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При расчете критериев взрывопожарной опасности в 
качестве расчетного следует выбирать наиболее неблаго-
приятный вариант аварии или период нормальной работы 
аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, па-
ро- и пылевоздушных смесей участвует наибольшее коли-
чество газов, паров и видов пыли, наиболее опасных при 
сгорании их смесей [1].

Количество поступивших в помещение веществ, кото-
рые могут образовать горючие газовоздушные, паровоз-
душные и пылевоздушные смеси, определяют исходя из 
следующих предпосылок: происходит расчетная авария 
одного из аппаратов; все содержимое аппарата поступает 
в помещение; одновременно происходит утечка веществ 
из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и об-
ратному потокам в течение времени, необходимого для 
отключения трубопроводов.

В методике оценки пожарной опасности местных отсосов 
довольно подробно изложен алгоритм расчета примени-
тельно к горючим жидкостям и газам. Для горючих видов 
пыли (зерна и зерновых продуктов) расчеты такого рода 
ранее не выполнялись. Ниже впервые в качестве примера 
представлен расчет оценки пожарной опасности местных 
отсосов аспирационных установок, по которым эвакуирует-
ся зерновая горючая пыль. Расчет выполнен на основании 
данных, полученных в процессе пожарно-технического об-
следования мукомольного комбината «Воронежский».

В помещении гравитационных смесителей и весов муко-
мольного комбината VП = 1200 м3 в результате разгермети-
зации оборудования произошло выделение пыли пшенич-
ной муки, которая оседает на близлежащих поверхностях 
общей площадью F = 140 м2. Средняя интенсивность отло-
жения пыли в результате аварии mу = 2,8 · 10–5 кг/(м2 · с).

Нижний концентрационный предел распространения 
пламени (НКПР) при сгорании пыли пшеничной муки
k = 2,88 · 10–2 кг/м3. Удельная теплота сгорания НТ  = 18 · 106

Дж/кг. Мука — мелкодисперсный продукт. Критический 
размер дисперсности d пшеничной муки составляет около 
200 мкм (при 850 мкм пылевоздушная смесь становится 

взрывобезопасной). Примерное распределение пшенич-
ной муки по дисперсности показано в таблице.

Распределение по дисперсности

Фракция (размер), мкм < 100 ≤ 200 ≤ 500 ≤ 1000

Массовая доля, % 5 10 40 100
Примечание. Критический размер частиц взрывоопасной взвеси
 пшеничной муки d = 200 мкм

Соответствующий этому распределению коэффициент 
участия пыли во взрыве рассчитывается по формуле (А.16) 
[2] и составляет:

Z = 0,5 · F = 0,5 · 1 = 0,5.
За расчетную температуру условно принимаем сред-

нюю максимальную температуру воздуха наиболее тепло-
го месяца в данном регионе (г. Воронеж) — согласно [3]
t = 25,9°С.

Минимальный расход воздуха в местных отсосах, 
обеспечивающий удаление горючих газов, паров, аэро-
золей и пыли с концентрацией, не превышающей 50% 
НКПР при температуре удаляемой смеси, определяем по 
формуле (4)**:

 
0,727 м3/с,

или 979,2 м3/ч.

Фактический расход воздуха qф принимаем по минималь-
ной скорости транспортирования пыли 12 м/с и диаметру 
воздуховода 0,18 м, то есть общий расход воздуха в воз-
духоводах, к которым присоединяются местные отсосы, 
определяем в соответствии с выражением (5). В нашем 
случае в помещении установлено 15 местных отсосов, 
следовательно, минимальный расход воздуха системы 
местных отсосов будет равен:

  м3/ч,

а фактический составит:

м3/ч.
* Окончание. Начало в №4' 2017
** Здесь и далее ссылки на формулы указаны по первой части
 статьи: Комбикорма. — №4' 2017. — С. 28.
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По формуле (16) определяем массу пыли пшеничной 
муки, поступающей в помещение в течение 1 ч: 

МП = 3600 · mу · F = 3600 · 2,8 · 10–5 · 140 = 14,112 кг.

Ежедневная уборка пыли в помещении позволяет пре-
небречь пылеотложениями на полу, стенах и других по-
верхностях.

Определяем свободный объем помещения [2]: 

VСВ = VП · 0,8 = 1200 · 0,8 = 960 м3.

Определяем давление взрыва, создаваемое при горе-
нии пылевоздушной смеси по уравнению (15):

 кПа.

Поскольку полученное давление больше 5 кПа, то в со-
ответствии с [2] помещение относится к категории Б.

Рассчитаем концентрацию пыли в помещении при оста-
новке вентиляторов местных отсосов по формуле (17):

  кг/м3.

Определяем необходимость оборудования систем 
местных отсосов резервным вентилятором (18):

 .

Системы местных отсосов взрывоопасных смесей следу-
ет предусматривать с резервным вентилятором для каждой 
системы или двух систем в том случае, если при остановке 
вентилятора не может быть прекращено выделение горю-
чих газов или паров и их концентрация в помещении пре-
высит 0,1 НКПР. Если снижение концентрации до 0,1 НКПР 
может быть обеспечено автоматически включаемой ава-
рийной вентиляцией, то резервный вентилятор допускается 
не устанавливать.

В системах местных отсосов, не имеющих резервных вен-
тиляторов, должно быть предусмотрено автоматическое 
их блокирование, обеспечивающее остановку технологи-
ческого оборудования при выходе из строя вентилятора, а 
при невозможности остановки технологического оборудо-
вания — включение аварийной вентиляции. В нашем слу-
чае ψ больше 0,1, поэтому в соответствии с требованиями 
[4] системы местных отсосов для удаления мучной пыли 
должны быть снабжены резервным вентилятором.

В соответствии с расчетом для обеспечения пожарной 
безопасности помещения производительность систе-

мы местных отсосов (15 единиц) должна быть не менее
14 688 м3/ч, а для одного ответвления местного отсоса —
не менее 979,2 м3/ч. Полученные в результате расчета дан-
ные удовлетворительно согласуются с фактической про-
изводительностью системы местных отсосов на объекте, 
которая составляет 16 470 м3/ч для всех воздуховодов и 
1098 м3/ч для одного ответвления местного отсоса. 

Рекомендации по обеспечению пожаровзрывобезо-
пасности местных отсосов рассматриваемого объекта 
(на основе выполненного расчета)

Первое: в обязательном порядке в системе местных от-
сосов следует предусматривать резервный вентилятор.

Второе: электрооборудование системы местных отсо-
сов должно быть выполнено во взрывозащищенном ис-
полнении, так как транспортируемая смесь удаляется из 
помещения, относящегося к категории Б.

Третье: оборудование систем местных отсосов из по-
мещений категории Б не допускается размещать в помеще-
ниях подвалов и вместе с оборудованием других систем в 
общем помещении для вентиляционного оборудования.

Четвертое: воздуховоды систем местных отсосов в 
целях предотвращения поступления в помещение про-
дуктов горения (дыма) во время пожара должны быть 
оборудованы: противопожарными клапанами в местах 
пересечения воздуховодами противопожарной прегра-
ды или перекрытия помещений категории Б пределами 
огнестойкости [4]; обратными клапанами на отдельных 
воздуховодах для каждого помещения категории Б или 
в местах присоединения их к сборному воздуховоду или 
коллектору; в случае устройства самостоятельной системы 
для одного отсоса или группы отсосов, расположенных 
в одном помещении, транзитный воздуховод достаточно 
выполнить с требуемой степенью огнестойкости, без уста-
новки огнезадерживающего клапана.

Помимо перечисленных рекомендаций следует соблю-
дать ряд общих требований:
•	 воздуховоды систем местных отсосов на всей протя-
 женности должны быть выполнены из негорючих мате-
 риалов;
•	 предел огнестойкости транзитных воздуховодов систем
 местных отсосов из помещений категории Б должен
 определяться в соответствии с [4];
•	 воздуховоды систем местных отсосов из помещений ка-
 тегории Б не следует прокладывать в подвалах и под-
 польных каналах, а напорные участки воздуховодов —
 через другие помещения. Указанные воздуховоды долж-
 ны быть сварными класса П без разъемных соединений;
•	 оборудование систем местных отсосов допускается
 размещать в обслуживаемых ими помещениях.

Результаты расчетов пожаровзрывоопасности местных 
отсосов сопоставлены с данными, полученными при ис-
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следовании запыленности оборудования, вентиляцион-
ных и аспирационных воздуховодов в течение 6 мес на 
мукомольном комбинате «Воронежский» [5], и они удо-
влетворительно согласуются между собой.

Таким образом, впервые на основе экспериментальных 
данных разработана методика оценки пожаровзрывоо-
пасности местных отсосов на предприятии по хранению 
и переработке зерна и зерновых продуктов. Методика 
позволяет рассчитать и определить расход воздуха, воз-
можность взаимодействия горючих смесей друг с другом 
в воздуховодах (для паров горючих жидкостей и газов), 
выбрать комплект электрооборудования и установить, 
должна ли система местных отсосов быть автономной 
от общеобменной вентиляции и есть ли необходимость в 
установке аварийного вентилятора.
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Несколько бразильских и ев-
ропейских организаций, таких как 
Aprosoja-MT, ABIOVE, FEDIOL, FEFAC 
и IDH, занимающихся производством 
сои, кукурузы, их переработкой и 
торговлей, в январе 2017 г. подписа-
ли меморандум о взаимопонимании. 
Его цели — стимулировать производ-
ство «ответственной сои» и торговлю 
ею, делать рынки этих товаров эко-
логически устойчивыми и социально 
ответственными. На первой рабочей 
встрече руководства компаний 6–7 
апреля 2017 г. в Сан-Пауло оценива-
лись действия каждой организации 
с точки зрения общей стратегии раз-
вития взаимовыгодных отношений. 
Партнеры проинформировали друг 
друга о своих инициативах, запущен-
ных в действие после подписания ме-
морандума. 

Специалисты Aprosoja-MT сообщи-
ли о прогрессе в реализации програм-
мы «Соя Плюс», предназначенной 
для оказания фермерам помощи по 
финансовым, социальным и природо-
охранным вопросам. Особое внима-
ние было уделено системе Geocloud, 
позволяющей в реальном времени 
следить за ходом визитов экспертов 
на фермы. Проект «Референсия» при-
зван помогать внедрению программы 
«Соя Плюс». В Мато Гроссо реализу-
ется пилотный проект (при финансо-

вой и технической поддержке IDH) по 
поддержанию силами фермеров вос-
становления плодородия земель.

Аналитики ABIOVE подчеркнули 
свое намерение запустить программу 
«Соя Плюс» в трех штатах и расши-
рить акции по ней в двух штатах. По 
их данным, более 50% дефорестации 
(обезлесивания) земель в Амазонии 
происходит на правительственных 
землях, где не имеет права действо-
вать частный сектор.

Представители IDH сообщили, что 
планируют развивать системы про-
изводственной цепи, которые помо-
гут вести экологически устойчивое 
производство сои в соответствии со 
спросом на нее. Всемирный экономи-
ческий Форум вкладывает порядка 
400 млн долл. США в прекращение 
нелегального сведения тропических 
лесов, в их восстановление и ведение 
экологически устойчивого земледе-
лия. Почему важна программа PCI 
(«Производи, сохраняй и вклады-
вай»)? Ее цель — борьба с послед-
ствиями климатических изменений и 
привлечение инвестиций в сельское 
хозяйство; в ее рамках заинтересо-
ванные стороны должны обеспечить 
развитие ответственного и устойчи-
вого сельхозпроизводства.

Задача FEFAC заключается в том, 
чтобы повысить ответственность за 

производство сырья для комбикор-
мовой промышленности. По мнению 
ее представителей, координация 
программы «Соя Плюс» с програм-
мой FEFAC по контролю происхо-
ждения и качества сои (Soy Sourcing 
Guidelines) необходима, чтобы «Сою 
Плюс» признали европейские кормо-
производители как программу по от-
ветственному производству сои. 

Специалисты FEDIOL отметили: не-
обходимо, чтобы европейские учреж-
дения были хорошо проинформиро-
ваны о прогрессе природоохранных 
мероприятий в Бразилии — как на 
правительственных землях, так и в 
частном секторе, особенно в свете 
нового Лесного кодекса. В Неправи-
тельственном институте инноваций в 
землепользовании (Earth Innovation 
Institute) считают важными новые 
платные инициативы природоох-
ранных служб (такие как REDD), на-
правленные на снижение выбросов 
углекислого газа. 

По мнению бразильских участни-
ков цепочки производства сои, нуж-
но, чтобы европейские потребители 
продукта участвовали в финанси-
ровании программы «Соя Плюс» и 
в финансовой компенсации услуг 
природоохранных организаций.

FEFAC (Европейская федерация 
производителей кормов)

инфоРМация


