличии воздушного пространства, а также при выполнении условия: 
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   ,1510 
втпрпрнтпрп

ttt
                                       (3.2) 

где tнтпрп - нижний температурный предел распространения пламени лакокра-

сочного материала, 0С. 

tвтпрп - верхний температурный предел распространения пламени лакокра-

сочного материала, 0С. 

Пожарная опасность сушильных камер при удалении с поверхностей из-

делий летучих растворителей обуславливается возможностью образования 

взрывоопасных паровоздушных концентраций. При нормальных условиях ра-

боты горючие паровоздушные концентрации в объемах сушильных камер не 

образуются, так  как системы отсоса рассчитаны на работу с безопасными кон-

центрациями. Горючие паровоздушные концентрации в значительных объемах 

сушильных камер могут образовываться при грубых нарушениях режима экс-

плуатации сушилки и возникновения неисправностей. Концентрация паров 

растворителей в сушильной камере будет возрастать в случае увеличения ин-

тенсивности испарения при перегрузке камеры, подаче на сушку деталей с 

увеличенным содержании растворителя, при уменьшении кратности воздухо-

обмена или остановке отсасывающего вентилятора. Кроме того увеличение 

выхода растворителя в единицу времени происходит при повышении темпера-

туры в сушилке. 

Особо опасными периодами в работе технологических аппаратов, когда 

возможно образование горючей среды, являются периоды остановки и пуска 

аппаратов. Образование опасных  концентраций при остановке аппаратов про-

исходит в результате неполного удаления жидкостей, паров или газов из внут-

реннего объема системы, а при пуске аппаратов – в результате недостаточного 

удаления воздуха. 

Сведения о возможности образования горючей среды внутри технологи-

ческого оборудования приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Оценка возможности образования горючей среды внутри техно-

логического оборудования 

Наименова-

ние аппаратов 

Наличие па-

ровоздушного 

пространства 

tр, 
0С 

tвсп, 
0С 

Температурные 

пределы воспламе-

нения, 0С 

Заключение о воз-

можности образо-

вания горючей 

среды tнтпрп-10 tвтпрп+15 

Насос подачи 

сольвента 
нет 20 21 11 71 не образуется 

Мерник соль-

вента 
есть 20 21 11 71 образуется 

Смеситель-

растворитель 
есть 40 21 11 71 образуется 

Бункер полу-

фабриката 
есть 20 23 13 74 образуется 

Насос подачи 

краски 
нет 20 21 11 71 не образуется 

Фильтр нет 20 21 11 71 не образуется 

Расходные 

емкости гото-

вой краски 

есть 20 21 11 71 образуется 

Насос готовой 

краски 
нет 20 21 11 71 не образуется 

Окрасочная 

камера в ста-

дии окраски 

есть 20 21 11 71 образуется 

Окрасочная 

камера в ста-

дии сушки 

есть  21 11 71 образуется 

 

Определим возможность образования горючей среды внутри мерника рас-

творителя, используя концентрационные пределы распространения пламени. 

Концентрация паров жидкости, образовавшихся в аппарате, может быть 

определена по следующей формуле: 

,
p

S

Р
P

P
                                                          (3.3) 

где Рр - рабочее давление паровоздушной смеси в аппарате, Па. 

PS - давление насыщенного пара жидкости при рабочей температуре, Па.  
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Величину давления насыщенного пара можно определить по справоч-

ным данным или используя уравнение Антуана: 

 ,10103


















АCрt

B
A

SP                                     (3.4) 

где  А, В и СА - константы, зависящие от свойств жидкости, приведены в спра-

вочной литературе [4]. 

Таким образом, определяем давление насыщенного пара для растворите-

ля-сольвента, используя уравнение зависимости давления насыщенного пара 

от температуры согласно данным [4]: 

 ,
679,226

33,1529
2276,6lg

р

S
t

P


  

Преобразуя уравнение, получим: 

 Па. 10661010
20679,226

33,1529
2276,6

3 












SP  

Подставляем полученное значение в формулу (3.3) рассчитываем кон-

центрацию паров растворителя-сольвента в мернике: 

об. % 1,1об.д. 011,0
10

1066
5


Р

  

Проверяем условие возможности образования горючей среды в мернике 

сольвента. Для этого в справочнике [4] находим значения нижнего и верхнего 

пределов распространения пламени для сольвента: φнкпрп = 1 % об; 

φвкпрп = 8 % об. Горючая среда образуется, так как φнкпрп ≤ φр ≤ φвкпрп. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образование горючей среды 

возможно в мернике сольвента, в смесителе-растворителе, в бункере полуфабри-

ката, в расходной емкости готовой краски, а также в окрасочной камере, работа-

ющей в режимах окраски и сушки.  При появлении источника зажигания в дан-

ных условиях возможен взрыв среды внутри технологического оборудования. 

Рассчитаем величину давления взрыва, которое может при этом образоваться. 
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3.2.1 Расчет величины давления, которое образуется при взрыве 

среды в аппарате 

Если в аппарате в какие-то периоды образуется взрывоопасная концен-

трация, опасность ее подтвердим расчетом величины давления, которое обра-

зуется при взрыве: 

,
исх

пр

нач

в зр

рв зр
n

n

Т

Т
РР                                             (3.7) 

где Рвзр - конечное давление взрыва, кПа; 

Рр - начальное давление смеси, кПа; 

Твзр - температура взрыва, определяется по справочным данным или расче-

том, К; 

Тнач - начальная температура смеси, К; 

nпр - сумма молей продуктов горения; 

nисх - сумма молей исходной смеси. 

Определим температуру взрыва горючей смеси в аппарате с помощью 

расчета. Поскольку сольвент представляет собой смесь ароматических углево-

дородов, главным образом ксилолов и триметилбензолов, то расчет ведем по  

м-ксилолу. 

Температура взрыва может быть определена по следующей методике: 

Определим стандартную теплоту сгорания одного моля ксилола по 

справочной литературе [4] ΔН°С = - 5608,9 кДж/моль. 

Составим термохимическое уравнение реакции горения вещества в воз-

духе.  

С8Н10(г) +10,5·(О2 + 3,76N2) → 8CО2 + 5H2О + 39,48N2 - ΔН. 

 

Определим разность молей продуктов горения и исходной смеси: 

,моль 98,50)76,31(5,101 исхn  

,моль 48,5248,3958 прn  
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моль. 5,198,5048,52  исхпр nnn  

Определим энергию взрыва по формуле: 

Дж. 46012645,1)20273(314,84597610  nTRHQвзр  

где R - универсальная газовая постоянная 8,314 Дж/(моль·К); 

Т - начальная температура смеси, К; 

Δn - разность молей продуктов горения и исходной смеси. 

Определяем внутреннюю энергию продуктов взрыва, приняв началь-

ную температуру взрыва равной 2800 К, используем данные табли-

цы IV [5]. 

U1 = 8×127279,5 + 5×1009673+39,48×70802,0 = 4318335 Дж. 

где 127279,5 Дж - внутренняя энергия СО2 при 2800 К; 

1009673 Дж - внутренняя энергия Н2О при 2800 К; 

70802,0 Дж - внутренняя энергия N2 при 2800 К. 

Внутренняя энергия продуктов взрыва оказалась меньше энергии взры-

ва, значит надо принять температуру взрыва равной 3000 К и повторить рас-

чет: 

U1 = 8×138188,2 + 5×110217,4+39,48×76549,4 = 4678763 Дж. 

 

Внутренняя энергия продуктов взрыва при температуре 3000 К больше 

энергии взрыва, значит температуру взрыва следует определять методом ин-

терполяции. 

 

Температура, К Внутренняя энергия, Дж 

2800 4318335 

Х 4601264 

3000 4678763 

 

Таким образом температура взрыва составит 2957 К 
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- Определяем давление взрыва по стехиометрической концентрации: 

кПа. 1052,675 
98,50

48,52

)27320(

2957
325,101 




исх

пр

нач

в зр

рв зр
n

n

Т

Т
РР  

 

Таким образом, в случае взрыва паров краски в закрытом аппарате дав-

ление возрастет более чем в десять раз, что приведет к разрушению аппарата. 

Определив величину давления в аппарате при взрыве паров, следует 

определить необходимость разработки мероприятий по исключению его раз-

рушения и исключению образования горючей среды в аппарате. 

В качестве защиты аппаратов от разрушения при взрыве предлагается 

оборудовать их предохранительными мембранами. 

Для защиты помещений от разрушения при взрыве предлагается выпол-

нить наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. 

Важным направлением по уменьшению  пожарной  опасности  процес-

сов окраски является замена легковоспламеняющихся и горючих растворите-

лей, пленкообразователей и лаков на пожаробезопасные. Так, проектом пред-

лагается заменить применяемый в технологии растворитель сольвент на уайт-

спирит, имеющий более низкие показатели пожарной опасности. 

Произведем оценку возможности образования горючей среды в мернике, 

если в качестве растворителя применить уайт-спирит. 

 

Величину давления насыщенного пара определяем по формуле (3.4): 

 

 ,Па 3711010
15,27320

3,2218
13623,7

3














S
P  

 

где А, В и СА - константы, зависящие от свойств жидкости: А=7,13623; 

В=2218,3; СА=273,15 [6]. 
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Подставляем полученное значение в формулу (3.3) рассчитываем кон-

центрацию паров растворителя уайт-спирита в мернике: 

об. % 37,0об.д. 0037,0
10

371
5


Р

  

Проверяем условие возможности образования горючей среды в мернике 

с уайт-спиритом. Для этого в справочнике [4] находим значения нижнего и 

верхнего пределов распространения пламени для уайт-спирита: 

φнкпрп = 0,7 % об; φвкпрп = 5,6 % об.  

Для обеспечения пожаровзрывобезопасности процессов производства, 

переработки, хранения и транспортирования веществ и материалов необходи-

мо данные о показателях пожаровзрывоопасности веществ и материалов ис-

пользовать с коэффициентами безопасности. Так, взрывобезопасные условия 

эксплуатации аппаратов с парами согласно ГОСТ 12.1.044-89 [3] определяют 

из выражений: 

)0021,0(9,0.  нкпрпбезр                                      (3.5) 

Или 

, )0042,0(1,1.  вкпрпбезр                                      (3.6) 

где φр.без - взрывобезопасная концентрация горючего вещества в газопаровоз-

душной смеси, об. доли; 

φнкпрп, φвкпрп - соответственно нижний и верхний концентрационные преде-

лы распространения пламени, об. доли. 

 

Рассчитываем взрывобезопасные условия эксплуатации мерника: 

 

об % 0,44об.д 00441,0)0021,0007,0(9,0. безр  

и 

об. % 6,6066,0)0042,0056,0(1,1. безр  
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Таким образом, можно сделать вывод, что рабочая концентрация паров 

уайт-спирита в мернике будет иметь значение ниже нижнего предела распро-

странения пламени, следовательно, смесь в аппарате не будет являться горючей. 

 

3.3 Оценка возможности образования горючей среды при  

выходе веществ наружу из технологического оборудования 

3.3.1 Пожарная опасность выхода горючих веществ из нормально 

работающего технологического оборудования 

Горючая среда в производственном помещении или на открытой техно-

логической площадке может образовываться в случае выхода горючих веществ 

из оборудования при нормальных режимах его работы или при возникновении 

повреждений. 

При нормальных режимах работы оборудования горючая среда на тех-

нологических участках может образовываться в том случае, если по условиям 

технологии применяются аппараты с открытой поверхностью испарения, ап-

параты с дыхательными устройствами, аппараты периодического действия и 

герметичные аппараты, работающие под избыточным давлением. Аппараты с 

дыхательными устройствами представляют собой закрытые емкости, внутрен-

ний объем которых сообщается с окружающей средой через дыхательные 

устройства, это аппараты, работа которых по условиям технологии требует из-

менения уровня жидкости. К таким аппаратам в данной технологии относятся 

мерники, емкости. Выход горючих паров из аппаратов с дыхательными 

устройствами происходит при увеличении температуры в газовом простран-

стве (малые дыхания) и в периоды их заполнения (большие дыхания). Образо-

вание горючей среды у дыхательных устройств возможно, если рабочая темпе-

ратура жидкости в аппарате больше или равна нижнему температурному пре-

делу распространения пламени. С запасом надежности уравнение будет иметь 

вид: 
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. 10
0Сtt

нтпрпраб
                                             (3.8) 

Для мерника сольвента:  

. 102120
0
С  

Для смесителя-разбавителя:  

. 102140
0
С  

Неравенства показывают возможность образования горючей среды у ды-

хательных устройств аппаратов. 

Так как условие образования горючих паров для указанных аппаратов 

выполняется, определим количество паров выходящих наружу за один цикл 

«большого» дыхания и размер зоны взрывоопасной смеси с воздухом, которая 

может при этом образоваться. 

Количество горючих паров, выходящих из сообщающегося с атмосферой 

(«дышащего») аппарата за один цикл «большого дыхания», определяют по 

формуле: 

,
31,8314273

М

t

Р
VG s

р

р

жб 


                                  (3.9) 

где Gб - количество выходящих паров из заполняемого жидкостью аппарата, 

кг/цикл;  

Vж - объем поступающей в аппарат жидкости, м3, величину Vж можно 

определить, зная геометрический объем аппарата Vап и степень его 

заполнения ε, Vж = ε·Vап;  

Рр - рабочее давление в аппарате, Па.   

Рассчитаем, какое количество паров выходит за один цикл большого ды-

хания из мерника растворителя: 

,кг/цикл 0,041 
31,8314

17,106
011,0

27320

10
848,0

5




бG  

Объем взрывоопасной зоны вблизи места выхода паров определяется по 

формуле: 
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,
*

б

н

КВО К
m

V 


                                              (3.10) 

где m - количество паров, выделяющихся из дыхательных устройств, кг; 

φн*- нижний концентрационный предел распространения пламени, кг/м3; 

Кб - коэффициент безопасности, принимаемый равным 2. 

 

В свою очередь нижний концентрационный предел распространения 

пламени в кг/м3 может быть рассчитан по следующей формуле: 

,* нн
Vt

М
                                                    (3.11) 

где М - молекулярная масса пара, М=106,17 кг/кмоль; 

Vt - молярный объем пара, V20 = 24,0 м3/кмоль; 

φн - нижний концентрационный предел распространения пламени, 

φн =0,01 об.д. 

Подставляя значения, получим: 

об.д. 044,001,0
0,24

17,106
* н  

Тогда объем местной взрывоопасной зоны, образующейся вблизи дыха-

тельной арматуры аппарата,  составит: 

.м 86,12
044,0

041,0 3
КВОV  

В целях сокращения потерь паров и снижения пожаровзрывоопасности 

дышащих аппаратов целесообразно дыхательные трубы расходных емкостей, 

мерника, бункера полуфабриката краски вывести за пределы помещений. 

Требования к размещению: 

 дыхательные трубы выводятся на 2 м выше уровня крыши и защищают-

ся огнепреградителями, чтобы предупредить возможное проникновение 

пламени внутрь емкости при воспламенении паров от внешних источни-

ков воспламенения; 
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 при наличии нескольких емкостей допускается объединение дыхатель-

ных линий в единую магистраль; 

 огнепреградители устанавливаются на всех линиях между аппаратами и 

магистралью. 

При эксплуатации аппаратов, работающих под давлением, даже при их 

исправном состоянии могут происходить небольшие утечки горючих веществ 

через прокладки, швы, разъемные соединения, уплотнения валов, плунжеров и 

т.д. Значительное количество аппаратов, работающих под давлением, имеют 

вращающиеся механизмы (лопасти мешалок, колеса насосов, винты шнеков). 

Зазоры между валами и корпусом аппаратов чаще всего герметизируются по-

средством сальниковых уплотнений. Создать надежную герметичность саль-

ников достаточно трудно, в процессе работы они изнашиваются, поэтому экс-

плуатация аппаратов с наличием сальниковых уплотнений всегда связана с 

утечками паров, газов или жидкостей. Средние выделения паров и газов на 

один насос составляют следующие величины: 

- сжиженные газы (выходят 2500 г/ч бутана-бутилена); 

- бензол (пары бензола 450 г/ч); 

нефтепродукты (выходят тяжелые углеводороды 500 г/ч). 

В данной технологии используются насосы с сальниковыми уплотнени-

ями. Рассчитаем количество горючих веществ, просачивающихся через не-

плотности при работе насоса. 

,005,0 HdG                                       (3.12) 

где G - количество жидкости, выходящей через сальники насоса, кг/ч; 

d - диаметр вала насоса, d = 40 мм = 0,04 м; 

ρ - плотность жидкости, ρ = 850 кг/м3; 

H - рабочее давление насоса, Н = 10,5 м вод ст. 

Подставляем значения и находим количество растворителя, просачива-

ющегося через сальники центробежного насоса: 

кг/ч. 785,15,1085004,0005,0 G  
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Таким образом, для уменьшения утечек обращающихся веществ в целях 

снижения пожарной опасности проектом рекомендуется применить в насосах 

двойные торцовые уплотнения с подводом жидкости под давлением в запол-

ненную камеру торцового уплотнения. Применение торцовых уплотнений вза-

мен сальниковой набивки способствует: 

- предотвращению повреждений насосного оборудования;  

- предотвращению разливов перекачиваемой среды через сальник, зара-

жению местности токсичными веществами.  

- предотвращению потерь продукта перекачки через сальниковую каме-

ру; 

- предотвращению повреждений от взрывов и пожаров объектов, нахо-

дящихся в технологической цепочке с насосным оборудованием (тру-

бопроводы, емкости, печи, строения).  

- уменьшению расходов, связанных с аварийными ситуациями.  

3.3.2 Пожарная опасность выхода горючих веществ из поврежденно-

го технологического оборудования 

Наибольшую пожарную опасность технологическое оборудование пред-

ставляет в тех случаях, когда нарушается его нормальный режим работы и 

происходят повреждения аппаратов и коммуникаций. При этом горючие веще-

ства могут выходить наружу в больших количествах, растекаться и создавать 

значительные зоны загазованности.  

Для предупреждения аварийных ситуаций, связанных с выходом из ап-

паратов и коммуникаций большого количества горючих веществ, необходимо 

знать возможные причины повреждений технологического оборудования и в 

процессе эксплуатации исключать возможность их проявления. Все возмож-

ные причины повреждений технологического оборудования объединяются в 

три основные группы: 

- Механические воздействия (образование повышенного или пониженно-

го давления, воздействие динамических нагрузок, эрозионный износ). 
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- Термические воздействия (образование температурных напряжений, 

воздействие высоких и низких температур). 

- Химические воздействия (химическая коррозия, электрохимическая 

коррозия). 

Аппараты и трубопроводы, применяемые в процессе, могут повреждать-

ся по следующим причинам:  

- образование повышенного сверхустановленного технологическим ре-

гламентом давления; 

- образование высоких температурных напряжений в материале стенок; 

- изменение прочностных свойств материала в результате воздействия 

высоких температур; 

- уменьшение толщины стенок аппаратов и трубопроводов в результате 

коррозии или эрозии. 

При исследовании возможности образования повышенного давления в 

аппаратах и трубопроводах определим, есть ли причины, приводящие к нару-

шению материального баланса. Таковыми причинами могут являться:  

- увеличение производительности насоса; 

- увеличение интенсивности заполнения; 

- образование пробок в расходной линии; 

- переполнение емкостей при отсутствии переливных линий автоматики. 

Определим величину давления в трубопроводе за центробежным насо-

сом, подающим готовую краску в расходные емкости, если давление в трубо-

проводе Рн = 0,6 МПа, температура Тр = 313К, плотность продукта 

ρt=790,8 кг/м3, длина трубопровода 20 м, степень уменьшения диаметра трубо-

провода ε = 0,5, скорость движения жидкости  3 м/с, диаметр линии d=50 мм. 

Величину давления в линиях (для преодоления сопротивления и созда-

ния необходимой скорости движения продукта) определяем по формуле: 

,
2

2

t

э

экв

d

l
Р





                                               (3.13) 
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Общее давление находим из выражения: 

,РРнРк                                                          (3.14) 

где λ - коэффициент сопротивления трения; 

Рк - конечное давление в системе при увеличении сопротивления ли-

нии, Па; 

Рн - рабочее давление в сети, Па; 

Р - потери давления при увеличении сопротивления линии, Па; 

lэкв - эквивалентная длина трубопровода с учетом наличия местных сопро-

тивлений, м; 

ρt - плотность продукта при рабочей температуре, кг/м3. 

Определим свободный диаметр трубопровода на участке, котором про-

изошло образование отложений: 

    ,м 025,05,0105,0112  dd  

Определим скорость движения продукта в суженном сечении: 

м/с. 12
025,0

05,0
3

2

2

2

2

2

1

12 
d

d
  

Определим режимы движения продукта на участке трубопровода d1 и d2: 

,






 dd
Rе t 




                                   (3.15) 

где ω - скорость движения продукта, м/с; 

μ - коэффициент динамической вязкости, Па/с; 

ν - коэффициент кинематической вязкости, м2/с. 

,218978
10685,0

05,03
6

11

1 










 d
Rе  

.437956
10685,0

025,012
6

22

2 










 d
Rе  

В обоих случаях режим течения жидкости турбулентный 

(т.к. Re >10000). Поэтому коэффициент сопротивления трения, определяемый 
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в зависимости от режима движения продукта, может быть найден по форму-

ле (3.16): 

,
68

11,0

25,0














Rеd
                                     (3.16) 

где d - внутренний диаметр трубопровода, м; 

∆ - абсолютная шероховатость стенок труб, м. В расчетах принимаем  

∆ = 0,2·10-3(м);  

Находим коэффициент сопротивления трения: 

;028,0
218978

68

05,0

102,0
11,0

25,0
3

1 














  

.033,0
437956

68

025,0

102,0
11,0

25,0
3

2 














  

Определяем потери напора по длине трубопровода согласно форму-

лы (3.13): 

;Па 39856
2

8,7903

05,0

20
028,0

2

1 


Р  

Па. 1503153
2

8,79012

025,0

20
033,0

2

2 


Р  

Таким образом, приращение давления на преодоление сопротивления со-

ставит: 

Па. 1463297398561503153
12

 РРР  

Следовательно, при уменьшении площади живого сечения трубопровода 

(при образовании в нем отложений) давление в линии составит согласно (3.14): 

МПа. 06,246,16,0  РРнРк  

Как видим, давление в системе повышается более чем в 3 раза, это может 

стать причиной повреждения трубопровода. 

В мерниках, резервуарах и других «дышащих» емкостных аппаратах 

(при наполнении аппарата жидкостью) повышенное давление может образо-

ваться из-за отсутствия условий своевременного удаления вытесняемой паро-
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воздушной смеси, а также при переполнении аппарата.  В данной технологии 

регулирование уровня жидкости осуществляется вручную, что не исключает 

возможности влияния субъективного фактора. Проектом предлагается устрой-

ство системы автоматического регулирования уровня при заполнении аппара-

та. 

Повреждение технологического оборудования зачастую происходит в 

результате химического износа. Обращающиеся в технологическом процессе 

вещества вступают в химическое взаимодействие с материалами, из которых 

изготавливают технологическое оборудование, вызывая его повреждение. Для 

данного производства характерна электрохимическая коррозия. Разрушающе-

му действию коррозии наиболее подвержены слабые места производственного 

оборудования: швы, соединения, места изгибов и поворотов труб.  

Таким образом, при повышении давления в системе из-за уменьшения 

толщины стенок трубопровода в результате коррозии возможно разрушение 

его с истечением жидкости на пол производственного помещения.  

При расчете количества вещества mж, выходящего наружу при полном 

разрушении трубопровода нужно учитывать массу жидкости, находящейся в 

трубопроводе, а также массу жидкости, подаваемой насосом до его отключе-

ния: 

,настрж mmm                                                (3.17) 

где mтр - масса веществ, выходящих из разрушенного трубопровода, кг; 

mнас - масса веществ, подаваемых насосом до его отключения, кг. 

Для аппаратов с жидкостями массу горючих веществ определяют по 

формуле: 

,)( жтртротклнж flqm                                 (3.18) 

где qн - производительность насоса, питающего аппарат, qн = 0,001 м3/с; 

τоткл - продолжительность отключения побудителя расхода, τоткл =300 с; 

lтр - длина трубопровода, из которого происходит истечение жидкости,  
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lтр = 20 м; 

fтр - сечение трубопровода, из которого происходит истечение жидкости, 

fтр=0,785·d2 (м2); 

ρж  - плотность жидкости при рабочей температуре среды в трубопроводе, 

ρж=790,8 кг/м3. 

Подставим значения и рассчитаем количество вытекшей жидкости при 

разрушении трубопровода: 

, 2688,790)05,0785,020300001,0( 2 кгmж   

Таким образом, в случае повреждения трубопровода произойдет истече-

ние 268 кг эмали, что приведет к испарению растворителя с поверхности  раз-

лива. Определим массу паров растворителя, испарившегося с поверхности раз-

лива в течение часа. 

Массу испаряющейся с открытой поверхности жидкости (в движущуюся 

и неподвижную среду) можно определить по формуле, приведенной 

в НПБ 105-03 [7]: 

,10 6   

иSи FРМm                                (3.19) 

где mи - масса испаряющейся с открытой поверхности жидкости, кг; 

η - коэффициент, зависящий от температуры и скорости движения воздуха 

в помещении, принимаем η = 1,3. 

PS - давление насыщенного пара при температуре испарения, рассчитан-

ное по формуле (3.4) PS =1,066 кПа; 

М - молярная масса паров жидкости, М = 106,17 кг/кмоль; 

Fи - поверхность испарения, принимается согласно НПБ 105-03 из расчета, 

что 1 л разливается на площади 0,5 м2. В этом случае площадь разлива 

составит 340 м2. Так как площадь краскоприготовительного помеще-

ния составляет 72 м2, то площадь испарения принимаем 72 м2. 

кг. 7,3360072066,117,1063,110 6  

иm  
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Объем взрывоопасной зоны, образующийся при этом, может быть рас-

считан по формуле (3.10): 

,м 1682
044,0

7,3 3ВОКV  

Таким образом, для исключения возможности разрушения оборудования 

от перечисленных причин предлагаются следующие мероприятия: 

 трубопроводы и аппараты выполнить из коррозийно-устойчивых метал-

лов или выполнить изоляцию металла от агрессивной среды защитными 

покрытиями (лаки, нитролаки и др.); 

 для предупреждения образования пробок в линиях следует производить 

очистку вещества от взвешенных твердых частиц и солей; не допускать 

образования отложений путем строго соблюдения установленного тем-

пературного режима; 

 производить очистку трубопроводов и аппаратов от отложений механи-

ческими и химическими способами в установленные сроки; 

 для защиты от создавшегося чрезмерного внутреннего давления в трубо-

проводах предлагается использовать предохранительные и мембранные 

клапаны; 

 для уменьшения утечек обращающихся веществ применить в насосах 

двойные торцевые уплотнения с подводом жидкости под давлением в 

заполненную камеру торцевого уплотнения. 

 Предлагается установить автоматическую систему регулирования уровня 

жидкости в мерниках. 

Для исключения возможности образования горючей среды в объеме про-

изводственного помещения предлагаются следующие мероприятия: 

- Рабочие места, на которых, ведутся окрасочные работы, изолируются 

от окружающей среды производственных помещений. 

- Не допускается объединение вентиляционных систем окрасочных ка-

бин и других помещений. 
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- Лакокрасочные материалы, уносимые вентилируемым воздухом, улав-

ливаются при помощи фильтров. 

- Вентиляционная система должна иметь автоматическую блокировку, 

обеспечивающую прекращение подачи краски при остановке вентиля-

тора. 
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3.4 Анализ возможных причин и условий возникновения  

источников зажигания 

Одновременное появление в пространстве трех факторов - горючего ве-

щества, окислителя и источника зажигания - может привести при определен-

ных количественных соотношениях к возникновению и развитию пожара. 

Тепловое проявление механической энергии. В условиях производства 

опасное в пожарном отношении изменение температуры тела в результате со-

вершения механической работы наблюдается при ударах твердых тел (иногда 

сопровождающихся образованием искр), поверхностном трении тел во время 

взаимного перемещения их относительно друг друга. В окрасочном производ-

стве тепловое проявление механической энергии возможно при нагреве под-

шипников на валах насосов, при ударах металлических предметов о строи-

тельные конструкции и технологические установки; при работе смесителя (по-

падание в раствор примесей разного рода); при работе вентиляционной систе-

мы (попадание примеси и образование искр в местах отложения отходов крас-

ки).  

Тепловое проявление электрической энергии. При несоответствии элек-

трооборудования (электродвигателей, сетей, пускорегулирующих приборов и 

т.п.) характеру технологической среды, а также в случае несоблюдения правил 

эксплуатации этого электрооборудования может возникнуть пожаровзрыво-

опасная ситуация на производстве. Короткое замыкание электропроводки, пе-

регрев электродвигателей при длительной их работе, пробои изоляции элек-

тродвигателей вследствие старения изоляции, большое переходное сопротив-

ление в местах соединения проводов с оборудованием и между собой. Разряды 

статического электричества могут образовываться при транспортировке жид-

кости. Искровые разряды статического электричества могут воспламенить па-

ро- и газовоздушные смеси в окрасочной камере. 
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Тепловое проявление химической энергии. Возможно самовозгорание 

отложений краски и отходов производства в воздуховодах, на полу и стенах 

окрасочной камеры. 

Открытый огонь. Значительную опасность в данном производстве пред-

ставляют огневые ремонтные и монтажные работы. Пожарная опасность огне-

вых работ обусловлена не только открытым пламенем, но и наличием раска-

ленного и расплавленного металла, искр в виде горящих капель металла, раз-

летающихся во все стороны, раскаленных огарков электродов и разогретых 

участков аппарата, трубопровода или других конструктивных элементов, об-

рабатываемых пламенем.  

Специфическими источниками зажигания в процессах окраски являются 

искры удара и самовозгорание отходов, а также самовозгорание отложений ла-

кокрасочных материалов в воздуховодах. Поэтому профилактическими меро-

приятиями предусматривается: удаление из помещений отходов лакокрасоч-

ных  материалов; очищение воздуховодов от отложений лакокрасочных мате-

риалов; контроль за исправностью оборудования; отсутствие искр удара и тре-

ния при работе вентиляторов и при пользовании инструментом. 

Нагретые тела как источники вынужденного зажигания горючих смесей 

характеризуются температурой, количеством тепла (энергией) и продолжи-

тельностью воздействия. Длительность действия производственных источни-

ков зажигания обычно значительно превышает соответствующий показатель 

(период индукции) горючей смеси. Поэтому в данном случае опасность обра-

зования источника зажигания в горючей смеси имеет место при выполнении 

следующего соотношения: 

                    
свнт tt    или    minWWнт                                         (3.20) 

где tнт и Wнт - соответственно температура (0С) и энергия (количество тепла) 

нагретого тела (Дж), которое может стать источником зажигания; 

tсв - температура самовоспламенения горючего вещества, 0С; 

Wmin  - минимальная энергия зажигания горючей смеси, Дж. 
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Предотвращение образования в горючей смеси (или внесения в нее) ис-

точника зажигания достигается при выполнении следующих условии взрыво-

пожаробезопасности: 

                            свбезнт tt  8,0                                               (3.21) 

или 

                         min 4,0 WW безнт 

                               
           (3.22) 

где tнт без  - безопасная температура нагретого тела, 0С; 

Wнт без  - безопасное значение энергии (количества тепла) нагретого тела, Дж. 

 

3.4.1 Оценка возможности появления в помещении источника зажи-

гания в виде перегретого подшипника 

Определим возможность появления в производственном помещении ис-

точника зажигания в виде перегретого подшипника насоса при нарушении ре-

жима смазки. 

Перегрев подшипников может быть вызван следующими причинами: 

плохое качество смазки рабочих поверхностей, их загрязнение, перекосы ва-

лов, перегрузка машины, чрезмерная затяжка подшипников. При этом под-

шипники перегреваются до опасных температур (выше температуры самовос-

пламенения горючей смеси, контактирующей с подшипником, или температу-

ры самовозгорания (тления) осевшей на его корпус горючей пыли).  

Наиболее опасны подшипники скольжения сильно нагруженных и высоко-

оборотистых валов. Максимальную температуру подшипника скольжения при от-

сутствии смазки и принудительном охлаждении можно рассчитать по формуле: 

F

Q
tt ТР

Вп





,                                                 (3.23) 

где tп - максимальная температура подшипника, 0С; 

tВ - температура окружающей среды (воздуха), 0С; 
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α - коэффициент теплообмена между поверхностью подшипника и окру-

жающей средой, величину коэффициента теплообмена в Вт/(м2·К) опре-

деляют по формулам: 

при tп > 60 0С   );0023,0exp(63,11 пt                               (3.24) 

при tп ≤ 60 0С    307,4 Вп tt  ,                                  (3.25) 

F - поверхность корпуса подшипника, омываемая воздухом, F = 0,1 м2. 

Qтр - мощность сил трения в подшипнике определяют по формуле в Вт: 

ndNfQтр   ,                                             (3.26) 

f - коэффициент трения скольжения, значения коэффициента f можно вы-

брать в зависимости от материалов трущихся частей [5]: 

N - реальная сила, действующая на подшипник, N = 2,5 кН; 

d - диаметр шейки вала, d = 0,04 м; 

n - частота вращения вала, n = 20 с-1. 

Н. 9422004,0250015,014,3 трQ  

Для расчета коэффициента теплообмена принимаем температуру под-

шипника 364 0С: 

К).Вт/(м 7,26)3640023,0exp(63,11
2

  

Рассчитываем максимальную температуру подшипника скольжения: 

С.0 373
1,07,26

942
20 







F

Q
tt ТР

Вп


 

Температура самовоспламенения растворителя составляет 520 0С.  

Как известно, согласно ГОСТ 12.1.004  [1] условия возникновения горения 

в режиме вынужденного зажигания не рассчитываются. Они оцениваются через 

стандартную температуру самовоспламенения. При этом  опасной принимается 

температура, равная 0,8 от стандартной температуры самовоспламенения: 

.t0,8 свпt  

373 0С < 416 0С. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перегрев подшипника из-за 
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нарушения режима смазки не может явиться источником зажигания. 
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3.4.2 Оценка зажигательной способности искры 

Оценку зажигательной способности искры, образованной при работе 

ударным инструментом, произведем согласно ГОСТ [2].  

Размеры искры удара, представляющей собой раскаленную до свечения 

частичку металла, не превышают 0,5 мм, а ее температура находится в преде-

лах температуры плавления металла.  

Количество тепла, отдаваемое искрой при охлаждении от начальной 

температуры tн до температуры самовоспламенения tсв вычисляется по форму-

ле: 

  ,  свкониии ttсVW                             (3.27) 

где k - коэффициент, равный отношению тепла отданного горючему веществу 

к энергии, запасенной искрой,  k = 1; 

и  - плотность металла, кг/м3 , и = 7800 кг/м3 [8];   

си - теплоемкость расплава металла, си = 482 Дж/(кг·К) [8]; 

Vu - объем искры металла, м3. Определяется как:  

 
,1054,6

6

105,014,3

6

311

333

м
d

Vи













 

Для нахождения конечной температуры капли tкон необходимо соотнести 

время полета искры τост до остывания и время ее нахождения в расплавленном 

состоянии τр. 

,кростр                                                    (3.28) 

где τкр - время кристаллизации капли металла, с. Определить время 

кристаллизации можно по формуле: 

 
,

опли

ии

кр
ttS

сm







                                           (3.29) 

 

где to = 20 0С - температура окружающего воздуха; 
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tпл=tн=1580 0С - температура плавления и температура искры соответ-

ственно; 
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mu - масса частицы металла, кг, из формулы: 

mu=и×Vи=7800×6,54×10-11 =5,1·10-7кг; 

α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К): 

.75216188188  иw  

где wu = 16 м/с  - скорость полета искры при работе ударным инструментом по 

ГОСТ [1]. 

Su - площадь поверхности искры, м2, определяем по формуле: 

  .1096,1105,0785,0785,0 27232
мdS ии

   

Подставим значения в формулу (3.29): 

 
,1007,1

2015801096,1752

482101,5 3

7

7

скр











  

Время остывания определяется по формуле: 

,
2

иии

и

ост сd
Fo




                                         (3.30) 

где Fo - критерий Фурье, определяемый по значениям критерия Био Вi и отно-

сительной избыточной температуры Ө с помощью номограммы [9]; 

λu - коэффициент теплопроводности металла искры, λu = 86,5 Вт/м·К 

по [10]; 

Критерий Био можно определить по формуле: 

,00435,0
5,86

105,0752
3










и

d
Bi




 

Определим относительную избыточную температуру: 

,68,0
201580

5201580












вн

свн

tt

tt
  

где tсв = 520 0С -  температура самовоспламенения сольвента. 

По номограмме определим критерий Фурье: Fo =180 

Тогда время остывания капли τост по формуле (3.30): 
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  , 96,17800482105,0
5,86

180 23 сост    

Время нахождения искры в расплавленном состоянии в соответствии с 

формулой (3.28): 

.с 959,11007,196,1 3  

р  

Время падения искры с высоты 6 м составит: τпад=6/16=0,38 с.  

Сравнивая значения времени падения и нахождения искры в расплавлен-

ном состоянии видно, что искра упадет в расплавленном состоянии. 

Для определения конечной температуры в формуле (3.27) воспользуемся 

формулой: 

  ,exp 















ии

пади

онокон
mс

S
tttt


                    (3.31) 

Подставим значения: 

  С. 1467
101,5482

38,01096,1752
exp20158020

0

7

7



















конt  

Подставим значения в формулу (3.27): 

  .Дж 23,01520146748278001054,6
11




W  

По справочнику [4] Wmin ксилола составляет  1,97 мДж. 

Проверим условия воспламенения горючей среды: 

tкон > tсв                     W > Wmin 

1467 > 520                  0,28 > 1,97×10-3 

Следовательно, искра, образованная при работе ударным инструментом  

в помещении и упавшая на поверхность горючей паровоздушной смеси спо-

собна вызвать ее воспламенение и привести к пожару. 

Этот расчет позволяет сделать заключение о необходимости проведения 

таких работ как минимум неискрообразующим инструментом и, если возмож-

но, со снижением горючей концентрации ПВС в зоне ремонта до безопасных 

значений. 
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3.5 Определение возможных причин и условий для  

распространения пожара 

В окрасочном цехе возникший пожар может получить быстрое распро-

странение и развитие. Этому способствует: 

- наличие большого количества горючего окрасочного материала; 

- горючесть самих окрасочных деталей, по которым может распростра-

ниться горение; 

- вентиляционная система, по которой пламя может распространиться в 

смежные помещения производства. 

В краскоприготовительном отделении цеха может произойти аварийный 

разлив горючей жидкости из мерника, смесителя-растворителя, бункера с по-

луфабрикатом краски, а также из расходных емкостей. 

В окрасочной камере в режиме сушки воздействие лучистого тепла мо-

жет привести к самовоспламенению материалов или вызвать развитие процес-

сов теплового самовозгорания отходов и горючих отложений.  

Распространение огня может быть по различным направлениям: 

- по растекающейся краске и ее компонентам;  

- по изоляции;  

- по горючим конструктивным элементам. 

По производственным коммуникациям пожар и взрыв может распро-

страниться, если внутри трубопровода, воздуховода образовалась горючая 

среда, когда имеются отложения на поверхности труб. 

Основным фактором, затрудняющим тушение пожара, является наличие 

высокой температуры горения ЛВЖ и ГЖ, возможны взрывы как емкостей с 

полуфабрикатами краски, так и технологических трубопроводов. Также воз-
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можно образование паровоздушного облака в окрасочной камере при неис-

правности вентиляционной системы, которое при наличии источника зажига-

ния может вызвать взрыв, сопровождающийся пламенным горением. 

Поэтому мерами пожарной профилактики предусматривается:  

- ограничение количества горючих материалов и веществ,  находящихся 

непосредственно в окрасочном цехе;  

- прокладка вентиляционных воздуховодов по кратчайшему пути непо-

средственно наружу или в очистительные устройства; 

- устройство огнепреградителей и огнезадерживающих  заслонок,  осо-

бенно на ответвлениях от кабин и агрегатов; 

- очистка кабин от отходов, а воздуховодов от отложений лакокрасочных 

материалов. 

 

3.6 Расчет категорий помещений по взрывопожарной и  

пожарной опасности 

Рассмотрение причин аварий технологического оборудования, анализ 

причинно-следственной связи аварий, приводящих к пожару, позволяет при-

нимать определенные меры пожарной профилактики. Однако для обоснования 

целесообразности принимаемых решений по противопожарной защите необ-

ходимо классифицировать производственные помещения и здания по взрыво-

пожарной и пожарной опасности. 

Для классификации необходимо иметь объективный показатель опасно-

сти, который позволил бы количественно оценить опасность возникновения 

пожара или взрыва, а также их последствия. Без количественной обоснованной 

оценки и классификации невозможно решение вопросов создания надежной 

системы пожаровзрывозащиты. 

Классификация производственных помещений и зданий позволяет объ-

ективно установить условный уровень пожаровзрывоопасности производ-
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ственного объекта и обоснованно определить конкретные технические и орга-

низационные решения, позволяющие эксплуатировать объект в области допу-

стимого риска от пожара. 

 

3.6.1 Определение категории помещения окраски 

ЗАО «Автовектор» для проведения ремонта автомобилей арендует по-

мещения боксового типа с непосредственным выездом наружу  из каждого 

бокса, которые расположены в здании. Площадь помещений:  

1) бокс для ремонта 10 автомобилей 18,53×17,72=328,3 м2. В боксе име-

ется выделенное противопожарными перегородками краскоприготовительное 

помещение лаборатории по цветоподбору для колировки красок. Площадь по-

мещения 30 м2. Соответственно расчётная площадь будет приниматься 313,3-

30=298,3 м2. Высота помещения=7м. 

2) бокс для подготовки и окраски автомобилей. В помещении одновре-

менно будет находиться не более 15 автомобилей. Площадь помещения 

17,66×23,86=421,4 м2. В помещении имеется окрасочная камера площадью 

30 м2 и две ёмкости с дизельным топливом по 1м3 (суммарная ёмкость 2 м3). 

Соответственно площадь равнораспределённой горючей загрузки принимаем 

421,4-30=391,4 м2. Дизельное топливо находится в герметичных ёмкостях. Так 

как  разрушение ёмкостей, следовательно, растекание дизельного топлива, при 

нормальных условиях работы невозможно.  2 м3 дизельного топлива принима-

ются как горючая загрузка, которая сгорит при возможном пожаре. Высота 

помещения=7м. 

Покрытие пола во всех помещениях выполнено из твёрдого неискрооб-

разующего строительного материала.  

Ограждающие конструкции  помещений выполнены из негорючих стро-

ительных материалов и разделены противопожарной перегородкой. 

Из каждого помещения имеется по 2 эвакуационных выхода по одному 

непосредственно наружу. 
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В обоих помещениях имеется ленточное остекление: в первом помеще-

нии 6 оконных проёмов площадью по 5 м2 (∑S=30 м2), во втором помещении 6 

оконных проёмов площадью по 5 м2 (∑S=30 м2). 

Основную пожарную нагрузку автомобиля составляет:  

 резина,  

 топливо, 

 смазочные масла,  

 искусственные полимерные материалы.  

Средние значения количества этих материалов для одного легкового ав-

томобиля следующие: 

1) резина (5 покрышек по 6,5 кг)=32,5 кг, 

2) топливо (бензин АИ-93) 40 литров. 0,04м3× 760 кг/ м3 = 30,4 кг. Так 

как  разрушение бензобака, следовательно, растекание бензина, при неработа-

ющем двигателе невозможно.  40л бензина принимаются как горючая загрузка, 

которая сгорит при возможном пожаре. 

3) смазочные масла 4кг в двигателе и 2,5 кг в трансмиссии: 4+2,5=6,5кг 

0,0065м3×903 кг/м3 =5,9кг, 

4) пенополиуретан сидений= 8кг, 

5) полиэтилен= 1,8 кг, 

6) полихлорвинил= 2кг,  

7) картон =2,5 кг, 

8) искусственная ткань обшивки сидений =3 кг. 

Общая масса горючих материалов из расчёта на один автомобиль со-

ставляет- 86,1 кг. 

Соответственно по видам горючих материалов в зависимости от количе-

ства автомобилей в помещениях эти значения увеличиваются в 10 и 15 раз. 

Таким образом принимаем: 

- для первого помещения (ремонтный цех): 

1) резина (5 покрышек по 6,5 кг)=320,5 кг, 
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2) топливо (бензин АИ-93) 40 литров. 0,04м3× 760 кг/ м3 = 300,4 кг. Так 

как  разрушение бензобака, следовательно, растекание бензина, при неработа-

ющем двигателе невозможно.  40л бензина принимаются как горючая загрузка, 

которая сгорит при возможном пожаре. 

3) смазочные масла 4кг в двигателе и 2,5 кг в трансмиссии: 4+2,5=6,5кг 

0,0065м3×903 кг/м3 =50,9кг, 

4) пенополиуретан сидений= 80кг, 

5) полиэтилен= 10,8 кг, 

6) полихлорвинил= 20кг,  

7) картон =20,5 кг, 

8) искусственная ткань обшивки сидений =30 кг. 

Суммарная горючая загрузка для ремонтного цеха на 10 автомобилей со-

ставит 860,1 кг. 

- для второго помещения (подготовки и окраски): 

1) резина (5 покрышек по 6,5 кг)=480,75 кг, 

2) топливо (бензин АИ-93) 40 литров. 0,04м3× 760 кг/ м3 = 450,6 кг. Так 

как  разрушение бензобака, следовательно, растекание бензина, при неработа-

ющем двигателе невозможно.  40л бензина принимаются как горючая загрузка, 

которая сгорит при возможном пожаре. 

3) смазочные масла 4кг в двигателе и 2,5 кг в трансмиссии. 4+2,5=6,5кг 

0,0065м3×903 кг/м3 =76,35кг, 

4) пенополиуретан сидений= 120кг, 

5) полиэтилен= 16,2 кг, 

6) полихлорвинил= 30кг,  

7) картон =30,75 кг, 

8) искусственная ткань обшивки сидений =45 кг.  

9) дизельное топливо ДТ-1= 2000л×0,9168=1833,6кг.  

Суммарная горючая загрузка для ремонтного цеха на 15 автомобилей со-

ставит 3125,1 кг. 
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Низшая теплота сгорания в соответствии со справочными данными 

[2],[3]  на один килограмм составляет: 

1) для резины                          33,52МДж/кг, 

2) для бензина АИ-93            43,64 МДж/кг, 

3) для смазочных масел         41,87 МДж/кг, 

4) для пенополиуретана           24,3 МДж/кг, 

5) для полихлорвинила           14,31МДж/кг, 

6) для картона                         13,4 МДЖ/кг, 

7) для искусственной ткани    17,76 МДж/кг, 

8) полиэтилен     46,00 МДж/кг, 

9) для дизельного топлива ДТ-1(ГЖ)  29,308 МДж/кг.1 

Для сравнительных расчётов используется так называемое топливо 

условное, имеющее удельную Q сгорания=29308кДж/кг. (И. Н. Розенгауз). 

 

Пожарная нагрузка помещений  рассчитывается по формуле и равна  

n           p 

Q= ∑ GiQ
   [1] 

i=1                            

Пожарная нагрузка ремонтного цеха:  

Q1=  29518,36 МДж. 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до покры-

тия H составляет 7м. Площадь размещения пожарной нагрузки составляет 

298,3 м2. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

q=Q/S = 98,96МДж/м2. [1] 

 

В соответствии с таблицей 4 [1] помещение с данной удельной пожарной 

нагрузкой следует отнести к категории В-4. 
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Пожарная нагрузка цеха подготовки и покраски:  

Q1= 98016,57 МДж. 

Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до покры-

тия H составляет 7м. Площадь размещения пожарной нагрузки составляет  

391,4 м2. 

Удельная пожарная нагрузка составит: 

q=Q/S = 250,5 МДж/м2. [1] 

В соответствии с таблицей 4 [1] помещение с данной удельной пожарной 

нагрузкой следует отнести к категории В-3. 

Класс пожароопасной зоны по ПУЭ П-IIа п.7.4.5 

В помещении располагается сертифицированная окрасочная камера ита-

льянского производства, площадь, занимаемая камерой составляет (7×4) 28 м2, 

высота 3 метра (объём 84 м3). В камере предусмотрена приточно - вытяжная 

вентиляция, которая обеспечивает воздухообмен 22000 м3/час, соответственно 

при заданном объёме кратность воздухообмена будет 262 в час или 4,4 в мину-

ту (на 1м2=9,4). В окрасочной камере одновременно может находиться только 

один автомобиль и максимальное количество краски, используемое для окрас-

ки кузова целиком будет 2кг, из которых 60% уайт-спирит (легковоспламеня-

ющаяся многокомпонентная жидкость с Твсп.=60С). Соответственно при розли-

ве краски будет испаряться 1,2 кг растворителя в объёме 84 м3. 

 

Рассчитаем давление взрыва паров растворителя: 

Состав растворителя 

Исходя из процентного состава смеси определяем, что в 1 кг уайт-спирит 

содержится: 

1. Бутилацетат (С6Н12О2) -         5,8% =  58г; 

2. Ацетон (С3Н6О) -          11,7%= 117г; 

3. Этанол (этиловый спирт) (С2Н6О) –       17,5%= 175г; 
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4. Изобутанол (изобутиловый спирт (С4Н10О) -         15%=   150г; 

5. Толуол (С7Н8) -                    50%=   500г. 

Соответственно в 1,2 кг уайт-спирита содержится: 

1.  Бутилацетат (С6Н12О2) -                           5,8% =   69,6г; 

2.  Ацетон (С3Н6О) -                             11,7%=  140,4г; 

3.  Этанол (этиловый спирт) (С2Н6О) -         17,5%=  210г; 

4.  Изобутанол (изобутиловый спирт (С4Н10О) -  15%=    180г; 

5.  Толуол (С7Н8) -           50%=    600г. 

Расчёт числа мольных долей компонентов уайт-спирита 
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Мольная доля компонента рассчитывается по формуле: 

N1=n1/ n1+ n2+ n3+ n4+ n5×100,%, 

где N1- мольная доля одного компонента в смеси; 

n1- число молей одного компонента в смеси; 

n2- число молей второго компонента в смеси; 

n3- число молей третьего компонента в смеси; 

n4- число молей четвёртого компонента в смеси; 

n5- число молей пятого компонента в смеси; 

n1+ n2+ n3+ n4+ n5- суммарное число молей всех компонентов смеси. 

Определяем молярные массы компонентов смеси растворителя 

М1= С6Н12О2 =116г/моль; 

М2= С3Н6О = 58 г/моль; 

М3= С2Н6О = 46 г/моль; 

М4= С4Н10О = 74 г/моль; 

М5= С7Н8 =  92 г/моль. 

 

Молярные массы веществ берём из табличных значений: 

N = M/Mмол. 

n1(С6Н12О2) = 0,6 моль;  

n2 (С3Н6О) = 2,42 моль; 

n3 (С2Н6О) = 4,57 моль; 

n4 (С4Н10О) = 2,43 моль; 

n5 (С7Н8) = 6,52 моль, 

(n1+ n2+ n3+ n4+ n5) = 16,54 моль. 

Рассчитываем мольные доли компонентов. 

N1= n1/(n1+ n2+ n3+ n4+ n5) = 0,04  

N2= n2/(n1+ n2+ n3+ n4+ n5) = 0,15 

N3= n3/(n1+ n2+ n3+ n4+ n5) = 0,27 

N4= n4/(n1+ n2+ n3+ n4+ n5) = 0,14 
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N5= n5/(n1+ n2+ n3+ n4+ n5) = 0,4 

Расчёт средней молярной массы многокомпонентной смеси: 

Среднюю молярную массу смеси можно рассчитать используя величины 

молярной массы и молярной доли каждого компонента: 

Мсмеси= М1× N1+ М2× N2+ М3× N3+ М4× N4+ М5× N5 

Мсмеси= 72,92 кг/кмоль. 

Расчёт давления насыщенного пара двухкомпонентной жидкости: 

Рсмеси= Р0
1× N1+ Р0

2× N2+ Р0
3× N3+ Р0

4× N4+ Р0
5× N5, 

где Р0
1 и Р0

2 давление насыщенного пара при данных условиях для каждого 

компонента смеси, кПа, определяемого по номограмме при Т=350С (тем-

пература воздуха в помещении). 

Р0
1= 3,458 кПа; 

Р0
2= 26,6 кПа. 

Р0
3= 13,3 кПа. 

Р0
4= 2,128 кПа. 

Р0
5= 6,118 кПа. 

Рсмеси= 10,5 кПа. 

 

Расчёт давления взрыва смеси: 

∆Р=m×Hт×Р0×Z / Vсв.×ρн×Ср×Тн×Кн , кПа 

где: m = mиспарения 

Hт=Hт+Hт2+Hт3+Hт4+Hт5=339,4×(С1+С2+С3+С4+С5)+1257×(Н1+Н2+Н3+Н4++Н5)=

=60260,8 Дж/кг = 60,261 МДж/кг 

Теплота сгорания  для смеси (берётся из справочных данных по хи-

мическим формулам)  

Р0= 101,3 кПа 

Z = 0,3 

Vсв.= 0,8×Vгеометр.= 0,8×(28 м2×3м)=67,2 м3 

ρн= 29 г/моль (плотность воздуха до взрыва при температуре 200С) 
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ρв= ρн / Vм=1,21 кг/м3 

Vм= 24 м3/кмоль  

Ср = 1,01 кДж/кгК 

Тн= 293 К 

Кн= 3 (НПБ 105-03 п.10 коэффециент, учитывющий негерметич-

ность помещения и недеаботичность процесса горения) 

mиспарения=Wисп.×τрасч. ×Sисп. 

где: Sисп. = Vmax аппарата ×0,5 (при содержании растворителя 70% и менее прини-

мается 0,5 м2 на 1 литр) 

Sисп. = 1,2 ×0,5= 0,6 м2 

Wисп.- интенсивность испарения 

Wисп.= 10-6×ή×√М× Рсмеси 

где: ή – коэффициент, принимаемый по таблице НПБ 105-03при кратности 

воздухообмена аварийной вентиляции равной 9,4 в минуту 

(СниП 41.01-2003 п.7.59)  

ω – скорость воздушного потока в помещении равна 

ω = nвоздуха× Lпомещения /3600 (время испарения жидкости НПБ 105-03) 

ω = 0,02 тогда ή=1,6 (т.№3 НПБ 105-03). 

Wисп.= 0,0001435 кг/м2с 

mиспарения=0,31 кг 

Определяем массу паров жидкости, которая остаётся в объёме помеще-

ния с учётом работы аварийной вентиляции: 

m*испарения = mиспарения /1+ nвоздуха× τотключ/3600= 9,7 кг 

 

Рассчитываем давление взрыва при полученных значениях: 

 

∆Р=m×Hт×Р0×Z / Vсв.×ρн×Ср×Тн×Кн , кПа 

∆Р= 10,26 кПа 
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Вывод: так как расчётное давление взрыва смеси равно 10,26 кПа и пре-

вышает 5 кПа определенного для помещения  категории А (НПБ 105-03), то 

помещение относится к категории А. 

Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ – В-Iа п.7.3.41.  
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В соответствии с пунктом №30 НПБ 105-03 «Определение категорий поме-

щений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 

так как площадь помещения категории А составляет 28 м2, а площадь всего поме-

щения 421 м2, то оно превышает 5% суммарной площади всех помещений, соответ-

ственно помещение, где располагается окрасочная камера относится к категории А, 

но согласно техническим условиям эксплуатации камера оборудуется автоматиче-

ской установкой пожаротушения. В этом случае, так как площадь камеры не пре-

вышает 25% от площади помещения можно отнести помещение к категории В-3. 

Класс пожароопасной зоны по ПУЭ П-IIа п.7.4.5  

 

3.6.2 Определение категории краскоприготовительного помещения  

Краскоприготовительное  помещение размером 6×5×7 м располагается в 

том же производственном здании, что и окрасочная камера.  

Согласно НПБ 105-03 при расчете значений критериев взрывопожарной 

опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный 

вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором во 

взрыве участвует наибольшее количество веществ или материалов, наиболее 

опасных в отношении последствий взрыва. 

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образо-

вать взрывоопасные паровоздушные смеси, определяем исходя из следующих 

предпосылок: 

- происходит расчетная авария смесителя-растворителя; 

- все содержимое аппарата поступает в помещение; 

- происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питаю-

щих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, не-

обходимого для отключения трубопроводов. 

Длительность аварии принята равной 1 ч. Условия парообразования взя-

ты наиболее жесткие, скорость испарения намеренно завышена и принята рав-

ной скорости испарения чистого растворителя, причем испаритель испаряется 
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полностью. 

Как уже говорилось, согласно НПБ 105-03 количественной мерой взры-

воопасных паровоздушных смесей принимается избыточное давление взрыва, 

составляющее 5 кПа.  

Расчет массы паров жидкости, которая будет участвовать во взрыве, 

производится по формуле: 

, FиWm  

где W - интенсивность испарения, кг/(с·м2), 

,10
6

РsМW 
   

Fи - площадь испарения с поверхности разлива, м2; 

τ - продолжительность испарения, τ = 3600 с; 

η - коэффициент, принимаемый по табл. 3 [7] в зависимости от скорости и 

температуры воздушного потока над поверхностью испарения, η =1,3. 

Для определения поверхности испарения необходимо знать, какой объем 

жидкости разливается из аппарата и отводящего трубопровода: 

,тртрапр flVV   

где Vап - объем смесителя-растворителя, м3; 

lтр - длина трубопровода, из которого происходит истечение жидкости,  

lтр = 10 м; 

fтр - сечение трубопровода, из которого происходит истечение жидкости, 

fтр=0,785×d2 =0,785×0,052= 1,96×10-3 (м2); 

,м 44,41096,11042,4 33  

рV  

Согласно НПБ 105-03 площадь испарения при разливе на пол определя-

ется исходя из расчета, что 1 л разливается на площади 1 м2 пола помещения. 

Однако поверхность разлива ограничена размерами пола помещения, поэтому 

площадь испарения принимаем равной 30 м2. 

Подставим полученные значения и получим интенсивность испарения и 

массу паров, участвующих во взрыве: 
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;)мг/(с 1043,1066,117,1063,110 256   кW  

. 54,13600301043,1
5

кгm 


 

Расчет избыточного давления взрыва для индивидуальных веществ и 

смесей может быть выполнен по формуле: 

 

 

 

где Нт - теплота сгорания, Нт = 43154·103 Дж/кг; 

ρв - плотность воздуха до взрыва при начальной температуре Т0, 

ρв = 1,21 кг/м3; 

Св - теплоемкость воздуха, допускается принимать равной  

Св = 1,01·103 Дж/(кг·К); 

Т0 - начальная температура воздуха, Т0= 20 + 273 = 293К. 

Рассчитав массу паров, участвующих во взрыве можно определить избы-

точное давление взрыва: 

,
1

0

0

нввсв

Т

КТСV

ZРHm
Р 







 

кПа. 95,8
3

1

293101021,1210

3,0325,1014315400054,1





Р  

Таким образом, так как избыточное давление взрыва оказалось больше 

5 кПа, то краскоприготовительное помещение можно отнести к категории «А» 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Опыт эксплуатации зданий промышленного назначения показывает, что 

в отдельных случаях в результате аварий, нарушения режима эксплуатации 

технологического оборудования или несоблюдения техники безопасности при 

производстве работ происходят взрывы, сопровождающиеся гибелью людей, 

разрушением строительных конструкций и технологического оборудования. 

При обеспечении взрывозащиты зданий необходимо стремиться к тому, 

чтобы избыточное давление, возникающее при взрыве, не превышало допу-

,
1

0

0

нввсв

Т

КТСV

ZРHm
Р 
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стимого для конструкций. Снизить давление при взрывах в производственных 

помещениях до величин, безопасных для прочности и устойчивости основных 

несущих конструкций зданий, позволяет применение легкосбрасываемых кон-

струкций. 

Легкосбрасываемые  конструкции  следует  применять в зданиях  и  по-

мещениях  категории  А  и  Б  по  взрывопожарной  опасности.  Согласно  

п.5.9 СНиП 31-04-01[12] площадь легкосбрасываемых конструкций принима-

ется не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения. 

Тогда необходимая площадь легкосбрасываемых конструкций для крас-

коприготовительного помещения будет составлять - 10,5 м2. 
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4 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

При анализе пожарной опасности технологического процесса выявляют-

ся те аппараты, участки трубопроводов, а также производственные и складские 

помещения, в которых существует угроза возникновения пожара или взрыва. В 

ходе проведения пожарно-технической экспертизы технологического процесса 

определяется наличие и эффективность технических средств предотвращения 

пожаров и противопожарной защиты.  

 

4.1 Проверка наличия и эффективности мер защиты,  направленных на 

предотвращение образования горючей среды внутри технологического 

оборудования 

 

Результаты проверки представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Проверка соответствия технологического оборудования требова-

ниям нормативных документов 

№ 

п/п 

Вопросы подлежащие 

проверке 

Требования норма-

тивных документов 

Ссылки 

на нор-

мы 

Фактического со-

стояние 

Вывод о 

соответ-

ствии 
1 2 3 4 5 6 

1. Вид технических мо-

ющих средств приме-

няемых для обезжири-

вания поверхностей 

изделий  

Обезжиривание 

следует произво-

дить, как правило 

негорючими рас-

творителями 

п. 4.5 

ПНТБ, 

ПБиПС 

для окр. 

цехов 

Обезжиривание 

производится не-

горючим раство-

ром КМ-1 

Соотв. 

2. Наличие местной вы-

тяжной вентиляции в 

окрасочно-сушильной 

камере 

Все процессы 

окрашивания сле-

дует производить 

на постах, в уста-

новках, в камерах, 

оборудованных 

местной вытяжной 

вентиляцией 

п.4.22 В окрасочной ка-

мере имеется 

местная вытяжная 

вентиляция, в ви-

де центробежного 

вентагрегата, за-

бирающего воздух 

из камеры и вы-

Соотв. 
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брасывающего его 

в атмосферу 

Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 

3. Наличие блокировки 

вентагрегатов  окра-

сочной камеры с 

устройствами пода-

чи ЛКМ  

Вентагреагты окра-

сочной камеры долж-

ны быть сблокирова-

ны с устройствами, 

подающими ЛКМ к 

краскораспылителю 

п. 4.28 Блокировка вента-

грегатов с систе-

мой подачи крас-

ки имеется 

Соотв. 

4. Оптимальные режи-

мы работы краско-

распылителей. 

 

Давление воздуха на 

распыление 3,0-4,0 

кгс/см2 в краскорас-

пылительном баке 

0,2-1,0 кгс/см2, шири-

на отпечатка факела 

400-500 мм, расход 

воздуха 5,5-3,16 

м3/час, расход кра-

сочных мате- 

риалов 25-30 кг/час, 

туманообразование 

16-18% 

п. 6.1 

т.1 

 

Давление воздуха 

на распыление 

3,0-4,0 кгс/см2, на 

окраску 0,2-1 

кгс/см2, ширина 

отпечатка факела 

300-450 мм, рас-

ход красочных 

материалов 26 

кг/час 

Соотв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Наличие систем 

очистки воздуха от-

сасываемого из 

окрасочной камеры 

Воздух отсасываемый 

из камеры должен 

подвергаться очистке 

от образующегося 

аэрозоля краски, 

очистка производится 

"мокрым" способом в 

гидрофильтрах 

п. 6.11 Окрасочная каме-

ра оборудована 

гидрофильтрами 

для очистки отса-

сываемого возду-

ха 

Соотв. 

6. Оборудование окра-

сочно-сушильной 

камеры вентиляцией 

Камеры снабжают 

вентиляцией, исклю-

чающие возможность 

образования в них 

взрывоопасных кон-

центраций и препят-

ствующей выходу 

воздуха в помещение 

п. 6.83 Окрасочно-

сушильная каме-

рыаоборудована 

вентсистемами с 

количеством воз-

духа на воздухо-

обмен 900 кг/час, 

на рециркуляцию 

87 т/час 

Соотв. 

7. Защита нагреватель-

ных приборов окра-

сочно-сушильной 

камеры от попада-

ния краски 

Нагревательные при-

боры камеры необхо-

димо защищать о по-

падания капель ЛКМ 

с изделий 

п. 6.85 По конструктив-

ным особенностям 

камер попадания 

капель ЛКМ на 

ангревательный 

прибор исключено 

Соотв. 

8. Оборудование окра-

сочно-сушильной 

камеры приборами 

для контроля техно-

логического процес-

са 

Камеры оборудуют 

приборами для авто-

матического контроля 

и регулирования про-

цесса 

п. 6.86 В камере исполь-

зуются приборы 

контроля ТХК-

0515 и стационар-

ные термометры 

Соотв. 

9. Блокировка вен-

тустановок окрасоч-

Вентустановки долж-

ны быть заблокирова-

п. 6.91 Блокировка име-

ется 

Соотв. 
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но-сушильной каме-

ры с устройствами 

для подачи теплоно-

сителя  

ны с устройствами 

для подачи теплоно-

сителя  

В ходе проверки соответствия оборудования окрасочного производства 

отступлений от требований нормативных документов выявлено не было. По-

этому можно сделать вывод о том, что принятые меры предупреждения воз-

можности образования горючей среды внутри технологического оборудования 

являются достаточными и эффективными. Следовательно необходимости в 

разработке дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности не возникает. 

В разделе 2.3. было установлено, что в процессе эксплуатации техноло-

гического оборудования окрасочного отделения могут возникать ситуации 

связанные с возникновением неплотностей и повреждений и выходом большо-

го количества горючего вещества наружу. Поэтому возникает необходимость 

проверки наличия и эффективности технических средств по предупреждению 

образования горючей среды в помещениях окрасочного отделения. 

Результаты проверки представим в виде таблицы 4.2. 

Таблица 4.2 - Проверка соответствия технологического оборудования и поме-

щений окрасочного цеха требованиям нормативных документов 

№ 

 

Вопросы подлежа-

щие проверке 

Требования нормативных 

документов 

Ссылка 

на нор-

мы 

Фактическое 

состояние Вывод 

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие в помеще-

нии окрасочного це-

ха механической 

приточно-вытяжной 

вентиляции. 

Помещения окрасочных це-

хов должны быть оборудова-

ны механической приточно-

вытяжной вентиляцией. 

п. 2.10. 

ПНТБ, 

ПБиПС 

для окр. 

цехов 

Оборудовано Соотв. 

2. Оборудование крас-

коприготовительно-

го помещения при-

точно-вытяжной 

вентиляцией. 

Краскоприготовительные 

помещения и лаборатории 

необходимо оборудовать 

приточно-вытяжной венти-

ляцией с 10-15-кратным воз-

духообменом в час. 

п.4.24. Приточно-

вытяжная 

вентиляция 

краскоприго-

товительного 

помещения 

имеет крат-

ность возду-

хообмена в 

час равную 8. 

Не  

соотв. 
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Продолжение таблицы 4.2 

3. Наличие отсоса воз-

духа из верхней зо-

ны помещений. 

Необходимо предусматри-

вать отсос воздуха в объеме 

однократного обмена в час 

из верхней зоны помещения, 

преимущественно над источ-

никами тепла. 

п. 2.13. Отсос воздуха 

из верхней зо-

ны помещения 

предусмотрен в 

объеме одно-

кратного  

обмена в час. 

Соотв. 

4. Наличие устройств 

для подачи приточ-

ного воздуха в по-

мещение окрасочно-

го цеха. 

Приточный воздух следует 

подавать в помещение цеха 

рассеяно в рабочую или 

верхнюю зону. При окраске в 

камерах и перегреве притока 

допускается сосредоточенная 

подача воздуха. 

п. 2.13. Приточный 

воздух подается 

в помещения 

цеха рассеяно в 

рабочую зону. 

Соотв. 

5. Соединение местных 

отсосов воздуха. 

Местные отсосы воздуха от 

окрасочных камер и другого 

технологического оборудо-

вания объединять между со-

бой общей вытяжной систе-

мой не разрешается. 

п.2.14. Местные отсо-

сы воздуха изо-

лированы. 

Соотв. 

6. Наличие колпаков на 

выхлопных трубках 

для выброса. 

Выхлопные трубы для вы-

бросов удаляемого воздуха 

не должны иметь колпаков 

п.2.17. Не имеют Соотв. 

7. Размещение вент. 

оборудования в цехе 

окраски. 

Вент. оборудование систем 

окрасочных цехов, за исклю-

чением систем, смонтиро-

ванных на технологическом 

оборудовании, необходимо 

размещать в вент. камерах. 

п.2.2.2. Вент. оборудо-

вание размеще-

но в вент. каме-

рах. 

Соотв. 

8. Наличие отдельных 

помещений для при-

готовления лакокра-

сочных материалов. 

Все операции по изготовле-

нию ЛКМ (эпоксидных) c 

отвердителями и разбавление 

растворителями необходимо 

производить в специально 

выделенном помещении 

краскозаготовительного от-

деления при работе местной 

вытяжной вентиляции. 

п.4.13. Данные опера-

ции произво-

дятся в специ-

ально выделен-

ном помещении 

краскозагото-

вительного от-

деления. 

Соотв. 

9. Способ подачи лако-

красочных материа-

лов к рабочим ме-

стам. 

При потреблении свыше 200 

кг лакокрасочные материалы 

должны подаваться центра-

лизованно по трубам. 

п.4.17. Подача произ-

водится цен-

трализованно 

по трубопрово-

Соотв. 
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дам. 

10. Способ подачи в ра-

бочие емкости рас-

творителей и ЛКМ. 

Подачу в рабочие емкости 

растворителей и лакокрасоч-

ных материалов из тары вме-

стимостью более 40 л следу-

ет подавать с помощью насо-

сов. 

п.4.18. Подача раство-

рителей и ЛКМ 

в краскосмеси-

тельные агрега-

ты производит-

ся насосом. 

Соотв. 

Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 

11. Наличие технических 

решений по предотвра-

щению выхода паров в 

помещение окр. цеха из 

окрасочно-сушильной 

камеры. 

Все процессы 

окрашивания сле-

дует производить 

на определенных 

постах, в специ-

альных установ-

ках, камерах, обо-

рудованных мест-

ной вытяжной 

вентиляцией. 

п.4.22. Окраска, сушка произ-

водится в окрасочных и 

сушильных камерах,  

оборудованных мест-

ной вытяжной вентиля-

цией. 

Соотв. 

12. Наличие манометров на 

трубопроводах со сжа-

тым воздухом. 

Давление сжатого 

воздуха в трубо-

проводах, подве-

денных к окра-

сочному оборудо-

ванию, должно 

контролироваться 

манометрами. 

п. 

6.103. 

Манометры имеются. Соотв. 

13. Наличие в помещениях 

цеха окраски автомати-

ческих газоанализато-

ров. 

В помещениях 

окрасочных цехов 

(отделений) необ-

ходимо предусмат-

ривать установку 

автоматических 

газоанализаторов. 

п.8.13. Помещения оборудова-

ны газоанализаторами 

СТХ-6. 

Соотв. 

14. Подача лакокрасочных 

материалов к окрасоч-

ным камерам 

При потреблении 

свыше 200 кг в 

смену ЛКМ к ра-

бочим местам 

должны подавать-

ся централизо-

ванно по трубам 

п.4.17 ЛКМ к окрасочным ка-

мерам подаются центра-

лизованно по трубам из 

краскоприготовительного 

отделения.  

Соотв. 

15. Подача ЛКМ и раство-

рителей из тары в рабо-

чие емкости. 

Подачу в рабочие 

емкости раство-

рителей и ЛКМ из 

тары вместимо-

стью более 40 л 

рекомендуется 

осуществлять 

насосами 

п.4.18 Подачу растворителей и 

эмалей в краскосмеси-

тельный бак произво-

дится с помощью насоса 

типа ВКС-1/16 с элек-

тродвигателем ВАО-22-

4 

Соотв. 
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16. Наличие местных отсо-

сов в краскоприготови-

тельном помещении от 

сальниковых уплотнений 

насосов. 

В местах сальни-

ков уплотнений 

насосов требуется 

оборудование 

местных отсосов  

п. 4.2.  Предусмотрено Соотв. 

17. Наличие систем ава-

рийной вентиляции в 

помещениях окрасочно-

го цеха. 

Аварийная венти-

ляция в помеще-

ниях категории 

«А» и «Б» следует 

проектировать с 

искусственным 

побуждением, для 

чего следует ис-

пользовать основ-

ные и резервные 

системы общеоб-

менной вентиля-

ции обеспечива-

ющий расход воз-

духа  

п. 

7.1.7. 

СНиП 

41.01-

03 

Предусмотрена система 

аварийной вентиляции 

с расходом воздуха 10 

ч-1. 

Соотв 

В ходе проверки наличия технических решений по предупреждению об-

разования горючей среды в помещениях установлено, что в краскозаготови-

тельном отделении приточно-вытяжная вентиляция не обеспечивает необхо-

димую кратность воздухообмена. Поэтому предлагаю установить вентиляци-

онный агрегат большей производительности в системе приточно-вытяжной 

вентиляции краскозаготовительного отделения, для повышения кратности воз-

духообмена в помещении до 10 час-1. 

 

В разделе 2.4. было установлено, что в процессе эксплуатации техноло-

гического оборудования окрасочного отделения могут возникать источники 

зажигания. Поэтому возникает необходимость проверки наличия и эффектив-

ности технических средств по предупреждению образования источников зажи-

гания при проведении технологического процесса. 

Результаты проверки представлены в виде таблицы 4.3. 
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Таблица 4.3 - Проверка соответствия технологического оборудования и поме-

щений окрасочного цеха требованиям нормативных документов в части пре-

дупреждения появления источников зажигания 

№ 

п/

п 

Вопросы подлежа-

щие проверке 

Требования нормативных до-

кументов 

Ссылка 

на нор-

мы 

Фактическое 

состояние 

Вы-

вод 

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие приборов 

контроля и регулиро-

вания температуры 

теплоносителя нагре-

вательных приборов. 

Температура теплоносителя для 

нагревательных приборов цен-

трального отопления не должна 

превышать 110 оС. 

п. 2.8. 

ПНТБ, 

ПБиПС 

для окр. 

цехов 

Температура 

теплоносителя 

(вода) цен-

трального 

отопления со-

ставляет 80-90 
оС. 

Соотв. 

2. Наличие заземления 

вент. оборудования и 

воздуховодов приточ-

но-вытяжных  

систем. 

Вентиляционное оборудование 

и воздуховоды приточных и вы-

тяжных установок должны быть 

надежно  

заземлены. 

п. 2.23. Все вент. агре-

гаты и возду-

ховоды 

вент.ситем  

заземлены. 

Соотв. 

3. Оборудование мест 

для переливания ла-

кокрасочных матери-

алов поддонами из 

цветного металла. 

Лакокрасочные материалы сле-

дует переливать в рабочую по-

суду на металлическом (из 

цветного материала) поддоне с 

бортиками. 

п. 4.16. Места для пе-

релива лако-

красочных ма-

териалов ука-

занными бор-

тиками не обо-

рудованы. 

Не 

соотв. 

Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 

4. Наличие теплоизоля-

ции окрасочно-

сушильной камеры. 

Сушильные камеры следует 

теплоизолировать несгораемы-

ми материалами. Температура 

наружной поверхности стенок 

не должна превышать 45 оС. 

п. 6.82. Сушильные 

камеры тепло-

изолированы. 

Температура 

поверхности 

стенок не пре-

вышает 45 оС. 

Соотв. 

5. Защита нагреватель-

ных приборов окра-

сочно-сушильной ка-

меры от попадания 

капель ЛКМ. 

Нагревательные приборы су-

шильных камер необходимо за-

щищать от попадания на них 

капель ЛКМ с окрашенных из-

делий. 

п. 6.85. Защита нагре-

вательных 

приборов 

предусмотрена 

конструкцией 

камер. 

Соотв. 

6. Наличие заземления 

краскораспылителей, 

технологического 

оборудования и тру-

бопроводов для рас-

творителей и ЛКМ. 

Краскораспылители, технологи-

ческое оборудование и трубо-

проводы для растворителей и 

ЛКМ заземляют согласно нор-

мам. 

п. 6.98. Заземление 

исполнено со-

гласно требо-

ваниям норм. 

Соотв. 

7. Соответствие элек-

трооборудования и 

светильников для 

окрасочных и вспомо-

Выбор электрооборудования и 

светильников для технологиче-

ских установок окрасочных и 

вспомогательных отделений 

п. 7.2. Приняты сле-

дующие виды 

электрообору-

дования. 

Соотв. 
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гательных отделений. производится в соответствии с 

табл.4. По табл. 4 исполнение 

электрооборудования должно 

соответствовать ПУЭ, классу 

зоны В-IА, т.е. распред. коробки 

- IP65, электродвигатели 

1ЕхIIАТЗ, светильники 

2ЕхIIАТЗ, кабель ТПБПР, рас-

пред. коробки у окрасочных ка-

мер 2ЕхIIАТЗ. 

Распред. ко-

робки у окра-

сочных камер 

В4Т5. 

Распред. ко-

робки в поме-

щениях IP65. 

Электродвига-

тели OExIIT5. 

Светильники 

OExIIT5. 

Кабель 

ТПБПР. 

 

 

 

8. Исполнение и место 

установки электриче-

ских пусковых 

устройств. 

Все электрические пусковые 

устройства, кнопочные станции 

электромагнитных пускателей и 

т.п. должны устанавливаться 

вне окрасочных и сушильных 

камер и устанавливаться в соот-

ветствии с  

требованием ПУЭ. Исполне ние 

пусковой кнопки должно быть 

на менее 2ЕхIIАТЗ. 

п. 7.3. Пусковые 

кнопки РВ-Вiа 

имеют испол-

нение 

1ЕхIIАТЗ. 

Пусковые 

устройства  

расположены 

вне окрасоч-

ных и сушиль-

ных камер. 

Соотв. 

 

9. Заземление электро-

оборудования и арма-

туры. 

Электроборудование и аппара-

туру окрасочных цехов следует 

надежно заземлять в соотв. с 

ПУЭ. 

п. 7.4. Заземлено. Соотв. 

Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 

10. Защита здания с окра-

сочным отделением от 

ударов молнии и ее 

вторичных проявле-

ний. 

Защита зданий, сооружений и 

наружных установок должна 

быть выполнена в соответствии с 

РД 34.21.122-87 

п. 

7.3.14.2. 

ПУЭ 

Отсутствует 

проект мол-

ниезащиты. 

Нес 

соотв. 

11. Исполнение вент. аг-

регатов вытяжных 

систем. 

Оборудование во взрывозащи-

щенном исполнении следует 

предусматривать если оно раз-

мещено в помещении категории 

А или Б или в воздуховодах си-

стем обслуживающих эти по-

мещения. 

п. 7.1.6. 

СНиП 

41.01-03 

Вент. агрегаты 

имеют испол-

нение 

ОЕхIIТ5. 

Соотв. 

 

При выявлении возможных источников зажигания в окрасочном отделе-

нии, была произведена проверка соответствия технологического оборудования 

и помещений данного отделения, требованиям нормативных документов, в ча-
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сти, касающейся предупреждения возникновения источников зажигания. Были 

выявлены следующие отступления от норм.: 

- не оборудованы металлическими поддонами из цветного металла места 

для переливания лакокрасочных материалов. 

- отсутствует проект молниезащиты. 

Разработка технических решений направленных на предотвращение об-

разования искр при переливе ЛМ в краскозаготовительных отделении: 

- При проверке соответствия оборудования краскозаготовительного от-

деления требованиям норм было выявлено, что в местах перелива от-

сутствуют поддоны с бортиками, для исполнения розлива ЛКМ. 

Предусмотрев данные бортики необходимо выполнить их из цветного 

металла, для предотвращения образования искр, при соприкосновении 

емкостей ЛКМ с бортиками. 
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4.2 Разработка мероприятий и технических решений, 

направленных на защиту объекта от распространения пожара. 

 

В разделе 2.5 было установлено, что при проведении технологического 

процесса в окрасочном отделении могут возникать ситуации связанные с 

быстрым развитием и распространением пожара при его возникновении. По-

этому возникает необходимость проверки наличия и эффективности средств и 

мероприятий по предупреждению быстрого развития пожара и ограничению 

путей его распространения. Результаты проведенной проверки представим в 

виде таблицы 4.4 

 

Таблица 4.4 - Проверка соответствия оборудования и помещений окрасочного 

отделения требованиям нормативных документов в части предупреждения 

быстрого распространения пожара и ограничения возможных путей его рас-

пространения. 

№ 

п/

п 

Вопросы подле-

жащие проверке 

Требования нормативных 

документов 

Ссылка 

на нор-

мы 

Фактическое состоя-

ние 

Вы-

вод 

1 2 3 4 5 6 

1. Соблюдение 

противопожар-

ных разрывов 

между произ-

водственными 

корпусами и со-

седними здани-

ями. 

Расстояние между здани-

ями и сооружениями 1-ой 

и 2-ой степени огнестой-

кости с производствами 

категории А и Б допуска-

ется принимать 9 м. 

п. 3.32. 

СНиП  

II-89-80 

Противопожарные 

разрывы составляют: 

1. До здания АБК-1 

кор.4 - 30 м; 2 - до 

ангара - 30 м; до 

здания промсточной 

- 40 м. 

Со-

отв. 

2. Объемно-

планировочные 

и конструктив-

ные решения 

здания. 

Помещения категорий 

«А» и «Б» следует разме-

щать у наружных стен в 1 

эт. зданий. 

Помещения категории 

«А» и «Б» в зданиях I CО, 

отделяются перегородка-

ми I типа. 

 

 

п. 2.9. 

СНиП 

31.03-01 

 

 

 

. 

. 

 

Размещение поме-

щений окрасочного 

отделения у наруж-

ных стен. 

Отделены перего-

родками с Пф 2 ч. 

 

Со-

отв. 

 

 

Со-

отв. 
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Продолжение таблицы 4.4 
3. Отделка внут-

ренних стен по-

мещений окра-

сочного отделе-

ния. 

Внутренние поверхности 

стен помещений на высоте 

не менее 2 м  должны 

быть облицованы  

несгораемым материалом, 

допускающим легкую 

очистку. 

п. 2.5. 

ПНТБ, 

ПБиПС 

для окр.  

цехов 

В помещениях стены 

на высоту 2,5 м об-

лицованы керамиче-

ской плиткой. 

Со-

отв. 

4. Место располо-

жения краскпри-

готовительного 

помещения. 

Краскоприотовительное 

помещение располагают в 

изолированном помеще-

нии у наружной стены с 

оконными проемами. 

п. 2.6. Краскоприготови-

тельное помещение 

расположено в изо-

лированном поме-

щении у наружной 

стены с оконными 

проемами. 

Со-

отв. 

5. Оборудование 

вытяжных вент. 

установок огне-

задерживающи-

ми клапанами. 

Вытяжные вентиляцион-

ные установки снабжают-

ся огнезадерживающими 

клапанами. 

п. 4.109. 

в 

СНиП 

41.01-03 

Оборудованы. Со-

отв. 

6. Наличие само-

стоятельных 

вентсистем при 

технологиче-

ском оборудова-

нии. 

Вент. системы окрасоч-

ных цехов и участков и 

краскозаготовительных 

отделений не следует объ-

единять между собой и с 

др. вент. системами. 

п. 2.21. Вент. системы всех 

помещений изолиро-

ваны. 

Со-

отв. 

7. Способ хранения 

текущего запаса 

ЛКМ. 

Текущий запас ЛКМ в ко-

личестве не более 3-х су-

точной потребности сле-

дует размещать в кладо-

вой при краскозаготови-

тельном отделении. 

п. 4.12. Текущий запас ЛКМ 

в количестве 3-х су-

точной потребности 

хранится в кладовой 

краскозаготовитель-

ного отделения. 

Со-

отв. 

8. Способ слива 

отходов ЛКМ. 

Отходы ЛКМ следует со-

бирать в спец. емкости и 

удалять в отведенное ме-

сто. 

п. 4.14. Сбор отходов ЛКМ 

производится в спе-

циальную емкость и 

периодически выво-

зится. 

Со-

отв. 

9. Наличие 

устройств пре-

пятствующих 

растеканию 

ЛКМ. 

Перелив ЛКМ в рабочие 

емкости следует произво-

дить на металлическом 

(цвет. мет.) поддоне с бор-

тиками. 

п. 4.16. Требуемый поддон с 

бортиками отсут-

ствует. 

Не 

со-

отв. 

10. Наличие АУПТ. Окрасочные отделения S > 

500 м2 и помещения крас-

козаготовительных отде-

лений с кладовыми для 

хранения ЛКМ должны 

быть оборудованы АУПТ. 

п. 4.31. 

НПБ  

110-03 

п.3.6. 

Окрасочное отделе-

ние оборудовано 

АУПТ (газовое, во-

дяное). 

Краскозаготовитель-

ное отделение не-

Со-

отв. 

 

 

Не 

со-
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оборудовано АУПТ  

 

отв. 

 

Продолжение таблицы 4.4 
11. Наличие АУПТ 

в окрасочных и 

сушильных ка-

мер. 

Окрасочные и сушильные 

камеры должны быть обо-

рудованы АУПТ. 

п. 4.33. 

НПБ  

110-03 

п.4.1.; 

4.2. 

Оборудованы систе-

мами газового пожа-

ротушения (СО2). 

Со-

отв. 

12. Периодичность 

очистки возду-

ховодов вент. 

систем. Наличие 

и способ разме-

щения люков. 

Воздуховоды вент. систме 

очищают по мере загряз-

нения, но не реже 1 раза в 

2 месяца. На воздуховодах 

оборудуют плотнозакры-

вающиеся легкосъемные 

люки. 

п. 6.17. Очистка произво-

дится по графику. 

Люки с уплотнения-

ми предусмотрены 

легкоразъемными. 

Со-

отв. 

13. Наличие систем 

сигнализации 

пуска и останов-

ки конвейера. 

Конвейеры снабжают сиг-

нализацией пуска и оста-

новки. Необходимо 

предусматривать пункты 

срочной остановки кон-

вейеров у выходных две-

рей и у пультов управле-

ния. 

п. 6.96. Предусмотрено. Со-

отв. 

14. Наличие метал-

лических ящи-

ков для склади-

рования обти-

рочных матери-

алов. 

Обтирочные материалы 

после употребления скла-

дывают в металлические 

ящики со стальными 

крышками, в конце смены 

убираются. 

п. 8.5. Предусмотрены ме-

таллические ящики 

со стальными крыш-

ками. 

Со-

отв. 

15. Хранение ЛКМ в 

производствен-

ных помещени-

ях. 

Хранить ЛКМ в производ-

ственных помещениях за-

прещается. 

п. 8.6. Не храниться. ЛКМ 

подается централи-

зованно из краскоза-

готовительного от-

деления. 

Со-

отв. 

При проведении проверки соответствия оборудования и помещений 

окрасочного отделения требованиям нормативных документов в части преду-

преждения быстрого развития и распространения пожара был выявлен ряд се-

рьезных отступления от норм, способных привести к быстрому распростране-

нию горения в окрасочном отделении, а именно: 

- не предусмотрены поддоны с бортиками в местах перелива ЛКМ; 

- краскоприготовительное отделение не оборудовано автоматической 

установкой пожаротушения; 
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В связи с вышеуказанным очевидна необходимость разработки профи-

лактических мероприятий и технических решений направленных на устране-

ние выявленных недостатков. 

4.3 Расчет автоматической установки газового пожаротушения, 

обслуживающей краскоприготовительное помещение. 

 

В соответствии с требованиями НПБ 110-03, производственные и склад-

ские помещения с наличием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

отнесенные к категориям А и Б по взрывопожарной опасности площадью 

свыше 300 м2 должны оборудоваться автоматическими установками пожаро-

тушения независимо от их площади. Исходя из данного требования, делаем 

вывод о необходимости защиты помещений краскозаготовительного отделения 

автоматической системой пожаротушения. 

Выбор огнетушащего вещества зависит в первую очередь от вида обра-

щающихся в производстве веществ и материалов, т.е. от их физико-

химических и пожароопасных свойств, а также с учетом достижения эффекта 

тушения веществ и материалов, составляющих основную пожарную нагрузку в 

помещении. Принимается во внимание также и возможный ущерб от примене-

ния огнетушащих веществ, экологические проблемы и т.п. На выбор огнету-

шащего вещества влияет и объемно-планировочные решения рассматриваемо-

го объекта защиты, а также стоимость огнетушащего вещества. Исходя из все-

го вышесказанного, согласно таблице 4.1. р. справочника “Пожаровзрывоопас-

ность веществ и материалов”, в качестве огнетушащего вещества принимаем 

двуокись углерода (СО2). 

Спроектированная автоматическая установка объемного газового пожа-

ротушения должна отвечать требованиям правил НПБ 22-96, введенным в дей-

ствие 01.03.97 г. Данная АУГП применяется для ликвидации пожаров класса 

А, В, С и электрооборудования с параметрами не герметичности не более 

2,5%. Расчет АУГП заключается в определении расчетной массы газового ог-
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нетушащего состава (ГОС), определении продолжительности подачи ГОС, 

определении диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадков, 

определении избыточного давления при подаче ГОС. 

Выбираем модуль МПГ ЗАО «АРТСОК» г. Москва и прозводим расчет 

массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ). 

Расчетная масса ГОТВ Mг, которая должна храниться в установке, опре-

деляется по формуле 

)(1 nМММКМ бТРРГ  ,                                        (4.1) 

где MР - масса ГОТВ, предназначенная для создания в объеме помещения ог-

нетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции 

воздуха, определяется по формуле: 

- для ГОТВ - сжатых газов и двуокиси углерода 

 
Н

Н
РР

С

С
КVМ




100
ln1 21 ,                           (4.2) 

где: Vр - расчетный объем защищаемого помещения, м3.  

210765 РV м3, 

K1 - коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества 

из сосудов, K1 = 1,05.; 

K2 - коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества 

через проемы помещения; 

ρ1 - плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защища-

емого объекта относительно уровня моря для минимальной темпера-

туры в помещении Tм, кг/м3, определяется по формуле 

3

0

01 К
Т

Т

М

  ,                                                (4.3) 

где: ρо - плотность паров газового огнетушащего вещества при температуре 

Tо = 293 К (20 °С) и атмосферном давлении 101,3 кПа; ρо=1,88 кг/м3 
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TМ - минимальная температура воздуха в защищаемом помещении, при-

нимаемая равной 295 К. 

K3 - поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объ-

екта относительно уровня моря, значения которого приведены в таб-

лице Д.11 приложения Д СП5 

CН - нормативная объемная концентрация, % (об.). 

Значения нормативных огнетушащих концентраций Cн приведены в 

приложении Д, CН = 32,1 %. 

Получаем: 

867,11
295

293
88,11  кг/м3, 

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах Mтр, кг, определяется по формуле 

ГОТВТРР VМ  ,                                                  (4.4) 

где Vтр - объем всей трубопроводной разводки установки, м3; 

ρГОТВ - плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в трубо-

проводе после окончания истечения массы газового огнетушащего 

вещества Mр в защищаемое помещение; 

Mбn - произведение остатка ГОТВ в модуле Мб, который принимается по 

ТД на модуль, кг, на количество модулей в установке n. 

Для ГОТВ, находящихся при нормальных условиях в жидкой фазе, а 

также смесей ГОТВ, хотя бы один из компонентов которых при нормальных 

условиях находится в жидкой фазе, нормативную огнетушащую концентрацию 

определяют умножением объемной огнетушащей концентрации на коэффици-

ент безопасности 1,2. 

Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества 

через проемы помещения: 

НПК ПОД  2 ,                                       (4.5) 



 

      

ЮУрГУ–280104.2015.543.ПЗ ВКР 

 

Лист 

  Мясников М.А.   
 

Изм
. 

Лист № докум. Подп. Дата 

 

где: П - параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищае-

мого помещения, П = 0,4 , м0,5 с–1 параметр негерметичности помеще-

ния, м–1, 

Р

Н

V

F


,                                                       (4.6) 

где: δ - параметр негерметичности помещения, м–1, 

ΣFН - суммарная площадь проемов, м2; 

 

H - высота помещения, м; 

τпод - нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение, с. 

Получаем: 

1
0381,0

210

8 
 м , 

 

42,27600381,04,02 К , 

Подставляя все значения имеем: 

  кгМ Р 56,1004
1,32100

1,32
ln42,21867,1210 


  

 

Определяем массу остатка ГОТВ: 

0РМ  

Так как ГОТВ в трубопроводах не остается. 

Находим количество модулей в установке: 

ГБ

Г

М

М
n   

где n - количество модулей в установке, 

Mг - Расчетная масса ГОТВ, 

Мгб - масса газа в одном баллоне равная 25 кг. 
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4118,40
25

56,1004
n  

Находим остаток ГОТВ в модулях, с учетом того что остаток ГОТВ в 

одном модуле равен 3 кг. 

123341 nМб  кг 

Находим расчетную массу ГОТВ Mг, которая должна храниться в уста-

новке: 

56,1127)123056,1004(05,1 ГМ  кг 

С учетом этого находим количество модулей: 

461,45
25

56,1127
n  

Количество двуокиси углерода, с учетом 100% запаса, необходимое на 

тушение составляет 2255,12 кг. Тогда количество баллонов будет равно: 

92246 n  

Разработка технических решений, направленных на предотвращение раз-

лива по помещению ЛКМ при переливе: 

В ходе проверки соответствия оборудования краскозаготовительного от-

деления требованиям нормативных документов было выявлено, что места пе-

релива ЛКМ не оборудованы металлическими поддонами с бортиками. Поэто-

му предлагаю в местах перелива ЛКМ в рабочие емкости установить поддоны 

с бортиками, исключающими розлив ЛКМ при их проливе. Поддоны выпол-

нить из цветного металла в соответствии с техническим решением, предло-

женным в разделе 4.1 настоящего дипломного проекта. 

Разработка мероприятий, направленных на облегчение очистки окрасоч-

ных камер: 

В ходе проверки соответствия способов и периодичности очистки окра-

сочного оборудования было установлено, что очистки внутренних стенок 

окрасочных камер производится без предварительных мероприятий, направ-

ленных на обложке и повышение качества очистки. Исходя из этого предлагаю 
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для облегчения очистки и повышение ее качества, внутренние стенки окрасоч-

ных камер покрывать слоем тавота или подобных ему веществ. 

 

4.4 Разработка молниезащиты здания автоцентра «Автолэнд» 

Молния представляет собой электрический разряд длиной в несколько 

километров, развивающийся между грозовым облаком и землей или каким-

либо наземным сооружением. 

Воздействия молнии принято подразделять на две основные группы: 

первичные, вызванные прямым ударом молнии, и вторичные, индуцированные 

близкими ее разрядами или занесенные в объект протяженными металличе-

скими коммуникациями. 

Опасность прямого удара и вторичных воздействий молнии для зданий и 

сооружений и находящихся в них людей или животных определяется, с одной 

стороны, параметрами разряда молнии, а с другой стороны - технологическими 

и конструктивными характеристиками объекта (наличием взрыво- или пожа-

роопасных зон, огнестойкостью строительных конструкций, видом вводимых 

коммуникаций и т.д.). 

- прямой удар молнии вызывает следующие воздействия на объект: 

- электрические, связанные с поражением людей или животных электро-

током и появлением перенапряжений на пораженных элементах; 

- термические, связанные с резким выделением теплоты при прямом 

контакте канала молнии с содержимым объекта и при протекании че-

рез объект тока молнии. Выделяемая в контакте молнии энергия в 95% 

случаев (в расчете на сопротивление 1 Ом) превышает 5,5 Дж, что на 

2-3 порядка превышает минимальную энергию воспламенения боль-

шинства газо-, паро- и пылевоздушных смесей, используемых в про-

мышленности. Следовательно в таких средах контакт с каналом мол-
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нии всегда создает опасность воспламенения, а в некоторых случаях и 

взрыва; 

- механические, обусловленные ударной волной, распространяющейся от 

канала молнии, и электродинамическими сигналами, действующими 

на проводники с токами молнии.  

Вторичные проявления молнии связаны с действием на объект электро-

магнитного поля близких разрядов. Обычно это поле рассматривают в виде 

двух составляющих: первая обусловлена перемещением зарядов в лидере и ка-

нале молнии, вторая - изменением тока молнии во времени. Эти составляющие 

иногда называют электростатической и электромагнитной индукцией. 

Еще одним видом опасного воздействия молнии является занос высокого 

потенциала по вводимым в объект коммуникациям (проводам воздушных ли-

ний электропередачи, кабелям, трубопроводам). 

Тяжесть последствий от удара молнии зависит прежде всего от взрыво- 

или пожароопасности здания или сооружения при термических воздействиях 

молнии, а также искрениях перекрытиях, вызванных другими видами воздей-

ствия. Например, в производствах, постоянно связанных с открытым огнем, 

процессами горения, применением несгораемых материалов и конструкций, 

протекание тока внутри объекта взрывоопасной среды создает угрозы разру-

шений, человеческих жертв, больших материальных ущербов. 

Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий, направлен-

ных на предотвращение прямого удара молнии в объект или на устранение 

опасных последствий, связанных с прямым ударом; к этому комплексу отно-

сятся также средства защиты, предохраняющие объект от вторичных воздей-

ствий молнии и заноса высокого потенциала. 

Средством защиты от прямых ударов молнии служит молниеотвод - 

устройство, рассчитанное на непосредственный контакт с каналом молнии и 

отводящее ее ток в землю. 
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Защита от вторичных воздействий молнии обеспечивается следующими 

мероприятиями. От электростатической индукции и заноса высокого потенци-

ала - ограничением перенасыщений, наведенных на оборудовании, металличе-

ских конструкциях и вводимых коммуникациях, путем их присоединения а за-

землителям определенных конструкций; от электромагнитной индукции - 

ограничением площади незамкнутых контуров внутри зданий путем наложе-

ния перемычек в местах сближения металлических коммуникаций. 

Исходя из всего вышеуказанного делаем вывод о том, что здание 1первого 

производственного корпуса, в котором находится окрасочный цех необходимо 

обеспечить средствами молниезащиты согласно требованиям нормативных до-

кументов. Обоснование и выбор варианта молниезащиты представим в виде по-

следовательно расчета согласно требования РД 34.21.122-87 «инструкции по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений». 

1. Определение класса зоны и необходимости молниезащиты. 

Согласно п. 7.3.4.1. ПУЭ краскоприготовительного помещения относим 

к классу зоны В-Iа. 

В соответствие с таблицей 1 РД 34.21.122-87 (далее РД) здание произ-

водственного корпуса при наличии класса зоны В-Iа относится к объектам, 

молниезащита которых должна быть выполнена по II-й категории молниеза-

щита. Но так как площадь окрасочного цеха составляет 30 м2, что составляет 

не более 30% общей площади производственного корпуса т.е. от 749,7 м2, то 

согласно п.1.4. РД молниезащиту данного здания допускается выполнять по III 

категории молниезащиты. 

Рассчитываем ожидаемое количество поражений молний в год: 

     ;107,766 62  nhhLhSN xxx  

где S - ширина здания (18 м); 

L – длина здания (66 м); 

hx - высота здания (10 м). 
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По приложению 2 РД и рисунку 2.5.14. ПУЭ определяем, что число 

грозочасов в год, в данной местности равно 40-60 ч. отсюда по таблице прило-

жения 2 РД определяем, что удельная плотность ударов молнии n = 4 
годкм 

2

1
. 

Ожидаемое количество поражений молний в год составит: 

     ;036,0104107,71066610618
62



N  

202,0 N  

По таблице 1 РД определяем тип зоны защиты «Б», т.к. 0,02 < N  2. 

 

2. Выбор молниеотвода, его элементов и места установки. 

Принимая во внимание конструктивные особености здания, а именно большую 

площадь здания и его местонахождения в плане, делаем вывод о том, что наиболее 

целесообразным решением молниезащиты для данного объекта является применение 

стальной молниеприемной сетки под гидроизоляцией покрытия из несгораемого ма-

териала. 

Согласно требованиям п. 2.25. РД шаг ячеек молниеприемной сетки не 

должен превышать 1212 м. Исходя из требований данного пункта принима-

ем шаг ячеек молниеприемной сетки 22 м. 

В соответствие с требованиями п. 2.11. РД молниеприемная сетка должна быть 

выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм. В нашем случае прини-

маем диаметр проволоки молниеприемной сетки 6 мм. Узлы сетки соединяем свар-

кой, а выступающие вентиляционные трубы присоединяем к молниеприемной сетке. 

Токоотводы от молниеприемной сетки необходимо проложить к зазем-

лителям через каждые 22 м по периметру здания. 

Согласно п. 2.26. РД в качестве заземлителя защиты от прямых ударов 

молнии используем наружный контур из горизонтальных электродов уложен-

ных в земле на глубине 0,5 м. 

Согласно таблице 3 РД выбираем электроды прямоугольной формы тол-

щиной 4 мм и сечением 160 мм2. 
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3. Описание молниезащиты производственного корпуса от вторичных 

проявлений молнии. 

Согласно требованиям п. 1.2. РД здания и сооружения, отнесенные по 

устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых 

ударов молнии и занося высокого потенциала через наземные (надземные) ме-

таллические коммуникации. 

В соответствие с требованиями п. 2.32. для защиты от заноса высокого 

потенциала по внешним наземным (надземным) металлическим коммуникаци-

ям присоединяем их на вводе в здание к заземлителю защиты от прямых уда-

ров молнии. 

 

 

 

 

5 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА 

 

В современных условиях обеспечение пожарной безопасности объектов 

экономики становиться все более актуальной проблемой, требующей компе-

тентного подхода к ее решению. 

Настоятельным требованием времени становиться не просто создание 

противопожарной защиты любыми средствами, а создание оптимальной си-

стемы обеспечения пожарной безопасности, соответствующей рыночным 

условиям. Исследования воздействия пожаров и их последствий на экономику 

вызываются необходимостью определения экономических потерь, наносимых 

пожарами национальному достоянию, и соответствия уровня допустимых за-

трат на функционирование системы обеспечения пожарной безопасности. 
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Следует отметить, что экономическая система ощущает серьезные поте-

ри от пожаров, которые усугубляются нарушением межхозяйственных и меж-

отраслевых связей. Относительный уровень экономических потерь от пожаров 

в России является одним из самых высоких среди развитых стран, превышая 

сопоставимые показатели (без учета потерь от гибели людей) Японии в 6,3 ра-

за, Великобритании в 4,5 раза, США в 3 раза. 

Вопросы экономической оценки инженерно-технических решений, обес-

печивающих пожарную безопасность объектов в условиях перехода экономики 

страны на рельсы рыночных отношений, приобретает сегодня большое значе-

ние. Решение данных вопросов позволит наиболее эффективно использовать 

материальные, трудовые и финансовые ресурсы, выделенные на обеспечение  

функций ППЗ. В деятельности пожарной охраны преобладают услуги произ-

водственного и производительного характера, поэтому в этом аспекте необхо-

дим комплекс оптимальных решений в части соответствия расходов на ППЗ и 

эффективности ее функционирования. Поэтому предлагаемый в дипломном 

проекте вариант обеспечения ППЗ, необходимо рассматривать в неразрывной 

связи с общей экономической эффективностью объекта. 

В связи с этим в дипломном проекте необходимым условием выбора ва-

рианта ППЗ является технико-экономическая обоснование принимаемых тех-

нических решений. Существуют различные способы и приемы подхода к ре-

шению ППЗ. Наиболее совершенным является метод сравнения экономиче-

ской эффективности, реализующий критерий минимизации приведенных за-

трат. Определение экономической эффективности технического решения (ва-

рианта) ППЗ производится в следующем порядке: 

1) Формулирование задачи и определение экономической целесообраз-

ности дополнительных капитальных затрат. 

2) Выбор вариантов (базы) в сопоставлении с которым будет дана эконо-

мическая оценка предлагаемых вариантов технических решений. 

3) Определение величины основных экономических показателей. 
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4) Сопоставление вариантов и выбор экономически выгодного. 

5) Определение величины годового экономического эффекта. 

Проведем расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения ав-

томатической установки объемного газового тушения по данному алгоритму. 

1) Формулировка и определение экономической целесообразности до-

полнительных капитальных затрат. 

ЗАО «Автовектор» имеет окрасочное производство, расположенное в 

окрасочном цехе . Окрасочное отделение отделено от остальных производ-

ственных помещений корпуса противопожарными преградами, соответствую-

щими требованиями нормативных документов. В свою очередь предусмотрено 

краскоприготовительное отделение, также отделенное от смежных помещений 

противопожарными преградами, соответствующими требованиями норм. 

Площадь краскоприготовительного отделения 30 м2. Нормы амортизационных 

отчислений составляют 1,2 % в год. Балансовая стоимость краскоприготови-

тельного отделения составляет 1311360 рублей. Частота возникновения пожа-

ров на данном объекте составляет 1 пожар в 12 лет. Основное назначение 

краскоприготовительного отделения приемка, хранение и приготовление лако-

красочных материалов, а также их транспортировка к местам производства 

окрасочных работ. Стоимость 3-х суточного запаса лакокрасочных материа-

лов, находящихся в краскозаготовительном отделении составляет по данным 

объекта 32000 руб. 

Предлагается оборудовать помещения лакокрасочного отделения авто-

матической установкой объемного газового тушения (СО2). Сигнал о пожаре 

поступает  на ППКМ 019-4-1 «Радуга» от извещателя ИП 329 «Аметист», затем 

в действие приводится установка объемного газового пожаротушения. Созда-

ние и внедрение данных рекомендаций дает возможность значительно умень-

шить размер материального ущерба. 

2) В качестве базового варианта принимается объект не оснащенный ав-

томатической установкой объемного газового тушения. 
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3) Определение величины основных экономических показателей. 

В расчете основными показателями по каждому варианту противопожар-

ной защиты краскозаготовительного отделения являются: 

- капитальные вложения К1 и К2 т.руб.; 

- эксплуатационные расходы С1 и С2 т.руб.; 

- материальные ущерб от пожаров У1 и У2 т.руб./год. 

Определяем основные показатели по базовому варианту. 

Капитальные вложения и эксплуатационные расходы отсутствуют К1=0, 

С1=0. 

Определяем среднегодовой ущерб от пожара У1. 

Для этого необходимо определить имущественную нагрузку краскопри-

готовительного отделения: 

по отделению и оборудованию: 7,43
30

360,1311
  т.руб. 

по 3-х суточному запасу ЛКМ: 086,1
30

32
  т.руб. 

Время свободного горения t1 = 10 мин. Время введения сил и средств, не-

обходимых для локализации пожара 15мин.Площадь пожара на момент его ло-

кализации составит 30 м2, т.е. всю площадь отделения. 

Прямой ущерб от пожара составит: 

по отделению: 88630
100

272,1
17,43 







 
  т.руб. 

по 3-х суточному запасу ЛКМ: 3230086,1   т.руб. 

среднегодовой размер прямого ущерба от пожаров при Р=0,83 (1 пожар в 12 

лет) будет равен: 

  9,76183,032886   т.руб. 

Определяем основные показатели по предлагаемому варианту. 
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Определяем дополнительные капитальные вложения и эксплуатацион-

ные расходы на устройство автоматической установки объемного газового ту-

шения в краскозаготовительном отделении. 

Таблица 5.1 - Расчет дополнительных капитальных вложений 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

шт. 

Стои-

мость за 

ед., т.руб. 

Сумма, 

т.руб. 

1.  Проектные работы 1 3 3 

2.  Извещатели пожарные ИП 392-2 

“Аметист” 

2 0,150 0,3 

3.  Станция ППКМ 019-4-1 “Радуга” 1 3,2 3,2 

4.  Извещатели пожарные ручные 2 0,120 0,24 

5.  Баллоны для СО2 180 0,3 54 

6.  Масса огнетушащего вещества, 

кг (СО2) 

4480,7 0,002 8,9 

7.  Трубы стальные  100 мм, l=5 м 34 0,1 3,4 

8.  Насадок НР-10 100 0,05 5 

9.  Монтажные и пусконаладочные 

работы 

- - 50 

ИТОГО: 128,04 

Дополнительные капитальные вложения составят К2 = 128,04 т.руб. 

Эксплуатационные расходы, связанные с техническим обслуживанием и 

ремонтом составили 6,11  т.руб. 

Определяем среднегодовой ущерб от пожаров У2. 

Извещатель пожарный ИП 392-2 “Аметист” обнаруживает пламя очага 

пожара площадью 0,25 м2 на расстоянии 30 м. Инерционность извещателя со-

ставляет 5 с. Это означает, что к моменту срабатывания газовой установки по-

жаротушения площадь пожара составит 19,6 м2. Прямой ущерб от пожара со-

ставит: 

по отделению: 7,5796,19
100

272,1
17,43 







 
  т.руб. 

по 3-х суточному запасу ЛКМ: 2,216,19086,1   т.руб. 
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Среднегодовой прямой ущерб от пожара составит:  

  8,49083,02,217,579   

4) Сопоставление вариантов и выбор экономически выгодного. 

Согласно методике экономически целесообразным считается инженерно-

техническое решение имеющее минимум приведенных затрат: 

З = С + Ем  × К + У  min 

Вариант 1. 

С1 = 0 и К1 = 0 

З1 = У1 = 761,9 т.руб. 

З2 = С + Ем × К2 + У2  

З2 = 11,6 + 0,15 × 128,04 + 49,8 = 80,6 т.руб. 

З1 > З2, следовательно вариант с применением автоматической установки объ-

емного газового пожаротушения является экономически целесообразным. 

5) Определение величины годового экономического эффекта. 

Годовой экономический эффект Эг от использования АУПТ определяется как 

разность проведенных затрат. 

Эг = З1 - З2 

Эг = 761,9 - 80,6 = 681, 3 т.руб.
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6 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Проведение технологического процесса окрашивания изделий в автоцен-

тре  ЗАО «Автовектор» г.Челябинска, рассматриваемое в предыдущих главах 

настоящего дипломного проекта, при существующей технологии окраски и экс-

плуатируемом оборудовании представляет собой достаточно серьезную эколо-

гическую опасность. Эта опасность заключается как в загрязнении основных со-

ставляющих биосферы, так и в опасности производства для обслуживающего 

персонала, обусловленной большой вредностью обращающихся в производстве 

веществ и материалов и их пагубным воздействием на организм человека. 

Загрязнение атмосферы при проведении технологического процесса 

окраски происходит за счет выброса в воздух составляющих “окрасочного ту-

мана”, который образуется при окрашивании изделий методом пневматическо-

го распыления. Несовершенство конструкции окрасочного оборудования и 

вентиляционных систем, а также метода окраски приводит к тому, что потери 

лакокрасочных материалов из-за образования “окрасочного тумана” и непол-

ного попадания краски на окрашиваемую поверхность составляют 23-25%. По-

этому до 25% компонентов лакокрасочных материалов просто выбрасываются 

вентиляционными установками в атмосферу. 

Загрязнение водных объектов при производстве окраски происходит 

главным образом через систему канализации предусмотренную в обслужива-

ющем оборудовании, а также через атмосферные осадки, попадающие через 

почву со сточными водами, выходящими в расположенные в округе водные 

бассейны.  

В систему канализации попадают лакокрасочные материалы осевшие на 

поверхности воды в ваннах гидрофильтров очистки, применяемых для очистки 
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выбрасываемого воздуха из окрасочных камер. Хотя осевшую на поверхности 

воды краску систематически удаляют, все равно загрязнение компонентами 

лакокрасочным материалов сточных вод имеет место и естественно оказывает 

влияние на химический состав воды в прилегающих водоемах, что не может не 

сказаться на качестве как питьевой воды, так и воды, используемой для других 

нужд населением, а следовательно и на состояние всей экосистемы в целом. 

Загрязнение почвы при проведении рассматриваемого технологического 

процесса происходит по трем основным направлениям. Во-первых, в качестве 

отходов производства из производственных помещений удаляется большое 

количество лакокрасочных материалов не годных к дальнейшему применению. 

Данные отходы образуются при очистке оборудования от слоя осевшей краски, 

а также при очистке различных устройств, применяемых для фильтрации воз-

духа. Вторым источником загрязнения прилежащих почв являются сточные 

воды, загрязненные в свою очередь также при проведении технологического 

процесса. Ну и третьим “участником” загрязнений почвы являются атмосфер-

ные осадки, загрязненные выбросами компонентов лакокрасочных материалов, 

а также те из выброшенных компонентов, которые способны оседать на почву 

сами по себе.  

При рассмотрении проблемы экологической безопасности технологиче-

ского процесса окраски нельзя не обратить внимания и на действия обращаю-

щихся в производстве веществ и материалов на людей, работающих в окрасоч-

ном отделении. Одним из серьезных недостатков окраски методом пневмати-

ческого распыления является повышенная вредность среды для рабочих. А 

вредность эта, в первую очередь определяется свойствами обращающихся ма-

териалов и действием их на организм.  

При работе с лакокрасочными материалами, содержащими растворители 

и другие вредные компоненты необходимо знать санитарно-гигиенические 

свойства растворителей и компонентов ЛКМ, с тем, чтобы защищать организм 

человека от их вредного воздействия. Основной величиной характеризующей 
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степень вредности химических соединений, является предельно-допустимая 

концентрация (ПДК). Токсичность ЛКМ обусловлена токсичностью входящих 

компонентов. Так, предельно-допустимая концентрация сольвента составляет 

100 мг/м3.  

Проведенный анализ источников загрязнения окружающей среды гово-

рит о наличии серьезной экологической опасности технологического производ-

ства окраски, а следовательно и опасности для здоровья людей, как работаю-

щих на производстве так и проживающих в прилежащей местности. В связи с 

этим возникает необходимость предложения и внедрения мероприятий, 

направленных на уменьшение вредного воздействия экологически опасных 

факторов производства на окружающую среду. 

Для снижения количества выбросов вредных веществ в атмосферу необхо-

дима установка дополнительных фильтров и уловителей выбрасываемых смесей 

на выбросных коммуникация вентиляционной системы обслуживающей отделе-

ние окраски. Также необходимо переходить на использование ЛКМ содержащих 

минимальные количества вредных в экологическом отношении компонентов. 

Мероприятия, направленные на снижение загрязнения почвы, состоят из 

мероприятий направленных на снижение загрязнения атмосферы и водных бас-

сейнов и конкретно на снижение загрязнения почвы. Во-первых, отходы ЛКМ 

необходимо централизованно собирать и удалять в специально предусмотрен-

ные места для последующей утилизации или регенерирования (переработки для 

дальнейшего использования). В качестве примера можно привести применяе-

мую на некоторых окрасочных производствах установку переработки и регене-

рации отходов ЛКМ УРО-800. Для снижения воздействия вредных веществ на 

работников окрасочного отделения необходимо усилить постоянный контроль 

за соблюдением требований производственной гигиены и санитарии. 

Таким образом, предлагаемые мной мероприятия, направленные на со-

вершенствование противопожарной защиты, напрямую снижают возможные 

экологические риски от возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте рассмотрен технологический процесс окраски лег-

ковых автомобилей в автоцентре ЗАО «АвтоЛэнд» г.Челябинска путем воз-

душного распыления лакокрасочного материала. Анализ возможности образо-

вания горючей среды внутри технологического оборудования говорит о нали-

чии взрывоопасных концентраций даже при нормальных условиях эксплуата-

ции, что подтверждено расчетами. Проведен расчет основных параметров ха-

рактеризующих пожаровзрывоопасность данного вида технологического про-

цесса. Предложены меры защиты аппаратов и оборудования от различных 

факторов, обуславливающих возникновение пожаровзрывоопасной ситуации. 

Определена категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, 

соответствующая высшей категории «А».  

В заключении можно сказать, что производственный процесс окраски 

является одним из наиболее опасных технологических процессов с точки зре-

ния взрывопожарной опасности, что подтверждается и теоретическим и рас-

четным путем. 

В ходе произведенного анализа пожарной опасности окрасочного отде-

ления автоцентра ЗАО «Автовектор» г. Челябинска был выявлен ряд недостат-

ков, которые могут явиться причинами возникновения и быстрого распростра-

нения пожара. В связи с этим очевидна необходимость по выявленным нару-

шениям разработать технические решения или компенсирующие мероприятия 

направленные на обеспечение пожарной безопасности производства. Для 

обеспечения пожарной безопасности окрасоч ного отделения предлагаю сле-

дующее: 

1. В целях предотвращения образования горючей среды в помещении 

краскоприготовительного отделения, необходимо оборудовать приточно-
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вытяжную  вентиляцию обслуживающую данное помещение, вент. агрегатом, 

обеспечивающим кратность воздухообмена не менее 10 час-1. 

2. Обеспечить здание защитой от прямых ударов молний и вторичных ее 

проявлений по III категории. Молниезащита выполнить из стальной молние-

приемной сетки шагом 2 м, с диаметром проволоки 6 мм. Узлы сетки выпол-

нены сварными. Токоотводы от молниеприемной сетки проложены к заземли-

телям через каждые 22 м по периметру здания. В качестве заземлителя приня-

ты электроды толщиной 4 мм и сечением 160 мм2 прямоугольной формы, про-

ложенные единым контуром на глубине 0,5 м по периметру здания. 

3. В целях обнаружения и предотвращения развития пожара в краскоза-

готовительном отделении предлагаю смонтировать автоматическую установку 

газового пожаротушения. В качестве огнетушащего вещества принять дву-

окись углерода (СО2). Согласно расчетам произведенным в главе 4.3 настояще-

го дипломного проекта, время тушения в помещении краскозаготовительного 

отделения в кладовой ЛКМ составят 18 с. Установка состоит из батарей с 92 

баллонами (СО2), емкостью 0,04 м3 каждый. Количество двуокиси углерода, с 

учетом 100% запаса, необходимое на тушения 2255,12 кг. В качестве выпуск-

ного насадка применен насадок НР-10. Для обнаружения пожара и приведения 

установки в действие применены 2 пожарных извещателя световых типа ИП-

329-2 “Аметист” и приемной станции ППКМ 019-4-1 “Радуга”. 

4 Заменить применяемый в технологии растворитель сольвент на уайт-

спирит, имеющий более низкие показатели пожарной опасности. 

5. Рекомендуется применить в насосах двойные торцовые уплотнения с 

подводом жидкости под давлением в заполненную камеру торцового уплотнения. 

6. В целях предотвращения розлива ЛКМ в помещении краскозаготови-

тельного отделения, в местах перелива ЛКМ в рабочие емкости установить 

поддоны с бортиками. Для предотвращения образования при ударе тары с 

ЛКМ о бортики поддонов, последние выполнить из цветного металла. 
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7. В целях облегчения очистки внутренних поверхностей окрасочных 

камер и повышения качества очистки предлагаю внутренние стенки окрасоч-

ных камер покрывать материалами облегчающими дальнейшую очистку, то 

есть убираемыми вместе со слоем осевшей краски. В качестве данного матери-

ала предлагаю использовать тавот или солидол. 

8. Для повышения экологической безопасности производства предлагаю 

внедрить установку переработки и регенерация отходов лакокрасочных мате-

риалов УРО-800 уже применяемую на подобных производствах. 
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