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В работе представлена общая характеристика технологического процесса 

хранения, дробления, фракционирования, дозирования и транспортировки 

шихтовых материалов в частности кокса и углей на АО «Челябинский элек-

трометаллургический комбинат». Определены основные производственные 

процессы и технологическое оборудование, приведена характеристика ве-

ществ и материалов, используемых в процессе подготовки шихтовых мате-

риалов и их дозирование 

На основании выполненной характеристики произведѐн анализ пожарной 

безопасности хранения, дробления, фракционирования, дозирования и транс-

портировки шихтовых материалов в частности кокса и угля. Определены 

взрывопожароопасные свойства углей и угольной пыли. 

По результатам выполненного анализа пожарной безопасности, техноло-

гические процессы хранения, дробления, фракционирования, дозирования и 

транспортировки кокса и углей определены как взрывопожароопасные, пред-

ложены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. 

Все мероприятия, представленные в дипломной работе, выполнены в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной 

безопасности, а также на основе материалов расследования взрывов, пожаров 

и аварий на объектах производства и дробления ферросплавов, оценки пожар-

ной опасности, технологических процессов дробления, фракционирования, 

дозирования и транспортировки кокса и углей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Челябинский электрометаллургический комбинат» — крупный производи-

тель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности оте-

чественной металлургии. 

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более ста двадцати на-

именований ферросплавов и лигатур, и более сорока видов изделий электродного 

производства. Продукция цехов по переработке отходов основного производства 

находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышлен-

ности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, а также в сель-

ском хозяйстве. 

Ферросплавы  – это сплавы железа с вольфрамом, хромом, марганцем, крем-

нием и прочими элементами, которые применяются в производстве стали для 

улучшения еѐ свойств и легирования. Добавлять в сталь необходимый элемент 

никак не в виде чистого металла, а в виде его сплава с железом удобнее из-за наи-

более низкой температуры его плавления и дешевле, так как стоимость основного 

элемента в сплаве с железом намного меньше по сравнению со стоимостью тех-

нически чистого металла.  

История комбината начинается с 1929 года, в этом году был заложен фунда-

мент первого в Советской России ферросплавного завода. В ноябре 1930 года бы-

ла  запущена в работу первая ферросплавная печь, и получен первый феррохром. 

В настоящее время на комбинате более пятидесяти структурных подразделений. 

Среди них цеха ферросплавного производства, электродное производство, цех 

обжига известняка, цеха по переработки отходов, железнодорожные и транспорт-

ные цеха, цех сетей и подстанций и более тридцати вспомогательных цехов и уча-

стков. В январе 1936 года был сдан в эксплуатацию цех № 2 (рисунок 1). 

Цех № 2 представляет собой комплекс зданий и сооружений, предназначен-

ных для производства ферросилиция, ферросиликохрома и высокоуглеродистого 

феррохрома. В состав цеха входят четыре отдельно стоящих здания: 

– склад шихты; 

– главный корпус; 

– склад готовой продукции; 

– газоочистка. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 6 

6 

20.05.01.2019.289 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 1 – Цех № 2 

Главный корпус цеха представляет собой трѐхпролѐтное здание с примыкаю-

щим к западной стене открытым шлаковым двором и  связан с ним двумя переда-

точными тележками. С шихтовым двором главный корпус связан двумя наклон-

ными галереями, в каждой  галереи расположены три ленточных скребковых кон-

вейера. С южной стороны расположена наклонная галерея длиной шестьдесят 

метров с одним ленточным конвейером (ЛК–16), с северной стороны главного 

корпуса расположена наклонная галерея длиной шестьдесят метров с двумя лен-

точными конвейерами  (ЛК–5 и ЛК–6). 

В печном пролѐте главного корпуса расположены пять открытых трѐхфазных 

электропечей с уровнем колошниковой площадки на отметке +4,4 м. Печи № 12, 

13, 14, 15 оборудованы механизмами вращения ванны, печь № 19 - стационарная. 

Питание печей осуществляется от печных трансформаторов, находящихся в 

трансформаторных помещениях на отметке 0. Вход в трансформаторные помеще-

ния осуществляется с улицы.  

В главном корпусе осуществляется выплавка высокоуглеродистого и пере-

дельного феррохрома и ферросилиция. 
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Рисунок 2 – Разливочный пролѐт главного корпуса цеха № 2 

Высокоуглеродистый и передельный феррохром – сплав хрома, железа и угле-

рода. Высокоуглеродистый феррохром применяется как легирующая добавка при 

выплавке специальных сталей. 

Передельный феррохром – для производства ферросиликохрома и среднеугле-

родистого феррохрома. 

Высокоуглеродистый феррохром и передельный феррохром производятся с 

использованием одних и тех же шихтовых материалов, оборудования и техноло-

гии выплавки и разливки. 

Ферросилиций – сплав железа и кремния, применяется, как раскислитель, при 

выплавке стали, в литейном производстве и как легирующая добавка при выплав-

ке специальных сталей и лигатур. Ферросилиций используется в качестве восста-

новителя для силикотермических процессов. 

Речь в моей дипломной работе пойдѐт о складе шихты (шихтовый двор), кото-

рый служит для приѐма, хранения и подготовки шихтовых материалов. 

Актуальность моей дипломной работы заключается в разработке дополни-

тельного комплекса организационных мероприятий и технических средств, непо-

средственно исключающих вероятность появления пожаров при хранении шихто-

вых материалов, образования пожаровзрывоопасных концентраций при их дроб-

лении и фракционировании. Исключение возможности самовозгорания токопро-
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водящей термоантрацитовой пыли и термоантроцитовых пылевых отложений на 

технологическом оборудовании и мостовых кранах. Исключение возможности 

возникновения и развития пожаров в камерах трансформаторов печей и подстан-

ций трансформаторов собственных нужд. 

Цель работы – обеспечение пожарной безопасности технологических процес-

сов,  дробления, фракционирования и хранения шихтовых материалов на АО 

«ЧЭМК». 

Задачи работы – анализ состояния шихтовых материалов, характеризуемый 

возможностью возникновения горения или взрыва токопроводящей термоантра-

цитовой пыли и термоантроцитовых пылевых отложений, а также веществ и ма-

териалов в процессе дробления, фракционирования и их хранении, разработка ме-

роприятий, исключающих эту возможность. Обеспечение защиты людей от опас-

ных факторов пожара. 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение пожарной безопасности достигается исполнением требований 

пожарной безопасности – специальных условий социального либо технического 

характера, определѐнных законодательством РФ, нормативными документами ли-

бо уполномоченным государственным органом. Обеспечение пожарной безопас-

ности является одной из важнейших функций государства. 

Пожарная безопасность — положение объекта, при котором исключается воз-

никновение пожара, а в случае его появления предотвращается воздействие на 

людей опасных факторов пожара и обеспечивается охрана материальных ценно-

стей. 

Каждый объект защиты должен быть оборудован системой обеспечения по-

жарной безопасности. 

1.1 Система обеспечения пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и 

проведение АСНДР. 

Целью создания системы которая обеспечивает пожарную безопасность объ-

екта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей а 

также защита имущества при пожаре.  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя 

систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном 

порядке должна содержать целый комплекс мероприятий, исключающих возмож-

ность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Фе-
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деральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения 

вреда третьим лицам в результате пожара. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности явля-

ются органы государственной власти, органы местного самоуправления, органи-

зации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством РФ. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

– нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер 

в области пожарной безопасности; 

– создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

– оперативное реагирование на возникающие пожары; 

– тушение пожаров и проведение связанных с ними АСНДР; 

– организация и реализация мероприятий по пожарной профилактике и 

обеспечения пожарной безопасности на объектах; 

– принятие мер для устранения нарушений требований пожарной безопасно-

сти; 

– обеспечение и надзор исполнения требований пожарной безопасности при 

проведении огневых  и других видов пожароопасных работ; 

– контроль работоспособности систем противопожарной защиты; 

– контроль за организацией проведения технического обслуживания и работо-

способности средств противопожарной защиты, наружного и внутреннего проти-

вопожарного водоснабжения; 

– ведение учѐта пожаров на объектах защиты; 

– рассмотрение в части соблюдения условий пожарной безопасности проектно-

сметной документации на постройку, капитальный ремонт, расширение и про-

мышленное перевооружение строений, сооружений, комнат и наружных уста-

новок объектов защиты; 

– содействие и участие в разработке, испытаниях и внедрении на объектах за-

щиты новых эффективных средств противопожарной защиты; 
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– разработка предложений по приобретению и применению наиболее эффек-

тивных огнетушащих средств, техники и оборудования для ликвидации пожаров; 

– разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

– реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безо-

пасности; 

– проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам по-

жарной безопасности; 

– содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности; 

– научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

– информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

– осуществление федерального государственного пожарного надзора и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности. 

Задачами системы обеспечения пожарной безопасности являются: 

– сокращение времени оперативного реагирования (с момента сообщения о 

пожаре до его локализации и ликвидации); 

– организационная работа по регламентированию пожарной безопасности (ор-

ганизация, планирование, контроль, учѐт, анализ, оценка работы, информация, 

обучение, пропаганда, профилактика работ по пожарной безопасности); 

– обеспечение пожарно-технической безопасности 

– выявление и учѐт пожаров; 

– обеспечение пожарной безопасности производственных процессов; 

– обеспечение пожарной безопасности при проектировании, строительстве, 

эксплуатации, ремонте и т.д. зданий, сооружений, помещений, наружных устано-

вок и технических устройств, обеспечение согласованности действий в чрезвы-

чайных ситуациях; 

– обеспечение финансовой устойчивости (исключение либо снижение финан-

совых потерь от пожаров, а также потерь связанных с локализацией и ликвидаци-

ей последствий данных событий). 

Требования пожарной безопасности учитывают: 
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– верную организацию пожарной охраны на предприятиях, в жилых, админи-

стративных и общественных зданиях; 

– осуществление противопожарных инструктажей, формирование ДПД, про-

ведение смотров, публикация приказов; 

– выполнение строительных норм и законов, ГОСТов при проектировании 

зданий и построек, при организации электросетей, электроустановок, оборудова-

ния, отопления, вентиляции, освещения и др.; 

– запрещение курения и применение открытого пламени в запрещѐнных мес-

тах, соблюдение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ и 

т.п.; 

– своевременные профилактические осмотры, проверки и ремонты технологи-

ческого и инженерного оснащения (электросетей, электроустановок, отопления, 

вентиляции и т.п.); 

– устранение образования горючей среды; 

– устранение образования в горючей области источников зажигания; 

– использование электрооборудования и светильников, определѐнных классу 

взрыво- и пожароопасности помещений; 

– устранение условий для теплового, микробиологического либо химического 

самовозгорания веществ и материалов; 

– использование мер борьбы с разрядами статического электричества и други-

ми видами искрообразования; 

– регламентация предельно возможной температуры нагрева поверхностей 

оборудования, горючих веществ и материалов, конструкций и т.д.; 

– использование огнестойких и трудногорючих веществ и материалов взамен 

пожароопасных; 

– ограничение числа горючих веществ и их рациональное расположение; 

– изоляцию горючей среды; 

– использование устройств защиты оборудования от повреждений и аварий и 

др.; 
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– применение контрольно-измерительных приборов и автоматов для контроля, 

сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов и оборудова-

ния; 

– использование средств пожаротушения; 

– предотвращение распространения пожара за границы его источника (устрой-

ство противопожарных препятствий, аварийное выключение оборудования и 

коммуникаций и др.); 

– использование строительных конструкций зданий и сооружений соответст-

вующих пределов огнестойкости, для того чтобы они сохраняли несущие и огра-

ждающие функции на протяжении всей длительности эвакуации людей с горяще-

го объекта; 

– устройство необходимых путей эвакуации; 

– использование средств коллективной зашиты людей (укрытия, защищенные 

помещения и др.) и персональной их защиты (в вариантах, если эвакуация затруд-

нена или нецелесообразна); 

– использование средств пожарной сигнализации и средств уведомления о 

пожаре [2].  

1.2  Разработка и реализация мер пожарной безопасности объектов защиты 

В соответствии статьи 21 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69–ФЗ 

«О пожарной безопасности» меры пожарной безопасности разрабатываются в со-

ответствии с законодательством РФ по пожарной безопасности, а также на основе 

опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, тех-

нологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Поставщики веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном 

порядке указывают в соответствующей технической документации показатели 

пожарной опасности данных веществ, материалов, изделий и оборудования, а 

также меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, 

сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в 
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обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию 

людей при пожарах. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения 

пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Мероприятия по пожарной безопасности разрабатываются путем создания 

систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты. 

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение усло-

вий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров дости-

гается исключением условий образования горючей среды и/или исключением ус-

ловий образования в горючей среде источников зажигания [1]. 

Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров 

на объекте защиты устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008  

№ 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пра-

вила и методы исследований (испытаний и измерений) характеристик систем пре-

дотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными документа-

ми по пожарной безопасности. 

Способы исключения условий образования горючей среды: 

– использование негорючих веществ и материалов; 

– ограничение массы и/или объема горючих веществ и материалов; 

– использование наименее опасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит 

к образованию горючей среды; 

– изоляция источника зажигания от горючей среды; 

– поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и/или горючих 

веществ; 

– понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объе-

ме; 

– поддержание температуры и давления среды, при которых распространение 

пламени невозможно; 
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– механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с об-

ращением горючих веществ; 

– размещение пожароопасного оборудования в отдельных комнатах или на от-

крытых площадях; 

– использование систем защиты производственного оборудования, исклю-

чающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключаю-

щих образование в помещении горючей среды; 

– своевременная очистка помещений, технологического оборудования и ком-

муникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха [2].  

1.3  Требования к системам противопожарной защиты 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и/или ограничение его по-

следствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и/или 

ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания 

опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону 

и/или тушением пожара. 

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устой-

чивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходи-

мого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты 

объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасно-

сти. 

Защита имущества и людей  от воздействия опасных факторов пожара и/или 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или нескольки-

ми из следующих способов: 

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 
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– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопас-

ной эвакуации людей при пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сиг-

нализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожа-

ра; 

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойко-

сти и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени ог-

нестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, 

а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, об-

лицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

– применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащит-

ных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов 

огнестойкости строительных конструкций; 

– устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 

стравливания горючих газов из аппаратуры; 

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной за-

щиты; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

– применение автоматических и/или автономных установок пожаротушения; 

– организация деятельности подразделений пожарной охраны [2]. 

1.4  Требования к путям эвакуации людей при пожаре 

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное реше-

ние и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безо-

пасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации 

людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем кол-

лективной защиты. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 17 

17 

20.05.01.2019.289 ПЗ ВКР 

 

– установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конст-

руктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

– обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и 

через эвакуационные выходы; 

– организованы оповещение и управление движением людей по эвакуацион-

ным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и рече-

вого оповещения). 

 Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается 

обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завер-

шения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого 

времени эвакуации людей при пожаре. 

 Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий 

беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются норматив-

ными документами по пожарной безопасности [2]. 

1.5 Требования к системам обнаружения пожара, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре 

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать 

автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения сис-

тем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого 

пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных 

факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень 

объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нор-

мативными документами по пожарной безопасности [12]. 
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1.6 Требования к огнестойкости и пожарной безопасности зданий и строений 

В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные кон-

струкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответст-

вующими требуемым степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их 

конструктивной пожарной опасности. 

Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструк-

тивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

Требования к огнестойкости и пожарной безопасности строительных конст-

рукций 

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций долж-

ны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответст-

вующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. 

Требования к ограничениям распространения пожара за пределы очага. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечивать-

ся одним или несколькими из следующих способов: 

– устройство противопожарных преград; 

– устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зда-

ний и сооружений; 

– применение устройств аварийного отключения и переключение установок и 

коммуникаций при пожаре; 

– применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и рас-

текание жидкостей при пожаре; 

– применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 

– применение установок пожаротушения. 

Требования к первичным средствам пожаротушения в зданиях и сооружениях 

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами по-

жаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжать-

ся зданиями и сооружениями. 
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Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожароту-

шения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-

планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и 

мест размещения обслуживающего персонала [2]. 

1.7 Требования к первичным мерам пожарной безопасности 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

– реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению во-

просов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

– разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безо-

пасности муниципального образования и объектов муниципальной собственно-

сти, которые должны предусматриваться в планах и программах развития терри-

тории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водо-

снабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной соб-

ственности; 

– разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

– разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и прове-

дения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования 

и контроль за его выполнением; 

– установление особого противопожарного режима на территории муници-

пального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасно-

сти на время его действия; 

– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

– обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

– организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропа-

ганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 20 

20 

20.05.01.2019.289 ПЗ ВКР 

 

– социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организа-

ций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выпол-

нении одного из следующих условий: 

– в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установ-

ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом регулировании», и пожарный 

риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности»; 

– в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установ-

ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по по-

жарной безопасности [2].  

1.8  Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям, 

инженерному оборудованию зданий и сооружений 

Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений не 

должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, соору-

жению. 

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструк-

ций между собой должен быть не менее минимального требуемого предела огне-

стойкости стыкуемых строительных элементов. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубо-

проводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огне-

стойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. 

Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками 

должны разделять пространство над ними. 
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В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать 

размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пы-

левоздушных смесей, жидких и твердых материалов. 

Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий 

А и Б по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. 

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию венти-

ляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. 

 Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противо-

дымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекто-

ров, шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть огне-

стойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограж-

дающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных 

систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не 

ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соеди-

нений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допуска-

ется применение только негорючих материалов. 

Дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги сле-

дует применять с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (с 

возможностью дублирования термоэлементами), обеспечивающими тяговые уси-

лия, необходимые для преодоления механической (в том числе снеговой и ветро-

вой) нагрузки. 

Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений 

должны сохранять работоспособность при распространении высокотемператур-

ных продуктов горения в течение времени, необходимого для эвакуации людей 

(при защите людей на путях эвакуации), или в течение всего времени развития и 

тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах). 

Противопожарные дымогазонепроницаемые двери должны обеспечивать при 

требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопро-

тивления дымогазопроницанию [2]. 
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1.9 Требования пожарной безопасности к веществам и материалам 

Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, 

технические условия, технологические регламенты) должна содержать информа-

цию о показателях пожарной опасности веществ и материалов. 

Обязательными показателями для включения в техническую документацию 

являются: 

1) для газов: 

– группа горючести. 

– температура самовоспламенения; 

– концентрационные пределы распространения пламени; 

– максимальное давление взрыва; 

– скорость нарастания давления взрыва; 

2) для жидкостей: 

– группа горючести; 

– температура вспышки; 

– температура воспламенения; 

– температура самовоспламенения; 

– температурные пределы распространения пламени; 

– для твердых веществ и материалов (за исключением строительных материа-

лов): 

– группа горючести; 

– температура воспламенения; 

– температура самовоспламенения; 

– коэффициент дымообразования; 

– показатель токсичности продуктов горения; 

– для твердых дисперсных веществ: 

– группа горючести; 

– температура самовоспламенения; 

– максимальное давление взрыва; 

– скорость нарастания давления взрыва; 
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– индекс взрывоопасности. 

1.10  Требования пожарной безопасности к применению строительных ма-

териалов в зданиях и сооружениях 

Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимо-

сти от их функционального назначения и пожарной опасности. 

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов 

в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожар-

ной опасности этих материалов. 

Техническая документация на строительные материалы должна содержать 

информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах 

пожарной безопасности при обращении с ними. 

В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, 

применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует вы-

полнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует вы-

полнять из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями 

каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1. 
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Здание шихтового двора цеха № 2 представляет собой одноэтажное двухпро-

лѐтное здание. Габаритные размеры  42x186 м. Площадь здания составляет  

8620 м
2
; общий объѐм равен 154759 м

3
 (рисунок 3). 

 Несущий каркас здания – металлический. Кровля выполнена из профилиро-

ванного листа, уложенного по прогонам. Стеновое ограждение – листы АЦВ и 

профнастил. 

          Здание имеет III степень огнестойкости и класс конструктивной пожар-

ной опасности С0. 

          Здание шихтового двора цеха № 2 по пожарной и взрывопожарной  

опасности относится к категории «В» (пожароопасность). 

 

Рисунок 3 – Шихтовый двор цеха № 2 

Шихтовый двор предназначен для приема, хранения и подготовки шихтовых 

материалов. 

Шихтовый двор имеет два отделения: рудное и коксовое.  

В рудной половине расположено 14 закромов глубиной от 4 до 5 м. и объѐмом 

от 200 до 1000 м
3
. 

Закрома рудной половины предназначены для хранения кварцита и хромовой 

руды.В коксовой половине расположено 19 закромов глубиной от 4 до 5 м. и объ-

ѐмом от 200 до 1000 м
3
. Закрома коксовой половины предназначены для хранения 

кокса, угля и щепы. 
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Рисунок 4 – Закрома коксовой половины шихтового двора цеха № 2 

Оборудование шихтового двора, предназначенное для подготовки шихтовых 

материалов к выплавке ферросилиция, представлено в таблице 1. 

 Шихтовый двор оборудован системой поточно-транспортного оборудова-

ния ленточными транспортѐрами, для подачи шихтовых материалов. В обеих по-

ловинах проходят сквозные железнодорожные пути, для подачи сырья в вагонах. 

Таблица 1 – Оборудование шихтового двора, предназначенное для подготовки 

шихтовых материалов к выплавке ферросилиция 

Наименование обо-
рудования 

Тип Краткая характеристика Произ-
во-дит. 

Назначение Кол- 
во 

Кран мостовой, 
грейферный, элек-
трический 

 г/п - 10 т.,грейфер-3,2 м
3
  Подача шихты 

разгрузка 
5 

Кран крюковой  г/п – 15/3,2 т  Погрузка вагонов 
МПС 

1 

Дробилка щековая CM-
1O8 

Загрузочная щель: 250x900, раз-
грузочная щель: 25x60 мм 

25 м
3
/ч Дробление кокса, 

каменного угля 
1 

Дробилка щековая СМД 
–110 

Загрузочная щель: 600x900, раз-
грузочная щель: 75x130 мм 

75 м3/ч Дробление квар-
цита 

1 

Дробилка двухвал-
ковая 

конст
р. 

ЧЭМК 

D барабана 500 мм 
L барабана 800 мм 

120 
м3/ч 

Дробление кокса 1 

Грохот ГИЛ-
32 

сито: 2500x1250 мм с ячейкой 8 и 
20 мм 

70 т/ч Рассев кокса, ка-
менного угля 

2 

Грохот ГЖ-2 сито: 800x1400 мм с ячейкой 55 
мм 

50 т/ч Рассев кварцита 1 

Узел рассева квар-
цита 

конст
р 

ЧЭМК 

бункер-накопитель вибропита-
тель грохот ГИТ-42 (сита: 1500 x              
3340 мм с ячейками 16 и 60 мм) 

ленточный транспортер 

80 т/ч Фракционирова-
ние кварцита 

1 

Узел смешивания 
восстановителей 

конст
р. 

ЧЭМК 

Дозатор вибропитатель ленточ-
ный питатель 

 Дозирование вос-
становителей 

3 
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Для производства ферросилиция применяются следующие  шихтовые мате-

риалы: кварцит, стружка, железорудные окатыши, в качестве восстановителей - 

коксовый орешек; каменные угли и другие виды углеродистых восстановителей, 

руда железная (сидерит), в качестве рыхлителя - древесная щепа. Для исправле-

ния хода печи может использоваться известь. 

Кварцит дробленый ОАО «Антоновское рудоуправление», поступающий на 

комбинат имеет показатели, указанные в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели кварцита ОАО «Антоновское рудоуправление» 

Наименование показателя качества Значение показателя 

1. Крупность, мм 25...120 

2. Массовая доля контрольного класса крупности по нижнему и верх-

нему пределам, %, не более 

10 

3. Содержание диоксида кремния, %, не менее 97,0 

4. Содержание оксида алюминия, %, не более 1,1 

5. Содержание оксида марганца, %, не более 0,14 

Кварцит кристаллический месторождения гора Караульная (Первоуральский 

ДЗ) поступающий на комбинат имеет показатели, указанные в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели кварцита из месторождения горы Караульная 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля, %  

SiO2, не менее 97 

Аl2O3, не более 1,3 

СаО, не более 0,5 

Массовая доля влаги, %, не более 3,0 

Коксовый  орешек, поступающий на комбинат соответствует требованиям, 

указанным в таблице 4: 

Таблица 4 – Требования к коксовому орешку 

Наименование показателей Норма для марки 

 Ед. изм. КО-2 КО-3 

3ольность,(А
d
),не более % 13,0 13,0 

Массовая доля общей влаги (W
p
),средняя % 20,0 20,0 

Массовая доля кусков размером более 25 мм, не бо-

лее 

% 10,0 10,0 

Массовая доля мелочи: 

кусков размером менее 10мм не более 

кусков размером менее 8мм не более 

% 15,0 13,0 

Орешек коксовый ЧМК и ММК и кокс фракции 25–40 мм соответствуют тре-

бованиям технических условий. 
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Длиннопламенный каменный уголь марки ДКО Задубровского разреза Куз-

нецкого угольного бассейна поставляется в соответствии требованиям техниче-

ских условий и  содержит не более 8 % (мас.) золы. Содержание влаги в угле со-

ставляет 12–13 %, летучих – 37–42 %. 

Длиннопламенный каменный уголь марки Д Шубаркольского разреза (Кара-

ганозек, Казахстан) поставляется в соответствии требованиям технических усло-

вий и  содержит влагу 7,5–11,4 %, летучие – 40–45 %, содержание золы не пре-

вышает 4 %, фосфора – 0,01 %. 

Каменный уголь марки ССО (Бачатский разрез) содержит не более 8 % золы. 

Содержание влаги в угле составляет 6,5–7 %, летучих – 16–20 %. 

Бурый уголь марки БК разреза Кайчакский  поставляется с содержанием влаги 

30–37 %, золы 4–8 %, летучих 49 %. 

Восстановители других видов, применяемые для производства  ферросилиция, 

отвечают соответствующим требованиям. 

Стальная стружка отвечает требованиям ГОСТ 2787–75 «Металлы черные 

вторичные». Поставляется стружка видов 14 А (№ 1), 15 А (№ 2), 16 А (№ 3). 

Стружка видов 15 А и 16 А измельчается на участке дробления металлической 

стружки цеха обеспечения производства. Стальная стружка должна быть мелкой 

и не в виде кусковых отходов и лома. 

Длина витка стружки соответствует не более 50 мм. Допускаются витки дли-

ной до 100 мм в количестве не более 3 % по массе. Стружка не должна быть горе-

лой и проржавленной. 

Щепа технологическая древесная соответствует требованиям ГОСТ 15815–83 

марок ПВ и ПС. 

Известь соответствует требованиям CТП 38–2002 и не содержит посторонних 

примесей. 

Сидеритовая руда для обработки ферросилиция поставляется в соответствии с 

техническими условиями 

Кокс из бурого угля. 
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Кокс из бурого угля – горючее вещество. Показатели пожарной опасности за-

висят от дисперсности образца. 

Таблица 5 – Зависимость пожарной опасности от дисперсности кокса из бурого 

угля 

Дисперс-

ность образ-
ца, мкм 

Т. самовос-

пламенения,  
°C 

Т тления, 

°C 

Нижний концен-

трационный пре-
дел распростра-

нения пламени, г/м
3 

Максималь-

ное давление 
взрыва, кПа 

Максимальная 

скорость нараста-
ния давления, 

МПа/с 

16 680 Отсутст. 

до 450 

30 840 6,4 

22 510 310 60 790 8,4 

78 570 420 125 850 7,5 

98 550 390 125 790 5,3 

290 560 Отсутст. 

до 450 

250 840 11,5 

 

Кокс каменноугольный. 

Кокс каменноугольный, горючее вещество. Дисперсность образца 13 мкм. 

Температура самовоспламенения 800 °С. 

 Шлаковый двор цеха оборудован двумя электромостовыми кранами с одним 

подъѐмом грузоподъемностью 5 т. Он имеет по всей длине цеха железнодорож-

ный путь для подачи вспомогательных материалов и отгрузки готовой продукции. 

 Склад готовой продукции служит для обработки ферросплавов (дробления, 

сортировки, упаковки), хранения их и отгрузки. 

Таблица 6 – Оборудование шлакового двора 

Наименование обо-

рудования 

Тип Характеристика краткая Про-

изво-
дит. 

Назначение Кол- 

во 

Кран электромосто-

вой 

 Грузоподъѐмность 

5 т 

 Транспорти-

ровка  грузов 

2 

Дробилка щековая CM-741 Загрузочная щель: 600x900 мм 
разгрузочная щель: 40x100 мм 

48 
м

3
/ч 

Дробление ме-
талла 

1 

Дробилка щековая CM-I66A загрузочная щель: 900x250 мм 

разгрузочная щель: 20x40 мм 

 Дробление ме-

талла 

1 

Грохот ГИЛ-32 Размер сита: 1400x3500 мм ячей-
ка 10 и 20 мм 

120 
м

3
/ч 

Рассев металла 1 

Транспортер лен-

точный наклонный 

 L = 14 м  Доставка ме-

талла на отм. 

+5 м для упа-
ковки 

1 

Транспортер гори-

зонтальный (роль-

ганг) 

 L = 4 м  Упаковка бара-

банов и биг-

бегов 

1 

Узел рассева констр. 

ЧЭМК 

питательный бункер, грохот 12 

т/час 

Рассев металла 1 
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Подготовка шихтовых материалов. 

Фракционный состав компонентов шихты должен обеспечивать еѐ газопрони-

цаемость. 

Хромсодержащее сырье перед подачей на печь дробится на дробилке СМД-

110 до фракции 0–80 мм. При использовании смеси хромовых руд, для равномер-

ного смешивания перед дроблением из них готовится конус в отдельном закроме 

шихтового двора. 

Оптимальный фракционный состав углеродистых восстановителей 5–40 мм 

(кокса – 5–25 мм, угля – 5–40 мм). Уголь фракции выше 100 мм подается после 

дробления. 

Металл концентрат из цеха переработки неразлагающихся шлаков и цеха 

обезвоживания шлаков. 

 

Рисунок 5 – Тракт шихтоподачи коксовой половины шихтового двора 

Возвраты собственного производства дробятся на дробилке СМ–741 до фрак-

ции 0–80 мм. 

Кварцит на печь подаѐтся фракции 20–40 мм, образующейся и отсевающейся 

при дроблении более крупных фракций для выплавки высокопроцентного ферро-

силиция. Возможно также использование отсевов кварцита фракции 0–20 мм. 
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3 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Опасность – потенциальная возможность возникновения процессов или явле-

ний, способных вызвать поражение людей, наносить материальный ущерб и раз-

рушительно воздействовать на окружающую атмосферу. 

Пожарная опасность – возможность возникновения и/или развития пожара, за-

ключенная в каком-либо веществе, состоянии или процессе по ГОСТ 12.1.033–81. 

Показатели пожарной опасности – величина, количественно характеризующая 

какое-либо свойство пожарной опасности. 

Пожарная опасность, любого технологического процесса, определяется сле-

дующим: 

– наличием горючей нагрузки; 

– величиной возможного избыточного давления, при сгорании газов, паров и 

пыли воздушной смеси в помещении или на открытых пространствах. 

Пожарную опасность горючих веществ характеризуют температурами вспыш-

ки и воспламенения. 

Вспышка представляет собой быстрое сгорание горючей смеси, не сопровож-

дающееся образованием сжатых газов. Температурой вспышки называют самую 

низкую (в условиях специальных испытаний) температуру горючего вещества, 

при которой над поверхностью его образуются пары и газы, способные вспыхи-

вать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования еще недоста-

точна для последующего горения.  

Прекращение горения объясняется тем, что теплота, переданная горючему 

веществу при вспышке, недостаточна для нагрева этого вещества до температуры 

его воспламенения. 

Жидкости по температуре вспышки паров, характеризующей пожарную опас-

ность, подразделяют на горючие (ГЖ) и легковоспламеняющиеся (ЛВЖ). 

Горючие жидкости способны самостоятельно гореть после удаления источни-

ка зажигания, они имеют температуру вспышки выше 61 °С в закрытом тигле или 

66 °С в открытом тигле. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 31 

31 

20.05.01.2019.289 ПЗ ВКР 

 

Легковоспламеняющиеся жидкости также способны гореть после удаления 

источника зажигания, но имеют температуру вспышки не более 61 °С в закрытом 

тигле или 66 °С в открытом тигле. 

Воспламенение – это возгорание, сопровождающееся появлением пламени. 

Температурой воспламенения называют температуру горючего вещества, при 

которой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после воспла-

менения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. 

Источниками зажигания могут быть пламя, лучистая энергия, искра, разряд 

статического электричества, накаленная поверхность и т.п. 

Процесс воспламенения представляет собой начальную стадию горения. В от-

личие от вспышки количество тепла при воспламенении, переданное горючему 

веществу от пламени, достаточно для своевременного образования паров и газов. 

При этом в результате разложения и испарения горючего вещества горение про-

должается до тех пор, пока не сгорит все вещество. 

Исследование пожарной опасности производства включает следующие этапы: 

– определение пожаровзрывоопасности материалов, обращающихся в произ-

водстве; 

– исследование опасности возникновения пожара; исследование опасности его 

распространения; 

– определение возможного материального ущерба; исследование опасности 

для жизни людей. 

Определение пожаровзрывоопасности материалов, обращающихся в произ-

водстве, начинают с установления основных показателей их пожарной опасности 

(горючести, воспламеняемости, взрывоопасности, температуры вспышки, нижне-

го концентрационного предела воспламенения), а также с определения их физико-

химических свойств, влияющих на условия возникновения и развития пожара 

(давления, температуры). 

Сведения о пожарной опасности тех или иных материалов обычно получают 

из соответствующих ГОСТов на вещества и материалы, а также из справочников 

и других информационных источников. Если же данные о свойствах какого-либо 
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материала отсутствуют, их можно определить расчетом или экспериментально по 

стандартным методикам. 

Выясняя характеристики пожаровзрывоопасных материалов, обращающихся в 

производстве, следует знать, как они распределяются на различных участках дан-

ного производства. 

Исследование опасности возникновения пожара состоит в установлении воз-

можности одновременного появления трех компонентов: горючего материала, 

окислителя и источника зажигания. 

В большинстве случаев на производствах окислителем является кислород воз-

духа из окружающей среды. Возможность его контакта с горючим веществом за-

висит от степени герметизации технологического оборудования. Источники зажи-

гания на производстве могут быть технологическими, естественными (например, 

удар молнии) либо как следствие неосторожного обращения людей с огнем. 

В соответствии с общей методикой анализа пожарной опасности технологиче-

ского процесса исследованием опасности возникновения пожара необходимо ус-

тановить: 

– возможность образования горючей среды внутри оборудования при его нор-

мальной работе, в периоды пуска и остановки; возможность образования горючей 

среды в помещениях и на открытых площадках при выходе горючих материалов 

из нормально действующего оборудования; 

– возможность повреждения оборудования с выходом из него горючих мате-

риалов и образованием горючей среды в помещениях и на открытых площадках; 

– возможность появления и контакта с горючей средой источников зажигания. 

Исследование опасности распространения пожара заключается в установлении 

возможных размеров различных зон пожара (зоны горения, зоны излучения, зоны 

задымления, зоны взрыва), в которых могут наступить тяжкие последствия: чело-

веческие жертвы и материальный ущерб. 

Исходными пунктами для расчета размеров зон пожара являются: 

 – места наиболее вероятного возникновения пожара от технологических при-

чин; 
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– места возникновения пожара от естественного источника зажигания;  

– места возникновения пожара из-за неосторожного обращения с огнем. 

Возможные пути распространения пожара - это, прежде всего, открыто обра-

батываемые и открыто хранящиеся материалы, транспортные коммуникации, 

технологическое оборудование, растекающиеся материалы, а также взрывная 

волна. Зона взрыва парогазовоздушной смеси, образовавшейся внутри производ-

ственного помещения, может быть принята равной площади помещения. Расчеты 

зон взрывов, возникших внутри технологического оборудования, детонационных 

взрывов и взрывов взрывчатых веществ выполняют специальными методами. 

Исследование опасности для жизни людей состоит в том, чтобы с учетом рас-

положения, количества и служебных функций людей установить опасные факто-

ры, воздействующие на людей, оценить возможность выхода людей из опасной 

зоны или оценить возможность защиты людей от действия опасных факторов по-

жара на рабочих местах. Следует детально проанализировать возможные причины 

гибели людей в различных зонах пожара. В зоне горения – это сгорание или пере-

грев человека; в зоне излучения – также перегрев человека; в зоне задымления – 

удушье от недостатка кислорода, вдыхание токсичных продуктов горения, потеря 

видимости; в зоне взрыва – тяжкие телесные повреждения от удара взрывной 

волны, обрушения конструкций и разлета осколков. 

Угроза для жизни людей и меры защиты от этой угрозы должны быть иссле-

дованы независимо от количества людей, обслуживающих данное производство. 

Должна быть рассчитана вероятность воздействия опасных факторов пожара на 

каждого человека. Количество людей следует учитывать в предусматриваемых 

мерах защиты: ширине эвакуационных путей, способе эвакуации, размерах за-

щитных кабин и т. п. 

Формы и методы обеспечения пожарной безопасности 

Анализ общественных отношений, складывающихся при обеспечении пожар-

ной безопасности, позволяет сделать вывод о многообразии форм и методов этой 

деятельности, в зависимости от характера осуществляющих ее государственных и 

негосударственных субъектов. 
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Обеспечение пожарной безопасности является составной частью социального 

процесса обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и рас-

сматривается как необходимое звено более общей системы. 

При этом под обеспечением пожарной безопасности понимается совокупность 

общественных отношений, складывающихся в связи с разработкой и реализацией 

мероприятий по созданию и поддержанию условий, при которых объективно от-

сутствуют или исключаются причины, порождающие неконтролируемое горение, 

либо, в случае возникновения последнего, ликвидируется негативное проявление 

присущих ему поражающих факторов и прекращается причинение ими ущерба 

окружающей среде, интересам личности, коллективов, общества и государства. 

Общественные отношения, возникающие в области обеспечения пожарной 

безопасности, представляют собой подвижную, изменчивую динамическую сис-

тему социальных взаимосвязей, основной целью которой является создание и 

поддержание стабильного пожаробезопасного состояния территорий, объектов и 

населенных пунктов. Обязательными компонентами этой системы являются субъ-

екты обеспечения пожарной безопасности, объекты обеспечения пожарной безо-

пасности и связи между ними. 

Организационной основой обеспечения пожарной безопасности являются спе-

циально создаваемые в целях выполнения функций в области пожарной безопас-

ности государственные и негосударственные институты и образования с прису-

щими им компетенцией, правами, обязанностями и ответственностью, формами и 

методами осуществления своей деятельности в данной области. 

Функционирование системы обеспечения пожарной безопасности направлено 

на создание и поддержание необходимого уровня пожарной безопасности, под 

которым понимается показатель, характеризующий пожаробезопасное состояние 

и предполагающий баланс между наличием реальной или потенциальной угрозы 

причинения ущерба от пожара и возможностью. 

Под формой обеспечения пожарной безопасности понимается внешнее выра-

жение воздействия субъекта обеспечения пожарной безопасности на соответст-
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вующий объект в целях создания и поддержания необходимого уровня противо-

пожарного состояния последнего. 

Метод же обеспечения пожарной безопасности представляет собой совокуп-

ность приемов и способов осуществления, реализации субъектом обеспечения 

пожарной безопасности возложенных функций, выполнения поставленных задач 

и достижения основной цели - сохранения необходимого уровня пожарной безо-

пасности соответствующих объектов. 

Специфика задач и функций в области обеспечения пожарной безопасности, 

многообразие субъектов, входящих в систему обеспечения пожарной безопасно-

сти, порождает множество видов форм и методов данной деятельности. Обеспе-

чение пожарной безопасности может выражаться в форме правотворчества (изда-

ния нормативно-правовых актов), правоприменения (принятия решений по кон-

кретным делам и спорам о праве, возникающим в процессе функционирования 

системы обеспечения пожарной безопасности), заключения различного рода пра-

вовых договоров и совершения иных юридически значимых действий, проведения 

организационных мероприятий по предупреждению и тушению пожаров, совер-

шения материально-технических действий. 

Цели и задачи, стоящие перед системой обеспечения пожарной безопасности и 

осуществление ее субъектами возложенных функций достигаются с помощью 

технических и социальных методов воздействия, взаимосвязанных между собой и 

применяемых в различных сочетаниях, исходя из особенностей объектов обеспе-

чения пожарной безопасности. 

Технические методы обеспечения пожарной безопасности направлены, в ос-

новном, на объекты живой и неживой природы и представляют собой совокуп-

ность методов предупреждения пожаров и методов тушения пожаров. 

К методам предупреждения пожаров относятся способы предотвращения об-

разования горючей среды способы предотвращения образования в горючей среде 

источников зажигания способы ограничения путей распространения горения. 
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К методам тушения пожаров относятся способы обеспечения пожаротушения 

способы прекращения горения, способы защиты от поражающих факторов пожа-

ра. 

Совокупность форм и методов осуществления своей деятельности у различ-

ных субъектов обеспечения пожарной безопасности неодинакова. 

Возможность применения тех или иных форм и методов зависит от правового 

положения последних и определяется для каждого субъекта его компетенцией. 

Объем компетенции, наряду с иными элементами правового статуса, устанавлива-

ет виды и характер форм и методов, используемых для достижения целей, реали-

зации задач и функций, стоящих перед конкретными субъектами обеспечения по-

жарной безопасности. 

Применение форм и методов обеспечения пожарной безопасности регулирует-

ся нормами различных отраслей права [1]. 
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4 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

Анализ пожарной опасности технологических процессов предусматривает со-

поставление показателей пожарной опасности веществ и материалов, использую-

щихся в технологическом процессе, с параметрами технологического процесса 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели необходимые для оценки пожарной опасности веществ и 

материалов в зависимости от их агрегатного состояния 

Показатель пожарной опасности Вещества и материалы в различ-

ном агрегатном состоянии 

Пыли 

газообразные жидкие твердые 

Безопасный экспериментальный максимальный за-

зор, миллиметр 

+ + - + 

Выделение токсичных продуктов горения с едини-

цы массы горючего, килограмм на килограмм 

- + + - 

Группа воспламеняемости - - + - 

Группа горючести + + + + 

Группа распространения пламени - - + - 

Коэффициент дымообразования, квадратный метр 

на килограмм 

- + + - 

Излучающая способность пламени + + + + 

Индекс пожаровзрывоопасности, паскаль на метр в 

секунду 

- - - + 

Индекс распространения пламени - - + - 

Кислородный индекс, объемные проценты - - + - 

Концентрационные пределы распространения пла-

мени (воспламенения) в газах и парах, объемные 

проценты, пылях, килограмм на кубический метр 

+ + - + 

Концентрационный предел диффузионного горения 

газовых смесей в воздухе, объемные проценты 

+ + - - 

Критическая поверхностная плотность теплового 

потока, ватт на квадратный метр 

- + + - 

Линейная скорость распространения пламени, метр 

в секунду 

- - + - 

Максимальная скорость распространения пламени 

вдоль поверхности горючей жидкости, метр в се-

кунду 

- + - - 

Максимальное давление взрыва, паскаль + + - + 

Минимальная флегматизирующая концентрация 

газообразного флегматизатора, объемные проценты 

+ + - + 

Минимальная энергия зажигания, джоуль + + - + 
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Продолжение Таблицы 7 

Показатель пожарной опасности Вещества и материалы в различ-

ном агрегатном состоянии 

Пыли 

газообразные жидкие твердые 

Минимальное взрывоопасное содержание кислоро-

да, объемные проценты 

+ + - + 

Низшая рабочая теплота сгорания, килоджоуль на 

килограмм 

+ + + - 

Нормальная скорость распространения пламени, 

метр в секунду 

+ + - - 

Показатель токсичности продуктов горения, грамм 

на кубический метр 

+ + + + 

Потребление кислорода на единицу массы горюче-

го, килограмм на килограмм 

- + + - 

Предельная скорость срыва диффузионного факела, 

метр в секунду 

+ + - - 

Скорость нарастания давления взрыва, мегапаскаль 

в секунду 

+ + - + 

Способность гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха и другими веществами 

+ + + + 

Способность к воспламенению при адиабатическом 

сжатии 

+ + - - 

Способность к самовозгоранию - - + + 

Способность к экзотермическому разложению + + + + 

Температура воспламенения, градус Цельсия - + + + 

Температура вспышки, градус Цельсия - + - - 

Температура самовоспламенения, градус Цельсия + + + + 

Температура тления, градус Цельсия - - + + 

Температурные пределы распространения пламени 

(воспламенения), градус Цельсия 

- + - - 

Удельная массовая скорость выгорания, килограмм 

в секунду на квадратный метр 

- + + - 

Удельная теплота сгорания, джоуль на килограмм + + + + 

Определение пожароопасных ситуаций на производственном объекте должно 

осуществляться на основе анализа пожарной опасности каждого из технологиче-

ских процессов и предусматривать выбор ситуаций, при реализации которых воз-

никает опасность для людей, находящихся в зоне поражения опасными фактора-

ми пожара и вторичными последствиями воздействия опасных факторов пожара. 

К пожароопасным ситуациям не относятся ситуации, в результате которых не 

возникает опасность для жизни и здоровья людей. 
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Анализ пожарной опасности производственных объектов предусматривает оп-

ределение комплекса превентивных мероприятий, изменяющих параметры техно-

логического процесса до уровня, обеспечивающего допустимый пожарный риск. 

Проектированию технологического процесса должен предшествовать анализ 

его пожарной опасности. Ввод в эксплуатацию промышленного объекта допуска-

ется при условии выполнения требований пожарной безопасности, предусмотрен-

ных проектом и, отвечающих действующим нормам и правилам пожарной безо-

пасности. 

Анализ пожарной опасности производственных объектов должен предусмат-

ривать: 

– анализ пожарной опасности технологической среды и параметров техноло-

гических процессов на производственном объекте; 

– определение перечня пожароопасных аварийных ситуаций и параметров для 

каждого технологического процесса; 

– определение перечня причин, возникновение которых позволяет характери-

зовать ситуацию как пожароопасную, для каждого технологического процесса; 

– построение сценариев возникновения и развития пожаров, повлекших за со-

бой гибель людей. 

Оценка пожарной опасности технологических сред состоит в определении 

комплекса показателей, перечень которых зависит от агрегатного состояния тех-

нологических сред, параметров их состояния и особенностей технологического 

процесса. 

Идентификация характерных для предприятия опасностей проводится на ос-

нове анализа основных и вспомогательных технологических процессов на пред-

приятии, объемно-планировочных решений зданий и сооружений, компоновоч-

ных решений и конструктивных особенностей оборудования, определения коли-

чества людей, единовременно находящихся на территории предприятия и вблизи 

него. 
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Результатом идентификации опасностей является описание источников опас-

ности, условий возникновения и развития возможных взрывопожароопасных и 

пожароопасных аварийных ситуаций. 

Для построения основных сценариев возникновения и развития пожароопас-

ных аварийных ситуаций и аварий с пожарами (взрывами) используется метод ло-

гических деревьев событий при возникновении и развитии аварийных ситуаций и 

аварий (далее – логическое дерево). 

Анализ логического дерева является процессом, при котором исследование 

развития аварийной ситуации начинается с исходного события и последующим 

рассмотрением цепи дальнейших событий, приводящих к возникновению аварии 

с пожаром (взрывом). 

Анализ пожарной опасности технологических процессов должен включать: 

– определение показателей пожарной опасности использующихся в техноло-

гическом процессе веществ и материалов; 

– изучение технологического процесса с целью определения оборудования, 

участков или мест, где сосредоточены горючие материалы или возможно образо-

вание газо-, паро- и пылевоздушных горючих смесей; 

– определение возможности образования горючей среды внутри помещений, 

аппаратов и трубопроводов; 

– определение возможности образования в горючей среде источников зажига-

ния; 

– исследование различных вариантов аварий, путей распространения пожара и 

выбор вариантов проектных аварий; 

– расчет категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности; 

– определение состава систем предотвращения пожара, взрыва и противопо-

жарной защиты технологических процессов; 

– разработку мероприятий по повышению пожарной безопасности технологи-

ческих процессов и отдельных его участков. 
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Наиболее часто встречаются взрывы угольной пыли. Угольная пыль, отло-

женная на поверхности, горит как твердое вещество, а горение пыли, находящей-

ся во взвешенном состоянии происходит в виде взрыва. 

 

 

Рисунок 6 – Кокс каменноугольный 

Угольная пыль взрывается легче, чем метановоздушная смесь. Причина этого 

в том, что угольная пыль воспламеняется при температуре 300–360 
о
С, а буро-

угольная при температуре 200–230 
о
С. 

При взрыве угольной пыли реакция сгорания происходит не только в газовой 

фазе, но и на поверхности угольных частиц. Образующиеся при пиролизе угля 

жидкие продукты покрывают поверхность частицы пленкой, насыщенной пу-

зырьками газа, образующегося при термическом разложении угля. При выгорании 

выделившихся летучих компонентов температура поднимается, обеспечивая вос-

пламенение и последующее интенсивное горение коксового остатка частиц 

угольной пыли [13]. 

Длительность процесса самовозгорания зависит от физико-химических 

свойств горючего окисляющегося вещества и параметров окружающей среды. 

Решающее значение на процесс самовозгорания оказывает химическая активность 

горючего вещества по отношению к кислороду 
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Применение казахстанских углей с большим выходом летучих обусловливает 

очень жесткие требования к поддержанию санитарных требований по запыленно-

сти и загазованности помещений. Высокое содержание угольной пыли и газов 

приводит к пожаро- и взрывоопасной ситуации. 

Механизм взрыва пыли является характерным примером химического взрыва, 

когда окислителем выступает кислород воздуха. При этом процесс окисления 

протекает на поверхности твердых частиц пыли. Интенсивность горения пыле-

воздушной смеси (ПЛВС) зависит от размера частиц и содержания кислорода в 

веществе. Если концентрация пыли в определенном объеме недостаточна (то есть 

расстояние между отдельными частицами, находящимися во взвешенном состоя-

нии, велико), то перенос пламени от частицы к частице невозможен и, значит, 

взрыв не произойдет. Чрезмерно большое количество пыли также препятствует 

формированию взрывов, так как в этом случае слишком мало кислорода для сго-

рания пыли.  

На основании анализа пожарной опасности технологического процесса подачи 

угля из шихтового двора на транспортерные ленты установлено, что при падение 

угля на ленту транспортера, вибрация ленты транспортера, ссыпание угля в бун-

кер сопровождаются интенсивным выделением угольной пыли. 

Благоприятными факторами скопления угольной пыли в бункерном отделении 

являются также: 

– разрежение воздуха в помещении (угольная пыль, образующаяся в транс-

портерной наклонной галерее засасывается в помещение); 

– низкая температура наружного воздуха в зимних условиях, обуславливаю-

щая низкую относительную влажность воздуха внутри помещения. 

В результате выделения угольной пыли образуется  взрывоопасная горючая 

смесь, в которой  горючим веществом является угольная пыль, а окислителем – 

кислород воздуха.  

При достижении содержания   угольной пыли в воздухе взрывоопасной кон-

центрации может произойти взрыв. Для этого необходим первоначальный энерге-

тический толчок, который способствует началу окислительного процесса уголь-
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ной пыли. Таким толчком может послужить искра (электродинамического, элек-

тростатического или ударного происхождения) либо нагретое тело.  

Реакция окисления угольной пыли сопровождается выделением тепла, которо-

го достаточно для воспламенения ближайших слоев при взрывоопасной концен-

трации.  

Для пылевоздушной смеси характерен процесс, при котором химическое пре-

вращение распространяется по взрывчатому веществу последовательно от слоя к 

слою в виде волны. Движущийся с большой скоростью передний фронт такой 

волны представляет собой ударную волну – резкий (скачкообразный) переход ве-

щества из исходного состояния в состояние с очень высокими давлением и темпе-

ратурой. 

Взрывчатое вещество, сжатое ударной волной, оказывается в состоянии, при 

котором химическое разложение протекает очень быстро. В результате область, в 

которой освобождается энергия, оказывается сосредоточенной в тонком слое, 

прилегающем к поверхности ударной волны. Выделение энергии обеспечивает 

сохранение высокого давления в ударной волне на постоянном уровне. 

При наличии в помещении большого количества осевшей угольной пыли, как 

правило, сначала взрывается относительно небольшой объем вещества с взрыво-

опасной концентрацией. Это способствует возмущению осевшей пыли и приводит 

к последующему более мощному взрыву. 

Взрыв угольной пыли  классифицируется как химический объемный взрыв аэ-

ровзвеси, для которого характерно наличие первоначального взрыва, относитель-

но небольшой мощности, спровоцировавшего возмущение  осевшей пыли с по-

следующим развитием более мощного взрывного процесса [13]. 

К образованию первоначального энергетического толчка, который способст-

вует взрыву взвеси угольной пыли, могут послужить следующие причины: 

– статическая искра – образуется при разряде  энергетического потенциала, 

обусловленного накоплением электрических зарядов на трущихся поверхностях 

(транспортерная лента и  другие подвижные элементы технологического обору-

дования). 
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– электрическая искра – образуется при разряде энергетического потенциала, 

обусловленного действием ЭДС в электрических сетях и электроприборах (раз-

мыкание электрических контактов, недостаточная изоляция проводников тока и 

т.п.) 

– искра, образующаяся при ударе (падение тяжелого предмета). 

– нагретое тело – источник повышенной температуры (разогревшиеся элемен-

ты технологического оборудования). 

– самовозгорание угольной пыли – образование очагов горения (тления) в 

слежавшейся пыли. 

– открытое пламя – открытый источник огня (несоблюдение правил пожарной 

безопасности обслуживающим персоналом). 

Анализ пожарной опасности технологического процесса подачи угля и причин 

возникновения пожаров и взрывов показал, что одной из причин такого рода 

чрезвычайных ситуаций является самовозгорание отложений угольной пыли, об-

разующейся и в процессе транспортировки. 

 Основным видом каменноугольного топлива, согласно статистическим дан-

ным, являются каменный уголь марок ССО, подвергаемый диспергированию до 

требуемых размеров (30СН-550 мкм). Однако до настоящего времени, физико-

химические взрывопожароопасные характеристики каменноугольной пыли углей 

данной марки практически не были изучены, в частности, не определены физико-

химические параметры процесса самовозгорания, учитывающие технологические 

особенности производства. 

В сложившейся ситуации возникает проблема обеспечения пожаровзрывобе-

зопасности, как технологического процесса хранения и транспортировки камен-

ноугольного топлива, так и в целом самого объекта, заключающаяся в предот-

вращении пожаров/взрывов по причине самовозгорания угольной пыли в систе-

мах транспортировки (рисунок 8). 

Анализ имеющихся данных свидетельствует, что в настоящее время отсутст-

вует единый научный подход к решению названной проблемы. 
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Рисунок 7 – Тракт шихтоподачи 

Несмотря на значительные достижения в технологиях подготовки угольного 

топлива (пылеприготовления) и его транспортировки к местам назначения (в бун-

керы временного хранения и т.д.), число взрывов и пожаров в системах транспор-

тировки и других технологических узлах производства не снижается, а в некото-

рых случаях эти чрезвычайные ситуации приводят к тяжелым авариям с несчаст-

ными случаями и с разрушением оборудования. 

Анализ причин возникновения пожаров и взрывов, показал, что основной 

причиной такого рода чрезвычайных ситуаций является самовозгорание отложе-

ний угольной пыли, образующейся, в том числе и в процессе транспортировки. 

Самовозгорание проходит через стадию тления и в ряде случаев при, опреде-

ленных условиях может перейти в пламенное горение или взрыв. 

Самовозгорание отложений угольной пыли является основной причиной по-

жаров в системах транспортировки. 

Самовозгорание сыпучих дисперсных материалов относится к одному из рас-

пространенных явлений, наблюдаемых в практике хранения, переработки и 

транспортировки веществ и материалов. Особенностью самовозгорания является 
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то, что оно для своего появления и развития не требует внешнего импульса, ини-

циирующего горение, а возникает за счет реакций гетерогенного окисления в объ-

еме продукта при относительно низких температурах окружающей среды. В ре-

зультате нарушения баланса, теплоотвода и тепловыделения при плохой тепло-

проводности массы мелкодисперсного продукта происходит накопление тепла в 

его объеме, возрастает температура, скорость химических реакций и, в конечном 

счете, материал воспламеняется. 

Пожарная опасность в основном характеризуется пожароопасными свойства-

ми угля, транспортерных лент, электроизоляции проводов и кабелей, источника-

ми зажигания и путями распространения пожара. 

Пожаровзрывоопасные свойства углей зависят от их марок. Все угли являются 

твѐрдыми горючими веществами, температура самовоспламенения их аэровзвеси 

tсв = 515–670 °С, нижний концентрационный предел распространения пламени  

60 г/м
3
 (уголь марки Т), 185 г/м

3
 (уголь марки СС), критическая плотность па-

дающего лучистого потока для углей 35 кВт/м
2
 (для сравнения: для торфа куско-

вого 9,8 кВт/м
2
, для древесины – 13,9 кВт/м

2
). 

Уголь бурый, твѐрдый горючий материал (ТГМ), имеет tсв = 410 °С. Имеет 

высокую вероятность теплового самовозгорания. Температура самонагревания 

50–65 °С, температура тления tтлен = 150–250 °С. 

Антрацит, ТГМ, плотность 1400–1750 кг/м
3
, теплота сгорания  

33,9–34,8 МДж/кг, tсв = 500 °С, температура тления tтлен = 300–400 °С. Антрацит 

из всех углей имеет наименее высокую вероятность химического самовозгорания. 

Уголь марки «СС», ТГМ, температура воспламенения tвоспл = 515 °С,  

tсв = 535 °С, φнпрп = 185 г/м
3
. 

Транспортерная лента – резинотканевый материал, горючий трудновоспламе-

няющийся. От местного источника зажигания (искры короткого замыкания) не 

горит. 
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Рисунок 8 – Галерея шихтоподачи 

Изоляция кабелей и электропроводов выполняется из пропитанной кабельной 

бумаги, полиэтилена, поливинилхлорида (ПВХ) и поливинилхлоридного пласти-

ка, резины, иногда из стеклоткани или асбестового волокна, пропитанных лаками. 

Все вышеперечисленные изоляционные материалы (кроме асбеста и стекло-

ткани) являются твердыми горючими материалами. 

Оплетки проводов – хлопчатобумажная пряжа, ПВХ, полиэтилен, стеклово-

локно, асбестоволокно, резина, полиэтилен; 

Покровы – синтетические и искусственные волокна, ПХВ, лаковые покрытия, 

нефтяные битумы, парафин, асфальты и др. – также являются ТГМ. 

Пыль углей способна образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, при 

взрыве которых может образоваться высокое избыточное давление взрыва до  

860 кПа (допустимое избыточное давление взрыва для зданий 5 кПа). 

Взрывоопасные смеси пыли угля с воздухом могут образовываться в дробил-

ках, в цилиндрических бункерах, в местах пересыпки угля с одного конвейера на 

другой, а также в помещениях узлов пересыпки и в галереях топливоподачи при 

переходе отложений пыли угля во взвешенное состояние. 
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Источниками зажигания в помещениях зданий складов угля, в галереях топли-

воподачи, на открытом транспортере могут являться: 

– удары молнии и еѐ вторичные проявления; 

– электрические искры и электродуги при коротких замыканиях электропро-

водов и электрокабелей, перегрузках, больших переходных сопротивлениях в си-

ловом и осветительном электрооборудовании; 

– искры, электродуги, пламя газовых горелок при проведении ремонтных газо-

электросварочных работ; 

– самовозгорание угля, промасленной ветоши; 

– механические искры при попадании в дробилки металла или камней, при 

ударах ковша крана мостового грейферного о камни, бетон, металл, при работе 

стальными инструментами; 

– искровые разряды статического электричества при работе транспортѐров, 

систем аспирации и т.д.; 

– перегрев, загорание и обрыв резинотканевых лент горизонтальных и на-

клонных транспортѐров при их пробуксовке, заклинивании, завалах, недостаточ-

ном натяжении лент ведомым барабаном, их растяжении до сверхдопустимых 

пределов и т.д. 

Основной причиной возникновения коротких замыканий в электрокабелях 

чаще всего является перенапряжение электросети, нарушение изоляции токопро-

водящих частей вследствие еѐ старения, механического повреждения в процессе 

монтажа и эксплуатации или воздействия влаги и агрессивных сред. 

Тепловое старение электроизоляционных материалов наиболее часто возника-

ет из-за перегрузки электросетей токами, длительно превышающими допустимые 

для данного сечения кабеля. 

Старение изоляции характеризуется уменьшением еѐ эластичности и механи-

ческой прочности. Следствием этого могут быть электрический пробой изоляции 

и повреждение электрооборудования, а при наличии горючей изоляции – пожар. 

Явление перегрузки возникает при неправильном расчѐте допустимого сече-

ния токоведущих жил кабелей или из-за дополнительного подключения непреду-
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смотренных проектом потребителей, механических перегрузок на валу, неполно-

фазных режимов работы двигателей и понижений напряжения сети. 

Механическое повреждение изоляции кабелей чаще всего возникает вследст-

вие неправильной эксплуатации (например, отсутствие механической защиты ка-

белей в зоне действия передвижных установок и т.п.). 

Воздействие влаги и агрессивных сред при определѐнных условиях сущест-

венно ухудшают состояние изоляции кабелей. Под действием влаги на изоляции 

образуется проводящий слой, и появляются токи утечки. От возникающего при 

этом тепла слой жидкости испаряется, а на изоляции остаются следы соли. 

При прекращении испарения ток утечки исчезает. При возобновлении воздей-

ствия влаги процесс повторяется, причѐм из-за повышения концентрации соли 

проводимость увеличивается. Вследствие постоянно повторяющегося процесса 

ток утечки не прерывается после испарения, а появляются мельчайшие искры. 

Для оценки возможности поджога угля вышеуказанными тепловыми источни-

ками зажигания, которые могут иметь место в помещении, были проведены опы-

ты, которые показали, что уголь является трудновоспламеняемым материалом. 

Уголь и его осевшие пылевидные фракции не могут воспламеняться от элек-

трических искр, небольших горящих частиц древесины, резины и т.д., то есть, от 

большинства тепловых источников в помещениях осевшая пыль загореться не 

может. Уголь можно поджечь только высококалорийными, длительно действую-

щими источниками зажигания. 

Опыты показали, что зона горения угля совпадает с поверхностью его горе-

ния, так как горение происходит без видимого пламени на поверхности, в виде 

тления. Опасные лучистые потоки над очагом и около очага горения угля не соз-

даются: металлические конструкции здания, оборудования, а также аппараты, 

расположенные на расстоянии 1,5–2 м и более от очага горения угля, не могут на-

греться до опасных для них температур (350–500 °С). До опасных температур ме-

таллические конструкции зданий, галерей или оборудования могут нагреваться 

только в том случае, если они окажутся в зоне горения или будут иметь непосред-

ственный контакт с раскалѐнным (горящим) углѐм. 
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Рисунок 9 – Пожар в галерее подачи угля 

Исходя из анализа пожарной опасности технологического процесса шихтопо-

дачи угля в электроплавильном цехе № 2, возникновению пожара  и созданию 

взрывопожароопасной ситуации в наклонной галерее  и на узлах дробления угля 

может служить: 

– самовозгорание отложений угольной пыли по причине не соблюдения гра-

фика очистки оборудования дробления и тракта шихтоподачи от пылевых отло-

жений; 

– нагрев транспортерной ленты с последующим еѐ загоранием по причине за-

клинивания направляющих роликов тракта; 

– не своевременная ежегодная замена транспортерной ленты и еѐ провисание; 

– перегруз транспортерной ленты из-за неисправности технологического обо-

рудования, образование заторов и перегрев ленты. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пожарная безопасность технологического процесса достигается при правиль-

ной эксплуатации технологического оборудования, выполнении необходимых 

пожарно-профилактических мероприятий, соблюдении правил пожарной безо-

пасности и технологического регламента. 

Правила эксплуатации оборудования, меры безопасности и профилактические 

мероприятия разрабатываются с учетом особенностей технологического процесса, 

особенностей и степени его пожарной опасности, эффективности принятых реше-

ний.  

Правильные и грамотно разработанные мероприятия и технические решения 

по обеспечению пожарной безопасности технологического процесса значительно 

снижают опасность возникновения пожара, образования горючей среды, появле-

ния источников зажигания, а также ограничивают распространения пожара в слу-

чае его возникновения. 

Усложнение конструкций и повышение интенсивности использования техно-

логического оборудования обуславливают разработку, и внедрение эффективных 

мер его пожарной безопасности.  

В рамках действующих производств эти мероприятия могут быть реализованы 

двумя путями: 

– В конструктивных решениях производственных зданий и помещений путѐм 

создания эффективных противопожарных зон и преград; 

– Оснащением оборудования действенными средствами противопожарной 

безопасности и строгим выполнением производственным персоналом всех необ-

ходимых норм безопасного обслуживания оборудования. 

Мероприятия по улучшению пожарной безопасности трактов шихтоподачи. 

Накопленный опыт эксплуатации и принятия мер, обеспечивающих пожарную 

безопасность ленточных конвейеров, позволяет выделить следующие направле-

ния: 

– создание и применение конвейерных лент трудносгораемых (трудногорю-

чих); 
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– разработка и применение средств контроля работы ленточного конвейера; 

– разработка и применение установок автоматической пожарной защиты. 

Таким образом, очевидно, что при эксплуатации ленточного конвейера суще-

ствуют три степени защиты от возникновения пожара. 

Направление, связанное с созданием и применением конвейерных лент труд-

носгораемых (трудногорючих), вполне обоснованно, так как следствием всех пе-

речисленных причин является тепловое воздействие. Учитывая тот факт, что при 

работе ленточного конвейера тепловое воздействие, полученное лентой, с некото-

рым рассеянием передается транспортируемому горючему углю и образующему-

ся штыбу. Принимая во внимание классификацию «Научно-исследовательского 

института горноспасательного дела», можно утверждать, что при достижении 

температуры 200–280 °С начнется вторая фаза процесса возгорания материала. 

Подтверждением можно считать случаи возникновения пожара при внезапной 

остановке ленты, когда рассеивание тепла резко уменьшается, а температура ма-

териала возрастает выше 280 °С. 

Необходимо отметить, что существующие средства контроля работы ленточ-

ного конвейера не контролируют температуру по длине конвейера.  

Второе направление – разработка и применение средств контроля работы лен-

точного конвейера.  

Назначение средств контроля – предотвратить аварийное событие, т.е. пожар. 

Однако, систематически возникающие пожары на ленточных конвейерах показы-

вают, что эффективность существующих систем управления и средств контроля 

недостаточна. Главный недостаток их в том, что они допускают несанкциониро-

ванное вмешательство в работу системы управления (при расследовании причин 

пожаров на ленточных конвейерах установлено, что в 50 % случаев аппаратура 

была заблокирована или отключена). 

Современные системы автоматического управления ленточными конвейерами 

создаются на новой элементной базе с использованием контроллеров и микро-

процессорной техники. 
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Применение систем автоматического управления ленточными конвейерами, 

исключающих несанкционированное вмешательство, и совершенствование  

средств контроля повысит уровень технологической дисциплины и исключит не-

гативное  влияние человеческого фактора.  

Обнаружить возникновение источника тепла по длине става конвейера в ре-

зультате нагревания роликов, вышедших из строя (заклинивание подшипниковых 

узлов), трением движущейся ленты возможно тепловым линейным пожарным из-

вещателем, который представляет собой контактный термокабель (рисунок 11). 

 

Рисунок 60 – Линейный тепловой извещатель  ИП104 «Гранат - термокабель» 

Извещатель пожарный тепловой линейный ИП104 «Гранат - термокабель» 

служит для обнаружения превышения пороговой температуры как признака по-

жара по всей своей длине и предназначен для применения в системах пожарной 

сигнализации совместно с модулями «МИП»  СПР.425521.007 ТУ. 

Извещатель имеет варианты исполнения по температуре срабатывания и по 

устойчивости к различным внешним воздействующим факторам: 

Таблица 8 – Варианты исполнения извещателей 

°C  Общего применения Устойчивый к агрессивным средам (химически стойкий) 

68 A3 GTSW - 68 GTSW - 68-CP 

88 C GTSW - 88 GTSW - 88-CP 

105 D GTSW - 105 GTSW - 105-CP 

138 F GTSW - 138 GTSW - 138-CP 

180 H GTSW - 180 GTSW - 180-CP 

http://www.specpribor.ru/produkcia/priemno-kontrolnie_pribory/mip/
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ИП104 «Гранат - термокабель» представляет собой кабель, который позволяет 

обнаружить источник перегрева в любом месте на всем его протяжении. 

Термокабель представляет собой единый датчик непрерывного действия и 

применяется в тех случаях, когда условия эксплуатации не позволяют установку и 

использование обычных датчиков, а в условиях повышенной взрывоопасности 

применение термокабеля является оптимальным решением. 

Линейный тепловой извещатель ИП104 «Гранат - термокабель» состоит из 

двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из 

термочувствительного полимера. Проводники с изолирующим покрытием скру-

чиваются для создания между ними механического напряжения, затем покрыва-

ются защитной оболочкой и помещаются в оплетку для изоляции от воздействия 

неблагоприятных условий окружающей среды.  

Принцип действия термокабеля. 

   При достижении порогового значения температуры, под действием давления 

проводников, происходит разрушение изоляционного покрытия из теплочувстви-

тельного полимера, позволяя проводникам войти в контакт друг с другом. Это 

происходит в первой точке перегрева на трассе термокабеля.  

Для срабатывания извещателя не требуется ждать нагрева участка, имеющего 

определенную длину. Термокабель  позволяет генерировать сигнал тревоги при 

достижении температурного порога в любой точке кабеля. 

Для контроля состояния извещателя пожарного линейного (термокабеля) по 

всей длине и выдачи дискретных сигналов о состоянии термокабеля во внешние 

цепи предназначены модули интерфейсные пожарные МИП.  

Модули имеют функцию контроля удаленного термокабеля, а так же возмож-

ность индикации места сработки термокабеля с точностью до 1 метра. 

Особенности и преимущества термокабеля GTSW: 

– высокая чувствительность на всем протяжении; 

– термокабель имеет пять температурных вариантов; 

– высокая устойчивость к влажности, пыли, низким температурам и химиче-

ским реагентам; 

http://www.specpribor.ru/produkcia/priemno-kontrolnie_pribory/mip/
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– применение во взрывоопасных зонах; 

– несложный монтаж; 

– низкая инерционность; 

– термокабель не требует обслуживания. 

Диапазон температур эксплуатации термокабеля ИП104 «Гранат – термока-

бель»: 

Таблица 9 – Диапазон температур эксплуатации термокабеля 

Обозначение Рабочий диапазон температуры 

окружающей среды, °C 

Цвет внешней оболочки 

GTSW - 68 (-CP) – 55 … 45 Синий 

GTSW - 88 (-CP) – 55 … 60 Красный 

GTSW - 105 (-CP) – 55 … 75 Белый 

GTSW - 138 (-CP) – 55 … 100 Желтый 

GTSW - 180 (-CP) – 55 … 130 Оранжевый 

 

Выпускаются два типа термокабеля ИП104 «Гранат – термокабель», отли-

чающиеся друг от друга материалом, из которого сделана внешняя защитная обо-

лочка, для использования в самых различных условиях окружающей среды. 

Общего применения – термокабель  имеет очень прочную экструзионную 

внешнюю защитную ПВХ оболочку, обеспечивающую полную и надежную защи-

ту кабеля почти во всех условиях окружающей среды. Кабель этой серии является 

универсальным и хорошо подходит как для промышленного, так и для коммерче-

ского использования. Термокабель заключен в влагостойкую внешнюю защитную 

оболочку, сохраняющую отличную гибкость при низких температурах окружаю-

щей среды. 

Еще более эффективным и безопасным средством контроля температуры по 

длине става ленточного конвейера представляется тепловой линейный пожарный 

извещатель в виде оптоволоконного кабеля. 

В волоконно-оптический кабель посылается световой импульс. В отсутствие 

заметных температурных градиентов вдоль кабеля импульс отражается от конца 

световода и возвращается через время, определяемое двойной длиной световода. 

При наличии температурных изменений на любом участке световода часть 

энергии светового импульса отражается на другой длине волны. Регистрируя по 
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принципу радиолокации время возврата импульса, определяется координата ано-

малии. Измеряя амплитуду сигнала отраженного импульса на смещенной частоте, 

определяется температура в месте аномалии и ее градиент. 

Волоконно-оптический кабель по своей физической сущности электрически 

пассивен, вследствие чего он невосприимчив по отношению к электромагнитным 

помехам и полям любой напряженности. Кроме того, он негорючий, взрывобезо-

пасен и стоек к коррозии. 

Термокабель получил промышленное название «Комплекс раннего обнаруже-

ния пожаров на ленточных конвейерах (комплекс ОПК)». 

Волоконо-оптические тепловые линейные пожарные извещатели имеют несо-

мненные преимущества перед другими типами извещателей. 

Электрически нейтральны, применение неэлектрических средств измерения, 

оптоволоконного кабеля позволяет использовать извещатели на предприятиях ме-

таллургии в тоннелях, галереях и кабельных каналах. 

Ключевыми технологическими преимуществами являются: 

–могут эксплуатироваться в условиях воздействия пыли, агрессивных сред, 

вибрации; 

– линейный чувствительный элемент можно проложить в непосредственном 

контакте с защищаемым оборудованием, в любых труднодоступных местах; 

– невосприимчивы к электромагнитному излучению; 

– безопасны даже при повреждении чувствительного элемента в условиях 

взрывоопасной атмосферы; 

– не приведут к взрыву; 

– быстрые измерения: для определения температуры требуется от 1 с.; 

– контроль изменения состояния по температуре в режиме реального времени; 

– контроль больших площадей, большая протяженность зоны обнаружения; 

– точное определение места пожара; 

– устойчивы к различным внешним воздействиям (тепло, холод, влажность, 

коррозия, механические воздействия, агрессивные среды); 
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– минимальные затраты на обслуживание: волоконно-оптический кабели 

имеют срок службы до 25 лет. 

Оборудование нового поколения сертифицировано согласно ФЗ № 123–ФЗ от 

22.07.2008 и соответствует ГОСТ 53325–2012. 

5.1 Разработка автоматической пожарной сигнализации (АПС) тракта шихто-

подачи коксовой половины шихтового двора цеха № 2. 

Основные технические решения. Организация АПС. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обна-

ружения загораний и передачи извещения «ПОЖАР» в помещение с круглосу-

точным дежурством. 

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помеще-

ниях приняты автоматические пожарные тепловые извещатели ИП–105/3. 

Извещатели подключены к ППК ВЕРСЕТ–4. 

Управление ППК (постановка/снятие, контроль) осуществляется на приборе 

ВЕРСЕТ 4. 

Так как система АПС не формирует сигнал на управление другими системами, 

то пожарные извещатели подключены по схеме «ИЛИ» (сработка по одному из-

вещателю). По этой же причине в шлейфах АП применены кабели категории 

«НГ» с ненормируемым временем сохранения работоспособности при пожаре. 

Для повышения надежности обнаружения пожара расстояние между извеща-

телями сокращено до 2,5–3,0 м. 

Извещатель ИП-105/3 

Извещатель предназначен для выдачи сигнала в шлейф пожарной сигнализа-

ции при превышении температуры контролируемой среды (пороговой темпера-

туры срабатывания) с целью формирования соответствующего извещения о по-

жаре путем разрыва цепи пожарной сигнализации. 

Значение температуры контролируемой среды или пороговая температура, 

вызывающая срабатывание извещателя (размыкание выходных контактов), а 

также инерционность срабатывания извещателя приведены в таблице 10.  
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Таблица 10 – Инерционность срабатывания извещателя 

Модификация извеща-

теля 

Пороговая температура 

срабатывания, °С 

Инерционность срабатывания, сек, при скорости 

нарастания температуры 

30°С /мин 3°С /мин 

ИП-105/3 54±5% 39…94 433…760 

Извещатель выполнен в пластмассовом корпусе, состоящим из основания и 

съемной крышки. 

Внутри корпуса на основании установлен геркон с закрепленными на нем 

кольцевыми магнитами, ферритовыми кольцевыми сердечниками и тепловыми 

радиаторами, две клеммы для подключения извещателя к шлейфу пожарной сиг-

нализации и проволочные контакты для подключения геркона к клеммам извеща-

теля. 

В основании извещателя имеются два отверстия для крепления для установки. 

Извещатель является магнитоконтактным (с использованием зависимости 

магнитных свойств феррита от температуры), с контактным выходом. 

В дежурном режиме под действием постоянного магнитного поля контакты 

геркона замкнуты. 

При превышении температуры контролируемой среды пороговой температуры 

срабатывания, контакты геркона размыкаются вследствие изменения магнитных 

свойств ферритовых сердечников [9]. 

 

Рисунок 71 – Общий вид, габариты и присоединительные размеры 
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ППК ВЕРСЕТ–4 

Прибор выполнен в виде однокомпонентного устройства в компактном пла-

стмассовом корпусе. Корпус состоит из основания и крышки, соединенных меж-

ду собой с помощью разъемного шарнирного соединения. Внутри корпуса раз-

мещается плата контроллера прибора с блоком индикации и управления, акку-

муляторная батарея.  

Пожарная охрана осуществляется с помощью пожарных извещателей, вклю-

ченных в соответствующие шлейфы прибора. Срабатывание извещателей пере-

водит шлейф в состояние «ПОЖАР». При работе ШС в однопороговом режиме 

при срабатывании первого извещателя выдается извещение «ПОЖАР». 

 

Рисунок 82 – Общий вид ППК ВЕРСЕТ 4 

Принцип работы установки.  

При срабатывании пожарных извещателей: 

– на приемной аппаратуре включаются звуковой и световой сигналы тревоги с 

указанием шлейфа, в который включен сработавший извещатель; 

– автоматически включаются дублирующий звуковой оповещатель. 

Монтаж оборудования и электропроводов. 

Работы по монтажу выполняются в соответствии с Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ) и технической документацией заводов - изготовителей 

на используемое оборудование. 
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Изделия и материалы, применяемые при производстве работ должны соответ-

ствовать спецификации и иметь соответствующие сертификаты, технические пас-

порта и другую техническую документацию. 

Технические средства допускаются к монтажу после проведения входного 

контроля. 

Электрооборудование и кабельная продукция, деформированная или с повре-

жденным защитным покрытием монтажу не подлежат до устранения поврежде-

ний и дефектов в установленном порядке. 

Подключение оборудования выполняется в соответствии с инструкциями за-

водов изготовителей и схемами подключения. 

Места размещения оборудования и кабельных проводок на чертежах указы-

ваются условно и уточняются при монтаже. 

Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в со-

единительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью 

винтов. 

Шлейфы АПС внутри галереи прокладываются проводом ТРВтр 2х0,5 в ка-

бель-канале и по потолку открыто. 

Линия от галереи № 2 до ППК прокладывается проводом П-274 по внешним 

стенам. ППК подключается к силовому шкафу кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5. 

Проводки на высоте ниже 2,5 м защищаются пластиковым кабель-каналом. 

Расчѐт электропитания. 

Таблица 11 – Расчѐт электропитания 

Потребитель Дежурный режим Тревожный режим 

Кол-во Потребляе-

мый ток (мА) 

Суммар-

ный ток 

(мА) 

Кол-во Потребляе-

мый ток 

(мА) 

Суммар-

ный ток 

(мА) 

ВЕРСЕТ 4 1 165 165 1 165 165 

Звуковой опо-

вещатель 

0 35 0 1 35 35 

Общее потреб-

ление 

  165   200 

Требуемая ѐм-

кость АКБ  

на 24 часа 3,96 на 1 час 0,2 

Суммарная ѐм-

кость 

4,16 
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Таблица 12 – Условные обозначения 

Наименование Условное обозначение 

Извещатель тепловой  

                           

Прибор приѐмно-контрольный 

 

Сирена 

 

 

Структурная схема подключения извещателей 

 

Рисунок 93 – Структурная схема подключения 
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Рисунок 104 – Схема расположения извещателей в галереях шихтоподачи 

Таблица 13 – спецификация оборудования и материалов 

Наименование Марка, модель Ед.изм. Кол-во 

Оборудование 

Прибор приѐмно-контрольный ВЕРСЕТ 4 шт. 1 

Извещатель тепловой  ИП 105 шт. 83 

Оповещатель звуковой Гром-12м шт. 1 

Аккумуляторная батарея 12В 4,5А/ч шт. 1 

Материалы 

Коробка  УК-2п шт. 5 

Бокс модульный 1-2 автомата  шт. 1 

Выключатель автоматический ИЭК 6а шт. 1 

Оповещатель  Гром-12 шт. 1 

Электрический провод ТРВтр 2х0,5 м 380 

Электрический кабель П-274 м 100 

Электрический кабель ВВГнг-FRLS 3х1.5 м 10 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе была рассмотрена общая характеристика предприятия по производ-

ству ферросплавов АО «ЧЭМК». Определены основные технологические процес-

сы и оборудование, изучены свойства используемых веществ и материалов.  

На основании приведенной характеристики была произведена оценка пред-

приятия по пожарной опасности в части технологических процессов хранения, 

подготовки, дробления и транспортировки кокса и каменного угля по ленточным 

транспортѐрам тракта шихтоподачи в главный плавильный корпус цеха № 2.  

Для предотвращения взрывов и пожаров технологический процесс хранения, 

подготовки, дробления и транспортировки кокса и каменного угля должен делать-

ся строго по установленному технологическому регламенту. 

Нарушения в технологическом процессе дробления и транспортировки кокса и 

каменного угля могут способствовать возникновению локальных взрывов, а впо-

следствии крупномасштабных взрывов в результате распространения воздушной 

ударной волны, потока продуктов взрыва, взвихривания мелкодисперсной уголь-

ной пыли, осевшей на оборудовании и строительных конструкциях. 

Противопожарные мероприятия должны предусматривать постоянный кон-

троль за состоянием электрооборудования и транспортерной ленты тракта шихто-

подачи и ежеквартальную уборку технологического оборудования фракциониро-

вания кокса и каменного угля и аспирации его пыли.  

На основании проведенной оценки взрывопожарной опасности технологиче-

ского процесса хранения, подготовки, дробления и транспортировки кокса и ка-

менного угля предложены системы противопожарной защиты и разработаны ор-

ганизационно-технические мероприятия. 

Предложенные меры по обеспечению пожарной безопасности данного техно-

логического процесса в цехе № 2 АО «ЧЭМК» повысят уровень пожарной безо-

пасности, предотвращая возникновение взрывоопасных и пожароопасных ситуа-

ций в цехе, воздействие на людей опасных факторов пожара. 
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