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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Работа посвящена исследованию 

процессов образования и самовозгорания отложений горючих веществ в системах 

вентиляции, аспирации, а также местных отсосов производственных зданий и 

сооружений и разработке мероприятий, направленных на предупреждение 

пожаров в этих системах.  

Склонность к самовозгоранию веществ и материалов определяется, прежде 

всего, их физико-химическими свойствами, однако для развития процесса 

самовозгорания решающее значение приобретает возможность аккумуляции 

тепла в материале, выделяющегося при его окислении, а в условиях 

ограниченного доступа кислорода – при термической или термоокислительной 

деструкции. 

В воздуховодах местных отсосов зачастую устанавливается режим 

эксплуатации оборудования, при котором одновременно реализуются условия для 

возникновения и распространения горения: 

- присутствует горючий материал или газо-, паро-, пылевоздушная смесь; 

- присутствует достаточное количество кислорода воздуха или другого 

окислителя; 

- температура среды превышает температуру самонагревания горючего 

материала (вещества). 

Статистические данные за последние 30 – 40 лет, систематизированные в 

главе 1, свидетельствуют о том, что пожары, вызванные самовозгоранием, в том 

числе в воздуховодах местных отсосов и аспирационных установках, происходят 

весьма часто и сопровождаются людскими и материальными потерями. Отсюда 

вытекает необходимость в целях выполнения требований Федерального закона [1] 

и других документов [2] в проведении исследований, направленных на разработку 

мероприятий по предотвращению пожаров и взрывов в коммуникациях местных 

отсосов в зданиях и сооружениях в развитие требований [2]. 
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Получает актуальность вопрос отработки методов, направленных на 

обеспечение пожаробезопасности воздушных каналов местных вытяжных 

устройств на этапе разработки и эксплуатации, решение которого возможно при 

наличии следующих сведений [3]: 

- данных о пожароопасности веществ и материалов, из которых состоят 

горючие отложения; 

- параметров, характеризующих условия и режим эксплуатации 

оборудования и воздуховодов; 

- кинетических, а также теплофизических характеристик реакции 

самовозгорания отложений; 

- условий, при которых обеспечивается максимальная динамика 

увеличения толщины слоя отложений и роста температуры, приводящая к 

воспламенению горючих отложений и формированию взрывоопасных газо-, паро- 

пылевоздушных смесей и распространению пламени по коммуникациям местных 

отсосов; 

- возможности самовозгорания при взаимном контакте веществ, 

присутствующих в воздуховодах. 

Работа направлена на расширение и углубление известных представлений о 

самонагревании и самовозгорании жидких, дисперсных и пористых материалов в 

процессе образования отложений в оборудовании и коммуникациях систем 

местных отсосов. 

Степень разработанности темы исследования. В области 

противопожарной защиты технологического оборудования, в котором образуются 

горючие отложения, выполнялись исследования многими учеными и 

специалистами, среди которых следует отметить А.П. Петрова, А.Я. Корольченко, 

И.А. Корольченко, А.Н. Баратова, В.И. Горшкова, Л.П. Вогмана, Я.С. Киселева, 

К.С. Кольцова и других. Однако работы этих ученых были направлены, прежде 

всего, на изучение причин теплового самовозгорания веществ и материалов, в том 

числе и в различном оборудовании, но они совершенно не касались исследований 

пожарной опасности такого оборудования, как воздуховоды систем местных 
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отсосов. Аналогичным образом обстоит ситуация и с исследованиями, 

проводимыми в данном направлении за рубежом, несмотря на значительное 

количество публикаций, посвященных изучению процессов и условий теплового 

самовозгорания, вопросы обеспечения противопожарной защиты систем 

вентиляции и, в частности, систем местных отсосов промышленных зданий и 

сооружений не раскрыты. Между тем именно к этим системам вентиляционного 

оборудования предъявляются особые требования при их проектировании и 

эксплуатации [4].  

Из широкого круга публикаций и исследований в направлении 

противопожарной защиты оборудования с горючими отложениями следует 

выделить работы А.П. Петрова [5], в которых нашли отражение результаты 

исследований механизма образования горючих отложений и условий их 

самовозгорания, меры по предупреждению накапливания отложений и методы по 

пожаробезопасной очистке технологического оборудования от отложений. 

Однако в этих работах не в полной мере учтены особенности систем 

воздуховодов и оборудования систем местных отсосов, поскольку объектом 

исследований выбрано технологическое оборудование, предназначенное для 

распыления и испарения огнеопасных жидкостей. До настоящего времени 

отсутствуют нормы и рекомендации, регламентирующие требования пожарной 

безопасности при разработке проектов, а также в процессе использования 

оборудования местных отсосов, установленных в промышленных сооружениях. 

Исключение составляют общие требования, разработанные для вентиляционных 

систем, оборудования для кондиционирования, содержащиеся в [4], и 

учитывающие образование горючих отложений. 

Целью диссертационного исследования является: 

- исследование влияния, с помощью усовершенствованных расчетных и 

экспериментальных методов определения условий теплового самовозгорания с 

учетом различных факторов, на пожарную опасность как жидких, так и твердых 

отложений в местных отсосах и вентиляционных системах, применение методов 
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расчета пожароопасности местных вытяжных устройств, и разработке мер по 

предупреждению загораний и пожаров в них. 

Для выполнения намеченной цели возникла необходимость в решении 

следующих задач: 

- выполнить анализ условий образования отложений и распространения 

загораний в воздуховодах местных отсосов производственных зданий и 

сооружений; 

- выполнить экспериментальные и натурные исследования условий, при 

которых происходит тепловое самовозгорание отложений горючих паров 

жидкостей и пылей;  

- применить расчетные методы к решению задач о тепловом 

самовозгорании на основе кинетики окисления отложений внутри воздуховодов 

местных отсосов и к оценке периода индукции до самовозгорания; 

- исследовать условия совместимости (несовместимости) веществ и на 

основании экспериментальных и расчетных данных представить табличные 

сведения о совместимости (несовместимости) веществ; 

- с помощью расчетных методов оценить пожарную опасность систем 

вентиляции производственных зданий и сооружений и разработать меры по 

профилактике самовозгорания отложений в местных отсосах. 

Объектом исследований являлось изучение влияния с помощью расчетных 

и экспериментальных методов определения условий теплового самовозгорания и 

совместимости веществ, различных конструктивных и технологических факторов 

на пожарную опасность как жидких, так и твердых отложений в местных отсосах 

и вентиляционных системах производственных зданий и сооружений; применение 

расчетных методов оценки пожароопасности местных отсосов (впервые для 

случая отложений аэровзвесей в воздуховодах), а также разработка мер по 

предупреждению загораний и пожаров в них. 

Предметом исследований являлись как жидкие, так и твердые (в виде 

аэрозолей и аэрогелей) горючие вещества и материалы в виде отложений в 

коммуникационных системах, в том числе в местных отсосах; химически чистые 



9 

 

органические вещества и минеральные кислоты и пероксид водорода (при 

экспериментальном исследовании совместимости (несовместимости) веществ). 

Научная новизна работы: 

- определены условия теплового самовозгорания горючих отложений 

пылей и паров жидкостей в системах местных отсосов промышленных зданий и 

производств; 

-  по результатам теоретических и экспериментальных исследований 

получены зависимости критических значений условий самовозгорания от 

толщины слоя отложений, температуры среды внутри коммуникационных 

каналов систем вентиляции, а также размера сечения воздуховода и скорости 

движения горючего потока;  

- определено, что процесс теплового самовозгорания горючих отложений 

пылей и паров жидкостей в системах местных отсосов лимитируется временем 

накопления отложений до критических величин по толщине;  

- предложены характеристики совместимости (несовместимости) большого 

круга наиболее часто применяемых веществ, а также установлены условия их 

конденсации в оборудовании с учетом специфических особенностей 

эксплуатации коммуникаций местных отсосов;  

- получена оценка пожарной опасности воздуховодов местных отсосов и 

впервые для отсосов, по которым удаляется горючая пыль.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

следующем: 

- определены условия теплового самовозгорания, основанные на 

современном воззрении на термоокислительные процессы с использованием 

физических, теплофизических, кинетических характеристик процесса образования 

и роста отложений горючих жидкостей и пылей, позволяющие рассчитать 

критическую толщину слоя и оценить период индукции до воспламенения. 

Полученные данные использованы в обеспечении пожарной безопасности 

вентиляционных систем ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное 
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общество», ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский» и АО «Концерн 

«Созвездие»; 

- определены условия самовозгорания отложений горючих пылей и 

жидкостей при функционировании вентиляционных и взаимосвязанных систем в 

обычном и аварийном режиме; 

- впервые исследована степень зависимости самовозгорания отложений 

пылей в коммуникациях местных отсосов от величины поперечного разреза 

канала местных вытяжных систем и скорости перемещения воздушного потока в 

них. Предложены номограммы этих зависимостей, позволяющие определять 

кратность очистки воздуховодов;  

- экспериментально и расчетом определены параметры, характеризующие 

совместимость или несовместимость между собой и с окислителями, для 

расширенного перечня веществ и материалов, поддерживающих горение. 

Результаты исследований внесены в базу данных горючих веществ и материалов с 

учетом совместимости или несовместимости между собой, а также с 

окислителями ФГБУ ВНИИПО МЧС России; 

- представлена методика оценки пожарной опасности систем местных 

вытяжных устройств в зданиях и сооружениях разного назначения, которая 

впервые апробирована применительно к горючим пылям растительного сырья; 

- данные выполненных исследований включены в учебную программу 

кафедры «Пожарная безопасность технологических процессов» Воронежского 

института ГПС МЧС России. 

Методология и методы исследования, принятые в работе: 

- метод лабораторного определения и расчет условий теплового 

самовозгорания отложений горючих пылей и паров жидкостей с учетом 

теплофизических и кинетических параметров окисления материалов в 

зависимости от критических значений температуры, толщины слоя отложений, 

диаметра воздуховода, скорости потока пылей или паров в воздуховодах систем 

местных отсосов; 
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- методы расчетов и экспериментального определения совместимости 

(несовместимости) горючих веществ и материалов друг с другом и с 

окислителями; 

- метод оценки и расчет пожарной опасности систем местных отсосов, по 

которым эвакуируются пары жидкостей и горючих пылей; 

- метод натурных исследований в течение полугода роста отложений 

горючих паров жидкостей и пылей в воздуховодах вентиляционных систем, 

эксплуатируемых на производственных объектах. 

Результаты диссертации реализованы и рекомендованы к внедрению: на 

предприятиях ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное 

общество», ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский», АО «Концерн 

«Созвездие», в учебно-методическом процессе и в курсе лекций по дисциплине: 

«Пожарная безопасность технологических процессов» в ФГБОУ ВО Воронежский 

институт ГПС МЧС России, включены в банк данных горючих веществ и 

материалов по их совместимости (несовместимости) друг с другом и с 

окислителями ФГБУ ВНИИПО МЧС России, что подтверждено 

соответствующими актами об использовании результатов (внедрения). 

На защиту выносятся: 

- результаты лабораторного определения и расчет условий теплового 

самовозгорания отложений горючих пылей и паров жидкостей с учетом 

теплофизических и кинетических параметров окисления материалов в 

зависимости от критических значений температуры, толщины слоя отложений, 

диаметра воздуховода, скорости потока пылей или паров в воздуховодах систем 

местных отсосов зданий и сооружений; 

- результаты расчетов и экспериментального определения совместимости 

(несовместимости) горючих веществ и материалов друг с другом и с 

окислителями; 

- метод оценки и расчет пожарной опасности систем местных отсосов 

производственных зданий и сооружений, по которым эвакуируются горючие 

жидкости и пыли и меры по профилактике самовозгорания в них. 
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Степень достоверности результатов работы. Достоверность 

теоретических и практических положений, результатов и выводов работы 

определяется применением апробированных методов исследования, 

сопоставимостью полученных в работе теоретических и экспериментальных 

результатов, а также сравнением результатов работы с известными 

теоретическими и практическими результатами исследований и аналитическими 

решениями, полученными другими авторами по направлениям выполненных в 

работе исследований. 

Апробация работы. Материалы, используемые в диссертации, 

представлялись на нижеперечисленных научно-технических конференциях: 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (г. Воронеж, апрель 2013 г.); 

- II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Проблемы безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций» (г. Воронеж, декабрь 2013 г.); 

- V Всероссийская научно-практическая конференция курсантов, 

слушателей, студентов, и молодых учёных с Международным участием 

«Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций» (г. Воронеж, апрель 2014 г.); 

- XXVI Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы пожарной безопасности» (г. Москва, ВВЦ, май 2014 г.); 

- XXIX Международная научно-практическая конференция, «Горение и 

проблемы тушения пожаров», посвященная 80-летию ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России (г. Москва, июль 2017 г.); 

- на заседаниях кафедры «Пожарная безопасность технологических 

процессов» в ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 научных 

печатных работ, из которых 4 работы в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
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основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень 

рецензируемых научных изданий), а 2 работы опубликованы в издании, входящем 

в международную реферативную базу данных и систем цитирования «Chemical 

Abstracts». 

Личный вклад автора диссертационной работы заключается: в 

формулировке цели и основных задач исследований в рамках диссертации, а 

также в определении методики проведения экспериментов; в изучении и 

систематизации экспериментальных исследований российских и зарубежных 

специалистов касательно противопожарной защиты технологического 

оборудования; в получении экспериментальных данных при определении 

совместимости и несовместимости горючих веществ; в проведении натурных 

опытов по определению скорости образования и степени пожарной опасности 

горючих отложений пыли в воздуховодах технологического процесса 

производства муки; в разработке методов и рекомендаций по оценке 

пожаровзрывоопасности местных отсосов; в анализе, обобщении и представлении 

результатов исследований на конференциях различного уровня; в подготовке 

публикаций по результатам диссертационной работы; в практическом внедрении 

результатов исследования, проведенного в рамках диссертации. 

Структура и объем диссертации: введение, 1‒3 главы с выводами, 

заключение, список литературы (156 наименований), приложения. Работа 

представлена на 156 печатных страницах и включает 15 тематических рисунков, а 

также 12 специальных таблиц. 
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ГЛАВА 1. ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, 

АСПИРАЦИИ И МЕСТНЫХ ОТСОСОВ, ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ В ВОЗДУХОВОДАХ МЕСТНЫХ 

ОТСОСОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

1.1. Статистика пожаров и взрывов в производственных зданиях и 

сооружениях, обусловленных самовозгоранием отложений в 

вентиляционных, аспирационных системах и местных отсосах 

 

Степень пожарной и взрывопожарной опасности производственных зданий 

и сооружений определяется концентрацией горючих компонентов, 

обращающихся в процессе производственной технологии, их физическими и 

химическими характеристиками, а также типами и модификациями 

используемого оборудования [1, 2]. 

В случае возникновения аварийных ситуаций в производственных 

помещениях, опасная концентрация взрывоопасных веществ на первом этапе 

формируется около точки разгерметизации системы и утечки 

легковоспламеняющихся газов и материалов. В дальнейшем взрывоопасная среда 

заполняет весь объем помещения [6, 7]. 

С целью локализации области утечки взрывоопасной среды и для 

предотвращения возникновения очагов возгорания и взрывов параллельно с 

общей приточно-вытяжной вентиляционной системой и оборудованием, 

срабатывающим в аварийных ситуациях, используются устройства для 

улавливания вредных веществ, которые монтируются в местах образования 

пожаровзрывоопасных сред [8]. 

Системы местных отсосов на производственных объектах, в основном, 

проектируются и устанавливаются обособлено от вентиляционных каналов 

общеобменной системы. Такое техническое решение принимается исходя из 

следующих аспектов. 
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Ряд веществ и материалов, удаляемых из помещения по одной 

вентиляционной магистрали, по химическим свойствам являются 

несовместимыми и при смешивании могут образовывать взрывоопасную среду. 

Определенная категория веществ приобретает способность откладываться или 

конденсироваться на внутренних стенках вентиляционных каналов и 

вентоборудования. В результате образуются горючие отложения, которые могут 

самовозгораться. Также возможно образование жидких смесей, которые при 

нагреве переходят в пары воды, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Процесс самовозгорания веществ и материалов не требует внешнего 

воздействия для возникновения горения– в этом и заключается его главная 

особенность. Причиной самовозгорания является реакция гетерогенного 

окисления, протекающая в условиях сравнительно пониженной температуры 

окружающей среды [9]. Окисление, которое протекает в результате термической и 

термоокислительной деструкции, провоцирует разогрев. В определенной 

ситуации могут формироваться условия, когда тепловая энергия, выделяемая в 

результате окислительной реакции горючих продуктов, выделяется быстрее, чем 

обеспечивается отвод тепла. Происходит непрерывное нагревание материала и 

при определенном значении его возгорание и пламенное горение без внешнего 

воздействия. Причина воспламенения продукта – суммарное тепло, выделяемое в 

процессе химической реакции. 

На основе изложенного выше делаем вывод, что опасность возгорания 

местных отсосов зависит от ряда факторов [5]: 

- режима функционирования оборудования, обеспечивающего вентиляцию 

помещений; 

- параметров пожароопасности отложений, образующихся в результате 

термической и термоокислительной деструкции и конденсации; 

- теплофизических и кинетических характеристик процесса 

самовозгорания отложений; 

- критических параметров (толщины слоя отложения, периода индукции 

достижения предельного по толщине слоя отложений, температуры, при которой 
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возможно самовозгорание отложений в вентобородовании, а также формирование 

взрывопожароопасных концентраций газообразных и пылевоздушных смесей, при 

воспламенении которых существует вероятность быстрого распространения 

пламени внутри воздуховодов). 

Анализ теплового самовозгорания выполнен многими исследователями и 

изложен в отечественных работах [10-18] и на международном уровне [19-26]. 

Пожары по причине самовозгорания веществ и материалов формируются на 

складских, сельскохозяйственных, химических, деревообрабатывающих и других 

производственных объектах, в которых по причине специфической деятельности 

могут образовываться пожароопасные отложения и создаваться опасные 

концентрации горючих продуктов. 

Наиболее полная и классифицированная информация о причинах 

возникновения возгораний в сфере машиностроения и других промышленных 

сферах представлена в научных трудах [5, 8, 27]. 

Согласно статистическим данным за сравнительно небольшой отрезок 

времени (1986 – 1991 гг.) на строительных объектах зафиксировано более 2 тыс. 

возгораний, что составляет около 30% от общего числа пожаров. При этом 

наблюдается устойчивая тенденция к росту. 

Мониторинг возникновения очагов возгорания в этот же период на 

окрасочном оборудовании автотракторных производственных объектах тоже 

подтвердил стабильный годовой рост. При этом 28,8% пожаров возникли по 

причине самовозгорания отложений лакокрасочных компонентов [8]. 

В большинстве аварийных случаев, возгорания и взрывы образуются в 

производственном оборудовании (около 85% от общего числа пожаров и взрывов 

[28]). 

На объектах, предназначенных для переработки зернового сырья в 

специальных накопителях, силосах и прочих агрегатах, в период 1971‒ 1991 гг. 

зафиксировано свыше 197 взрывов. Характерно, что 25% из них возникли по 

причине самовозгорания [7, 29]. На протяжении этого же временного отрезка на 

объектах, предназначенных для сбережения и переработки зерновых культур, 
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зафиксировано 2878 очагов возгорания. При этом, существенная часть из них 

возникла от самовозгорания пищевого сырья растительного происхождения [7, 9].  

На протяжении последних лет намечается значительное снижение 

возгораний и взрывов в отрасли хлебопродуктов. По статистике с 2006 по 2016 гг. 

на предприятиях по аналитике Ростехнадзора, зафиксировано 18 аварийных 

ситуаций. Из них: 7 взрывов пыле- и пылегазовоздушной среды, 53 случая 

получения служебным персоналом травм [7, 9, 30]. 

На перечисленных объектах возникают аварии, перечень которых 

представлен Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

потенциально опасных объектов промышленности».  

Наиболее опасной последствиями для рабочего персонала и окружающей 

среды является аварийная ситуация, сопровождающаяся взрывом пылевоздушный 

среды, которая зависит от многих аспектов. 

Следует отметить, что взрывы могут возникать как в помещении, где 

установлены улавливающие устройства, так и в оборудовании специального 

назначения, таком как силосы, бункеры накопительного типа и прочие, 

предназначенные для хранения зерновых и комбикорма, т.е. сырья, которое 

подвержено самовозгоранию. 

Характерным по природе происхождения рассматривается взрыв на 

Минском радиозаводе в начале семидесятых, имевший масштабные негативные 

последствия. Причиной катастрофы явилось самовоспламенение 

мелкодисперсной пыли, которая накопилась в вентиляционных каналах устройств 

для улавливания вредных газов, выделяющихся в результате работы абразивных 

станков. Последствиями взрыва являлось обрушение производственного здания 

завода, в результате которого десятки рабочих получили травмы разной степени 

тяжести [8, 27]. 

Из всего используемого на промышленных объектах оборудования самыми 

пожароопасными и взрывоопасными считаются технологические устройства, 

предназначенные для сушки, на которые приходится 29% от всех пожаров [8, 28]. 

На объектах хлебопродуктов на протяжении двух десятков лет в устройствах для 
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сушки сырья образовалось 7% взрывов от общего количества. Число пожаров 

также увеличилось в полтора раза [8, 29]. Основной причиной возгораний и 

взрывов в устройствах, использующихся для сушки зерновых, является 

самовозгорание растительного сырья (24%) [8, 28]. 

В источнике [31] анализируются данные 60 пожаров в сушильных 

устройствах. Среди них 10 пожаров, что составляет около 23%, возникали по 

причине самовозгорания. 

В научных трудах [31-38] анализируется статистика пожаров, которые 

возникли в местных вытяжных устройствах, предназначенных для удаления 

пылегазовой среды, причиной которых являлось возгорание горючих отложений. 

Наиболее пожароопасными считаются вентиляционные каналы в лакокрасочных 

цехах, а также оборудование, предназначенное для окрасочных работ на 

предприятиях автомобильной отрасли, машиностроения, мебельного 

производства и бытовой техники. 

Типовым случаем является возгорание [34] цеха фабрики «Свобода» в 

Москве, которая специализировалась на выпуске большого ассортимента 

парфюмерии. В тубы, предназначенные для заполнения зубной пастой, 

автоматически в специально оборудованных шкафах с устройствами для откачки 

вредных газов наносится специальный лак при температуре свыше 190оС. Лак 

препятствует контакту зубной пасты с металлом, а с наружной стороны наносится 

слой краски. В процессе производственных работ в вентиляционных каналах, 

особенно в вертикальных участках, а также в местах изгиба, накопились горючие 

вещества, образовавшиеся в результате реакции термической и 

термоокислительной деструкции лакокрасочных материалов. Тлеющие 

отложения, нагревшиеся свыше 240 оС, явились причиной воспламенения 

паровоздушной среды в вентиляционных каналах, что и явилось причиной 

быстрого распространения пожара на предприятии. 

В исследовании [5] собраны и систематизированы данные о пожарах, 

причиной которых явились горючие отложения внутри технологических 
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устройств, а путями, по которым пожар стремительно распространился по 

объекту, были воздушные каналы местных отсосов. 

К категории особо опасных зданий, с точки зрения распространения пожара 

по вентиляционным системам, относятся многоэтажные гостиницы и другие 

объекты общественного использования. В таких зданиях кухни обычно 

обустраивают на первом этаже. 

В научном труде [39] детально описано возгорание в испанском 

гостиничном комплексе. Очаг пожара возник от обычной вспышки растительного 

масла в протвине. Пламя по отложениям жира в трубопроводах вентиляционной 

системы за несколько секунд распространилось по многоэтажному комплексу, 

значительно усложнив проведение безопасной эвакуации персонала и клиентов. В 

результате пожара погибло 75 человек, получили тяжелые ожоги 110 

пострадавших. 

На территории нашей страны самым масштабным за последние десятилетия 

считается пожар, произошедший в 1993 году на заводе КамАЗ [5]. Очаг 

возгорания возник из-за быстрого распространения пламени по отложениям, 

поддерживающим горение, в трубопроводах вентиляционной системы. В 

результате полностью выгорели цеха, в которых была налажена сборка 

двигателей. 

В [40, 41] приведены случаи самовозгорания хлопка в складских 

помещениях и в процессе транспортировки, а также продукции из целлулоида на 

складах [41], каменного угля в подземных шахтах, на транспорте и в местах 

складирования [9, 40]. 

В работе 42 рассматривается пожар, возникший от самовозгорания 

паллета древесноволокнистых плит после технологичного нагрева их до 

температуры около 90 оС. Многие очаги возгорания, произошедшие в 

покрасочных камерах и воздуховодах, возникли из-за воспламенения горючих 

отложений, образованных на внутренней поверхности вентиляционных каналов и 

оборудования, а также в системах аспирации и местных вытяжных устройств, 

предназначенных для откачивания взрывоопасных газов [9, 41, 42]. 
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Множество аварийных ситуаций, сопровождаемых возникновением очагов 

возгорания и взрывами на предприятиях, обеспечивающих хранение и 

переработку продукции сельскохозяйственного производства, является 

следствием действия микробиологических процессов, вызывающих 

самонагревание и самовозгорание растительного сырья [9, 29, 41, 43]. 

С 1995 г. статистикой пожаров [44-48] фиксируются пожары, возникшие 

именно по причине самовозгорания. Статистика пожаров от самовозгорания, 

которые произошли в интервале 1995-2013 годов, представлена в таблице 1.1 [9]. 

 

Таблица 1.1 – Статистика пожаров по причине самовозгорания, возникших в 

период 1995-2013 гг. [9] 

Год 

Общие данные по пожарам В т.ч. в шахте дымоудаления, воздуховоде * 

Число пожаров 

Численность людей, чел. 

Прямой материальный 

ущерб тыс. руб. 
Число пожаров 

Численность людей, чел. 

Прямой 

материальный ущерб 

тыс. руб. погибших Травмированных погибших Травмированных 

1995 2027 12 31 6017 - - - - 

1996 1719 7 32 8214 - - - - 

1997 1753 5 49 13115 - - - - 

1998 1610 10 46 8760 - - - - 

1999 1413 6 47 11320 - - - - 

2000 1139 8 40 16348 - - - - 

2001 1031 6 28 8652 10 0 0 21 

2002 963 7 35 13890 7 0 0 24 

2003 752 7 33 16287 4 0 0 10 

2004 781 7 26 14801 6 0 0 199 

2005 771 3 20 16907 7 0 0 3 

2006 675 5 26 24585 2 0 0 - 

2007 634 11 30 27521 2 0 0 - 

2008 598 6 35 31860 3 0 0 1 

2009 496 3 15 32551 3 0 1 30 

2010 582 6 16 43398 2 0 0 1800 

2011 490 3 14 25735 5 0 0 - 

2012 542 3 16 222200 5 0 0 180 

2013 465 0 15 39308 6 0 0 2471 
* Позиция "Шахта дымоудаления, воздуховод" была внесена в таблицу классификатора по кодовому полю «Место 

пожара (помещение)», в 2001 г. (Приложение 3 приказа МВД России от 30.06.1994 г. № 332). 

 

Согласно приведенной статистической информации, пожары, возникающие 

в результате самовозгорания горючей среды, отличаются человеческими 

жертвами и значительными материальными убытками. Несмотря на тенденцию 
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снижения таких возгораний за последние годы, гибель персонала и материальный 

ущерб, согласно анализу последних лет, продолжает оставаться на том же уровне. 

Приведенная статистика пожаров не является полной и не достаточно 

объективно отражает положение дел на промышленных и сельскохозяйственных 

объектах, но показывает важность и актуальность исследований в этом 

направлении [9]. 

Аналитика пожаров и взрывов, которые происходят из-за самовозгорания 

веществ и материалов на различных объектах, в том числе вентиляционных 

системах и местных отсосах, предоставляет возможность прийти к заключению, 

что этот проблемный вопрос мало изучен и практически не исследован. Пожары 

внутри вентиляционных каналов происходят скрытно. Образованные внутри 

воздуховодов и в местных отсосах отложения горючих веществ визуально 

практически не определяются. Процесс горения отложений протекает с высокой 

скоростью и беспрепятственно может перейти по каналам вентиляционных 

систем на соседние устройства. Часто такие возгорания приводят к взрыву газо- и 

пылевоздушной среды, образующейся в каналах и устройствах с горючими 

отложениями. 

 

1.2. Характеристика систем местных отсосов и их пожарной опасности, 

предупреждение пожаров в вентиляционных системах и местных отсосах в 

процессе эксплуатации производственных зданий и сооружений 

 

Местные устройства для улавливания опасных газов монтируются на 

промышленных объектах для удаления выделяемых горючих газов, паров и пылей 

непосредственно в месте их образования, с целью предотвращения 

распространения их по всему объёму производственного помещения, а также 

воспрепятствованию попадания горючей среды в трубопровод приточной и 

вытяжной системы вентиляции. Устройства для местного улавливания и 

откачивания опасной среды делаются герметичными. Кроме того, они полностью 

изолируются от других приточно-вытяжных систем вентиляции и оснащаются 
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аварийными вентиляторами с электроприводом. Как вариант, местные отсосы 

допускается агрегатировать с устройствами аварийной вентиляции [4, 49, 50]. 

Склонность к образованию возгораний и взрывов в каналах местных 

вытяжных устройств определяется из расчета возможности формирования 

газообразной и пылевоздушной смеси, а также отложений в трубопроводах 

вентиляционных систем и непосредственно в оборудовании [51]. 

В труде [5] предложена классификация отложений в зависимости от: 

агрегатного состояния (жидкие, твердые), структуры (монолитные, пористые, 

дисперсные), механической прочности (низкопрочные, прочные), смачиваемости 

(гидрофобные, гидрофильные), горючести (горючие, трудногорючие, негорючие), 

взрывоопасности (взрывоопасные, невзрывоопасные), склонности к 

самовозгоранию (особоопасные, опасные, малоопасные). Для каждой из групп 

веществ, материалов (далее веществ) и их свойств, приняты соответствующие 

критерии оценки. Например, горючесть определяется по ГОСТу 12.1.044-89 [52], 

взрывоопасность по ГОСТу 12.1.010-76 [53], склонность к самовозгоранию по 

значению эффективной энергии активации процесса окисления отложений Е: при 

Е < 40 кДж/моль – особоопасные, при Е 40-70 кДж/моль – опасные, при Е > 70 

кДж/моль – малоопасные. 

В среде, нагретой до высокой температуры, как следствие процессов тепло- 

и массообмена образуются отложения. В вентиляционных магистралях 

парогазовая среда подвергается физическому процессу конденсации тяжелых 

компонентов, а также испарению легких элементов. Данный процесс многократно 

повторяется с определенной периодичностью. На холодных внутренних стенках 

воздуховодов образуются отложения, отличающиеся разной вязкостью. Также 

откладываются твердые отложения, если создаются условия для процесса 

кристаллизации нелетучих фракций нагретой среды. Такое явление происходит, 

например, если в канал через негерметичности попадает поток холодного воздуха.  

Жидкие компоненты испаряются и выходят с воздушным потоком. Вместе с 

тем в вентиляционных каналах могут создаваться условия, обусловленные 

повышенной концентрацией растворителя и температурой насыщения, при 
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которых пары осаждаются на внутренней поверхности трубопроводов 

вентиляционных систем и местных отсосов. Твердые материалы (пыль) из потока 

воздуха транспортируются к стенкам трубопровода благодаря турбулентной 

диффузии [51]. 

Рассматриваемая А.П. Петровым классификация отложений, внутри 

различного технологического оборудования, может применяться и для отложений 

в местных отсосах. Однако данная классификация нуждается в дополнении 

касательно разделения отложений с учетом кинетических значений реакции 

окисления, а также данными по совместимости компонентов и их свойствам 

конденсироваться [4, 51]. 

Пожарная опасность отложений обусловлена их горючестью. Они склонны 

к самовозгоранию [54], способствуют образованию взрывоопасных 

парогазопылевоздушных концентраций [29, 55], по которым при зажигании 

может распространяться пламя вплоть до детонации в воздуховодах и 

трубопроводах [27-29, 55, 56]. Образовавшиеся отложения ухудшают теплообмен 

в вентиляционных каналах и оборудовании, что вызывает увеличение нагрева и 

повышение давления из-за уменьшения отводимого тепла, снижение количества 

удаляемого пожароопасного растворителя и соответственно повышение его 

содержания в объеме оборудования [49]. 

Источником зажигания в оборудовании и в вентиляционных каналах 

местных вытяжных устройств могут быть очаги самовозгорания, статические 

электроразряды, искры как механического, так и электрического происхождения, 

а также тепловая энергия, выделяющаяся в результате интенсивного трения 

деталей вентиляторов [49]. 

Благоприятные для распространения пожара в трубопроводах местных 

отсосов условия зависят от компоновки и способа установки оборудования. 

Использование на производстве безотходных технологий, которые 

предусматривают полностью (или частично) замкнутый производственный цикл 

функционирования технологического оборудования с применением систем 

фильтрации, отсоса, очистки и утилизации отходов позволяет многие устройства 
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использовать как единое целое. С другой стороны такое решение формирует 

оптимальные условия для образования отложений, которые накапливаются по 

всей протяженности технологического оборудовании, а также строительных 

конструкций [3]. Отдельный монтаж оборудования производственного цикла 

приводит к массовому использованию местных вытяжных устройств [49]. 

Анализ статистических данных и пожарной опасности систем местных 

отсосов свидетельствует о том, что горючие отложения считаются главным 

фактором возникновения пожаров и взрывов в их оборудовании и 

коммуникациях.  

Поэтому, без существенного изменения технологии производства решить 

проблему формирования отложений в трубопроводах систем вентиляции и 

местных отсосах не получится. Удастся лишь незначительно снизить 

интенсивность их формирования. 

Приоритетным способом предотвращения возгораний и взрывов в каналах 

местных отсосов и в технологическом оборудовании сегодня считается удаление 

механическим способом образовавшихся отложений. Вместе с тем, необходимо 

решить вопрос с определением сроков очистки и разработки мер пожарной 

безопасности при выполнении данной операции. 

В нормативной документации [2, 4, 57] при установлении уровня пожарной 

опасности помещений, зданий, сооружений, наружных установок декларируется 

требование полного учета пожарной нагрузки в них. Механизм определения этой 

нагрузки предложен в [57]. Он касается временной пожарной нагрузки, 

расположенной в помещении и в оборудовании, а также нагрузки, учитывающей 

количество паров горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, испаряющихся 

с открытых свежеокрашенных поверхностей оборудования и строительных 

конструкций, и пыли, находящейся на доступных и труднодоступных открытых 

поверхностях помещения и оборудования. Отложения, образующиеся в 

оборудовании и воздуховодах, этими документами не учитываются. 

Вместе с тем при наличии развитой системы местных отсосов количество 

отложений может превышать по массе пожарную нагрузку в помещении. 
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Иллюстрацией к сказанному служит пожар на Минском радиозаводе: первичный 

взрыв произошел в системах местных отсосов, в котором накопились горючие 

отложения пыли. 

На производствах с применением пневмораспыления лакокрасочных 

материалов по оценочным данным [5] масса горючих отложений может 

значительно превышать количество исходного материала, сосредоточенного в 

единице технологического оборудования. 

Постоянное увеличение пожарной нагрузки в вентиляционных каналах 

местных вытяжных устройств, благоприятные условия для распространения 

пламени, способствующие быстрому и скрытому распространению горения, 

должны учитываться при оценке уровня пожарной опасности производства. 

Как отмечалось выше, основным способом предотвращения пожаров и 

взрывов в местных отсосах и оборудовании с горючими отложениями является их 

очистка от отложений [58]. Сроки очистки от отложений не могут быть 

универсальными для различных производств, поскольку должны учитывать 

пожароопасные свойства отложений, динамику их роста при нормальном и 

аварийном режиме эксплуатации оборудования, особенности процесса 

образования отложений. В настоящее время отсутствуют расчетные методы 

определения периодичности очистки местных отсосов от отложений, 

учитывающие особенности механизма роста и химической природы этих 

отложений. 

В работах [59-61] предложены общие зависимости условий теплового 

самовозгорания веществ, которые не учитывают особенности формирования 

отложений в местных вытяжных устройствах и условия, приводящие к 

самовозгоранию. В большей степени исследование задачи несимметричного 

нагрева и самовозгорания горючих материалов в трубопроводах нашли отражение 

в труде [62]. В диссертации определены критические условия, приводящие к 

самовозгоранию пластины произвольного размера при несимметричном 

теплообмене с окружающей средой. При этом акцент делается на нестабильность 

процесса на противоположных сторонах образованного слоя. Предлагаются 
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методы идентификации условий самовозгорания отложений на оборудовании, на 

внутренних стенках вентиляционных каналов и непроточного специального 

оборудования, учитывая несимметричный теплообмен с контактирующей средой. 

Кроме механического очищения стенок внутри вентиляционных каналов 

отложений, поддерживающих горение, основным методом обеспечения защиты 

от возгорания местных устройств для улавливания опасных газов, является 

уменьшение интенсивности формирования отложений благодаря использованию 

оборудования для фильтрации, обеспечению понижения температуры 

транспортирующейся парогазовой смеси, а также изменению состава удаляемой 

из помещения среды [49]. 

Следует учитывать, что сухие фильтрующие элементы, циклоны и другие 

инерционные устройства тоже могут самовозгораться из-за накопления большого 

количества смолистых частиц и отложений. В электрических фильтрующих 

элементах причиной возгорания могут являться статические разряды. 

Гидрофильтры отличаются низкой эффективностью, по причине быстрого (в 

течение 2-3 часов) загрязнения экрана и нарушения сплошности водяной завесы 

[49]. 

Изменение температурного режима транспортирования 

паропылевоздушной среды в трубопроводах местных отсасывающих устройств 

решается за счет повышения качества изоляции каналов вентиляционной системы 

или изменения температурного режима работы производственного оборудования, 

а также состава начальной рабочей среды. Первый вариант целесообразен для 

паропылевоздушной среды, имеющей повышенную температуру, а второй 

непосредственно зависит от технологичности производства и отличается 

большими затратами по материальной части. 

Из приведенного выше можно сделать вывод, что оптимальным и наиболее 

действенным методом предотвращения возгорания или взрыва в каналах 

устройств, предназначенных для отсоса вредных веществ в зданиях и 

сооружениях разного назначения, считается их очистка. С увеличением толщины 

отложений, в вентиляционных устройствах поочередно формируются условия, 
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вызывающие возникновение целого ряда факторов, касающихся пожарной 

опасности: возгорание горючего слоя, если есть источник зажигания; 

формирование горючей концентрации паропылевоздушных смесей в замкнутом 

объеме воздуховода; распространение пожара по поверхности отложений в случае 

их воспламенения, а также при самовозгорании [49]. 

Максимально допустимая толщина отложений с учетом возможности 

воспламенения и распространения пламени по поверхности составляет не более 

1,5 мм [5]. Критическая толщина отложений, если рассматривать вероятность 

самовозгорания, существенно больше, приведенного выше значения [49]. 

Как правило, происходит самовозгорание твердых отложений. Однако на 

практике часто твердые отложения образуются не сразу (что характерно для 

нагретых поверхностей). Сначала на стенке появляется жидкий (конденсатный) 

слой. В нем постепенно, по мере накапливания продуктов термической и 

термоокислительной деструкции и процессов отверждения формируются твердые 

отложения. 

В процессе образования взрывоопасных горючих смесей в технологическом 

оборудовании с отложениями участвуют не только растворители, но и 

пылевидные частицы, содержащиеся в слое отложений [27]. Например, 

содержание остаточного растворителя в отложениях лакокрасочных материалов в 

окрасочном оборудовании в зависимости от различных факторов (начальной 

концентрации и летучести растворителей, скорости и температуры воздушного 

потока и т. п.) по массе может доходить до 100% от исходного содержания 

материалов на экране и в гидрофильтре. В дальних участках воздуховодов 

содержание остаточного растворителя составляет не больше 3%. 

Возможность образования горючей концентрации чистых паров 

остаточного растворителя в смеси с воздухом в лабораторных и натурных опытах 

исследовалась в работе [5]. Показано, что критическая толщина слоя отложений 

для эмали МЛ-12 в замкнутом объеме натурного воздуховода (без воздухообмена 

с окружающей средой), при которой образуется взрывоопасная концентрация, в 

лабораторных опытах составляет 0,14 мм. В натурных опытах по росту 
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концентрации паров растворителя - сольвента нефтяного предельно допустимая 

взрывоопасная концентрация достигается через 50 мин. 

Проведенный анализ подтверждает, что горючие отложения в системах 

местных отсосов представляют опасность не только из-за возможности 

самовозгорания отложений, но и из-за возможности образования горючей 

концентрации паропылевоздушных смесей в замкнутом объеме воздуховодов. 

Из анализа характеристики систем местных отсосов и их пожарной 

опасности следует, что наряду с исследованиями динамики роста отложений 

необходимо выявить механизм их самовозгорания. Выполнение этих 

исследований позволит определить основные пути, направленные на 

профилактику самовозгорания отложений. Сформулированная задача 

применительно к системам местных отсосов реализуется впервые. 

 

1.3. Перенос аэрозольных частиц 

 

Образование горючих отложений в воздуховодах местных отсосов, 

зачастую при повышенных температурах, представляет собой сложный процесс 

тепломассообмена, включающий элементы абсорбции, адсорбции, десорбции, 

адгезии (когезии – для твердых частиц), экстракции, ректификации, сушки, 

кристаллизации, растворения веществ. Он заключается в переносе материала в 

рамках одной фазы через плоскость разделения фаз, а также в границах другой 

фазы в условиях теплопередачи обменивающихся сред со стенкой [63]. Этот 

процесс в воздуховодах местных отсосов осуществляется благодаря 

диффузионному переносу массы вещества из потока к стенке путем конденсации 

(осаждения) паров жидкости или действия инерционных массовых сил на 

взвешенные в потоке аэрозольные частицы. Поэтому отложения могут быть как 

жидкими, так и твердыми. 

Механизмы осаждения аэрозольных частиц описаны в литературе [5, 64-71]. 

Основными в работе [5] названы следующие процессы: гравитационный, 
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центробежный (осаждение под действием центробежной силы зацепления, 

эффект касания), диффузионный, инерционный, в электрическом поле. 

Гравитационный механизм характерен для крупных частиц аэрозолей     (50-

100 мкм и только при ламинарном течении газа [71] при числе Рейнольдса Re< 2). 

Осаждение аэрозолей под действием центробежной силы проявляется в 

каналах небольшого диаметра, поэтому он будет незначительно сказываться на 

скорости осаждения частиц в воздуховодах, поскольку диаметр частиц аэрозолей 

несоизмеримо меньше диаметра воздуховода [71]. 

Скорость осаждения аэрозоля за счет диффузии для частиц более 2 мкм 

невелика, причем она падает с ростом размера частиц. Поэтому механизм 

диффузионного осаждения при образовании отложений оказывает незначительное 

влияние [70]. 

Поведение частиц в турбулентном потоке исследовано недостаточно, 

однако расчеты [71] показывают, что частицы диаметром ~ 60 мкм при времени 

релаксации < 0,01 c и при плотности материала < 1000 кг/м3 почти полностью 

увлекаются турбулентным потоком. 

Значительно большее влияние на осаждение частиц аэрозолей в 

турбулентном потоке оказывают инерционные силы. Несмотря на увлечение 

наиболее мелких частиц турбулентными пульсациями, вблизи стенок на более 

крупные частицы могут воздействовать инерционные силы, способствующие их 

отложению на стенках воздуховодов [5, 64, 65, 68, 69]. 

Воздействие электрического поля на процесс осаждения частиц 

неоднозначен. 

С одной стороны, можно было бы ожидать электростатического осаждения 

частиц, поскольку аэрозоли органического происхождения интенсивно 

заряжаются при своем образовании и в дальнейшем этот заряд может 

увеличиваться вследствие коагуляции и дополнительного захвата ионов газа 

частицами аэрозоля. Однако эффективное осаждение аэрозольных частиц под 

действием электрических сил наблюдается только в электрическом поле высокого 

напряжения (до 100 кВ) при их искусственной зарядке в электрофильтрах и 
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скорости запыленного потока не более 1,8 м/с на электродах, периодически 

очищаемых от осадка [64]. Поэтому в сильно турбулизированной среде, где 

скорость потока может достигать 10-15 м/с, а на поверхности осаждений 

образуется слой с высоким электрическим сопротивлением (более 2·1010 Ом/см), 

электрическое осаждение вряд ли играет существенную роль. Вместе с тем при 

агломерации частиц электростатические силы могут усиливать инерционный 

механизм и тем самым оказывать влияние на процесс осаждения частиц аэрозоля. 

Из анализа механизмов образования отложений аэрозолей следует, что 

наиболее существенную роль в формировании отложений аэрозолей могут играть 

инерционные и центробежные силы, а при определенных условиях и 

электростатические силы. 

 

1.4. Тепломассообмен при конденсации паров жидкости 

 

Сущность образования конденсата из парогазовой среды заключается в 

следующем.   

Контакт паровоздушной среды с плоскостью, нагретой до температуры, 

которая ниже значения насыщения парообразной смеси при определенном 

парциальном давлении, является причиной конденсации пара. По мере 

конденсации парциальное давление пара снижается в направлении от 

невозмущенного потока к поверхности конденсации и по направлению движения 

потока [72]. 

Вещество, распределяемое внутри жидкой фазы, переносится путем 

диффузии. Слой парогазовой смеси у поверхности, где происходит резкое 

падение давления, является диффузионным слоем. 

В диффузионных реакциях масса транспортирующегося материала 

пропорциональна поверхности фазового разделения, а также движущей силе, 

определяемой разностью концентраций парогазовой смеси в центре потока и на 

периферии. 
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В соответствии с законом Дальтона [63], общее давление смеси (Р) 

рассчитывается по формуле: 

Р = Рп + Рг ,                                                     (1.1) 

где Рп и Рг – значения парциального давления пара и газа.  

Согласно формуле, уменьшение давления пара непосредственно у 

поверхности стенки вызывает движение газопарового потока от ядра к стенке. 

Поскольку плоскость, разделяющая фазы непроницаемая для вещества, которое 

не подвергается конденсации, вблизи плоскости формируется газовый слой, 

препятствующий циркуляции парообразной смеси. Повышение давления газа, 

который не конденсируется, у плоскости раздела фаз является причиной 

образования диффузионного движения газообразной смеси к ядру потока, т.е. по 

направлению, противоположному вектору конденсации паров на стенке (так 

называемый массовый или Стефанов поток [63]). Отсюда следует, что 

интенсивность конденсации при наличии в потоке газа, который не 

конденсируется, зависит от скорости молекулярной диффузии парообразной 

среды к плоскости разделения фаз, учитывая Стефанов поток. 

При конденсации пара и газа, когда возникает вынужденная конвекция, 

значение получает перенос масс турбулентным потоком. Транспортировка массы 

происходит благодаря взаимному проникновению молекул в диффузионном слое, 

толщина которого уменьшается по причине турбулентных пульсаций. На пленке, 

образующейся из-за конденсата, формируется гидродинамический слой, 

характеризующийся силой вязкости. При конденсации парагазовой смеси в 

граничном слое её температура снижается и принимает значение температуры на 

поверхности этого слоя. 

Таким образом, конденсация при наличии вещества, которое не 

конденсируется на поверхности, представляет собой процесс, при протекании 

которого переносится масса, тепло или импульс движения. Взаимосвязь 

одновременных процессов, на протяжении которых происходит конденсация, 

определяет зависимость процесса конденсации от многих аспектов. Поток 

компонентов в поперечной плоскости направлен к плоскости раздела фаз и 
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является причиной увеличения градиентов продольной скорости, температуры, 

парциального давления [73, 74], что приводит к интенсификации процесса 

конденсации паров и свидетельствует о взаимном влиянии (наложении) 

массообмена на теплообмен и наоборот. 

Из вышесказанного следует, что при конденсации пара, теплоотдача зависит 

от того, с какой скоростью поступает пар к поверхности конденсации (массовая и 

конвективная тепловая отдача). 

На практике используют условный коэффициент теплоотдачи (a), 

определяемый по формуле: 

                                                  a = 
f w

q

t t
,                                                        (1.2) 

где q –плотность теплового потока; tf –температура смесив центре потока;   

tw –температура поверхности стенки. 

Расчет скорости, с которой осуществляется перенос массы, проводится с 

использованием коэффициента массотдачи (
p ): 

                          
p  = 

f w

q

P P
,                                                      (1.3) 

где Рf, Pw –парциальное давление пара в ядре потока и у стенки, 

соответственно. 

А.Д. Франк-Коменецким [75] применены основные положения 

диффузионной теория Стефана [63] и представлена формула, позволяющая 

выполнить расчет для случая, когда конденсируется пар, с большим количеством 

неконденсирующихся газов. В этом случае теплоотдача от поверхности к 

окружающей среде настолько интенсивна, что температурное значение 

внутренней плоскости пленки можно принимать заданной. При этом 

предполагалось, что параметры парогазовой смеси вдоль поверхности 

конденсации постоянны. 

Берманом Л.Д. [76] получена зависимость на основе гидродинамической 

теории обмена, которая описывает взаимосвязь поперечного потока массы от 

линейного направления скоростей в граничном слое. 
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В исследовании [77] рассчитаны зависимости, благодаря которым 

предоставляется возможность сделать расчет потока компонентов из парогазовой 

среды, характеризующейся пониженной концентрацией пара, который 

конденсируется к стенке в теплообменнике-конденсаторе с учетом специфики 

массообмена в области перегретых и насыщенных паров. Однако в этом случае 

для проведения расчетов нужно использовать точные температурные значения 

работы аппарата. 

Аналитическая зависимость процесса образования конденсата из 

парогазовой среды при существенном количестве неконденсирующийся 

составляющей (газообразного азота) рассматривается в труде [78]. Берутся во 

внимание предположения, что сопротивление переносу компонентов в 

турбулентном ядре парогазовой среды несущественное, толщина 

гидродинамического и диффузионного слоев не отличается, количество 

конденсирующегося вещества на протяжении магистрали меняется по линейной 

зависимости. 

Выполненная различными авторами проверка приведенных [76-78] и других 

аналитических зависимостей [79-82] показала, что сложности процесса 

образования конденсата паров из парогазовой среды и принятые при этом 

допущения приводят при расчетах к значительным расхождениям и ошибкам. 

Более рациональным методом исследования процессов тепломассообмена 

при конденсации паров в присутствии неконденсируемых газов является метод 

обработки экспериментальных данных с помощью зависимостей теории подобия. 

Огромный вклад в проведение экспериментов, а также в исследование этих 

процессов методом теории подобия внесли С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев, Л.Д. 

Берман и др. 

В работе [83] изучена сущность конденсации на поверхности водяного пара 

без примеси, а также смеси пара с воздухом, перемещающимся по трубам в 

вертикальной плоскости. Объем воздуха в парогазовой среде менялся от 20 до 

60%, скорость потока варьировалась от 10 до 290 м/с, а значение давления было в 

диапазоне, начиная от 0,30 до 101 кПа. 
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По результатам исследований получено уравнение следующего вида: 

Nuд  = 4 Re0.3  ч
 -0,25

g0,33,                                    (1.4) 

где Nuд – диффузионный критерий Нуссельта; g – комплекс, учитывающий 

влияние поперечного потока пара (g - ускорение свободного падения);  ч – 

величина, пропорциональная количеству пара. 

В работе [83] отмечена прямая зависимость между скоростью пара 

паровоздушной смеси и интенсивностью теплообмена. 

О.Г. Пурцеладзе [84] выполнены экспериментальные работы с целью 

изучения локальных критериев тепло- и массообмена при конденсации водяных 

паров из увлажнённого воздуха. Экспериментальные наблюдения проводились в 

специально сконструированной аэродинамической трубе замкнутого типа. 

Рабочая часть контура выполнена в прямоугольной форме с сечением 0,20 х 0,25 

метра. В ней в вертикальном положении установлен опытный образец 

теплообменника-конденсатора, представляющий собой охлаждаемую панель. 

Одна плоскость 0,35 х 0,35 метра, произведена из листовой меди и выполняет 

функцию поверхности тепломассообмена. Скорость воздушного потока в 

проводимых экспериментах колебалась от 1 до 5 м/с, температурный показатель 

от 40 оС до 60 оС, насыщенность влагой от 6,4 до 4,6 г/кг. 

Для значений скоростей, используемых при проведении опыта и 

соответствующих скоростям, присущих реальным теплообменным устройствам 

кондиционирования воздуха, в переходной области при Re = 6·102 – 6·104 

получены следующие критериальные зависимости: 

 

для теплообмена  

Nu = 0,0415Re0,8Pr0,43,                                          (1.5) 

для массообмена 

Nu = 0,014 Re0,9Pr0,43,                                           (1.6) 

где Nu–критерий Нуссельта; Pr – число Прандтля. 

Исследованиям процесса конденсации пара из смеси, с высокой 

концентрацией диоксида углерода, движущейся с невысокой скоростью по 
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горизонтальным магистралям при минимальной интенсивности охлаждения, 

посвящена работа [85]. Объемное содержание СО2 в смеси с водяным паром 

определялось в диапазоне от 10 до 55%,массовая скорость менялась от 7,4 до 18,5 

кг/м2·с. Полученные экспериментальным путем данные по массоотдаче, 

касающиеся всего диапазона исследований, удалось объединить критериальным 

выражением: 

Nuд = 0,311 Re0,483
g-0,301  CO

2

-0,372.                             (1.7) 

Л.Д. Берман [86, 87] показал обобщенные результаты работы ряда ученых 

касательно турбулентного и ламинарного движения при конденсации из 

парогазовой смеси. Отклонение опытных данных от расчетных не превышало ± 

18%. 

Результаты исследований этапов конденсации паров жидкости, метанола, 

углерода и бензола представлены в работах [87, 88]. 

Многие авторы [63, 89, 90] прослеживают связь между тепло- и 

массообменном. Аналогия этих процессов заключается в одинаковых 

дифференциальных выражениях, с помощью которых описываются эти процессы. 

Теплообмен, осложненный масообменом, менее исследован и полученные при 

общем анализе тепло, массообмена данные имеют высокую практическую 

ценность, поскольку эти процессы часто протекают совместно. 

В работах [91-94] выполнены экспериментальные исследования 

конденсации паров из воздуха на различных установках при изменении 

объемного содержания пара, скорости движения смеси, температуры. 

В результате обобщения экспериментальных данных получены 

критериальные зависимости, удовлетворительно описывающие эксперимент. При 

этом сделан вывод о существовании приближенной аналогии процессов 

тепломассообмена. В частности, в работе [93] для определения массоотдачи 

принято решение пользоваться зависимостью, рассчитанной для конвективной 

теплоотдачи: 

для значений Re = 2000 – 12000 Nu = 0.0031Re;                                          (1.8) 

для значений Re > 12000 Nu = 0.0195Re0,8.                                                   (1.9) 
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Акцентируется внимание на то, что строгой аналогии совместно 

протекающих процессов в силу их сложности не существует. 

Проведенный анализ работ, посвященных массообмену при конденсации 

паров из потока в условиях высокого содержания неконденсируемых газов, 

показал, что в них рассматривается процесс переноса массы вещества из 

паровоздушной смеси при конденсации индивидуальных жидкостей (в основном, 

паров воды). Реально этот процесс осложняется присутствием в смеси не одного, 

а нескольких конденсируемых компонентов при одновременно изменяющейся 

температуре. 

 

1.5. Условия образования самовозгорающихся отложений паров 

 горючих жидкостей 

 

Процесс образования самовозгорающихся отложений характеризуется 

низкой концентрацией горючих веществ в среде (концентрация 

воспламеняющейся паропылевой взвеси не должна быть больше 50% от 

показателя допустимой нижней концентрационной границы распространения 

пламени согласно нормативу [4]), а также изменением теплофизических 

параметров паро- и пылевоздушных смесей при транспортировке по 

вентиляционным каналам местных вытяжных устройств из места их выделения. С 

учетом этих факторов вычисляется продолжительность процесса формирования 

самовозгорающегося слоя и неравномерность отложения на разных участках 

вентиляционного контура. 

Учитывая аналитические изложения сущности формирования горючих 

отложений в воздухопроводящих каналах, в том числе и в местных отсосах, 

которые представлены в разделе 1.3, а также в работе [5], исследуется модель, 

описывающая транспортировку к поверхности вентиляционного канала веществ, 

которые имеют свойство переходить из газо- парообразного в твердое агрегатное 

состояние двумя способами. Первый ‒ конденсация из пара и пылегазовой смеси 

благодаря возникающей разности парциального давления отдельных элементов 
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внутри потока рабочей среды и непосредственно у стенки. Второй ‒ осаждение 

молекулярных ассоциаций в процессе турбулентности пылевоздушной смеси и 

воздействия инерционных направляющих. Создание слоя повышенной твердости 

осуществляется из-за отверждения осажденной на внутреннюю поверхность 

воздуховодов массы в виде жидкости. 

Для наглядности процесс образования самовозгорающихся отложений 

можно изобразить в виде схемы: испарение   осаждение (конденсация) 

отверждение   образование пор   самонагревание   самовозгорание. 

Важными этапами формирования отложений, считается движение горючих 

элементов парогазовой смеси к стенке воздуховода и затвердевание 

отложившегося жидкообразного слоя. На обоих этапах главное значение имеет 

концентрационный градиент.  

На подобии процесса кристаллизации расплавов [56] механизм 

формирования отложения описывается следующими уравнениями: 

д f w

dG
K F(C C )

dt
   - диффузия к стенке,                                (1.10) 

p w ф

dG
K F(C C )

dt
  - реакция на внутренней стенке,                        (1.11) 

где dG – количественный показатель продукта, который попал на стенку 

вентиляционного воздуховода за временной интервал dt; Кд – константа скорости 

поверхностных реакций; Сf, Сw, Сф – концентрация горючего компонента в 

парогазовой смеси (в потоке), в расплаве, примыкающем к стенке, и на 

поверхности стенки соответственно; Кр – константа скорости поверхностных 

реакций; F – поверхность, на которой происходит образование отложений [95].  

Ускорителем формирования самовозгорающихся отложений выступает 

разность концентраций (Сf – Сф) [95], исключая концентрацию Сw. В этом случае 

получим уравнение следующего вида: 

f ф

dG
KF(C C )

dt
  ,                                              (1.12) 

где К=Кд+Кр– обобщенный параметр транспортировки массы горючих 

веществ из центра потока к стенке воздуховода, или 
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д p f ф

dG
(K K )F(C C )

dt
   .                                        (1.13) 

В случае паровоздушной среды низкой концентрации процесс 

формирования отложений ограничивается скоростью конденсации пара.  

Обобщенный коэффициент переноса массы горючего вещества к стенке 

рассматривается как коэффициент массоотдачи  . 

Диффузионный обмен веществ при формировании отложений на 

молекулярном уровне часто осложнен туманом, который присутствует в центре 

потока, а также в граничном слое. Формирование тумана определяется уровнем 

пересыщения паровоздушной среды, рассчитываемой по формуле [71]: 

S= п

s(т)

Р

Р
,                                                    (1.14) 

где S – пересыщение парообразной среды; Рп – парциальное давление; Рs(т) – 

давление пара в насыщенном состоянии. 

Конденсация парообразной смеси в канале происходит при получении 

определенного значения пересыщения (Sкр). В реальности такой уровень 

достигается по причине повышения концентрации в общем потоке горючих 

веществ, мгновенным охлаждением паровоздушной смеси, а также резким 

появлением в потоке пыли, сажи и других мелкодисперсных частиц. Конденсация 

проходит скачками при достижении уровня пересыщения (Sкр). 

Механизм доставки материалов, вызывающих образование отложений, к 

стенке воздуховода выполняется в трех зонах: 

при S< 1 (зона ненасыщенной парогазовой среды); 

при 1 ≤ Sкр(зона насыщенной парогазовой среды); 

при S ≥ Sкр (зона пересыщенной парогазовой среды). 

В зоне ненасыщенной и насыщенной парогазовой смеси транспортировка 

компонентов отложений к стенке осуществляется в режиме диффузионного 

массообмена. Третья область (S ≥ Sкр) соответствует режиму 

квазидиффузионного массообмена и осаждения (на уровне молекулярных 

ассоциаций и тумана) [72]. 
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Проведем анализ интенсивности осуществления массообмена при 

формировании отложений в вышерассмотренных зонах. 

Зона ненасыщенной парогазовой среды (S< 1). 

Разное количество отложений в этой области рассчитывается по формуле 

(1.12), которая после внедрения в него движущей силы, представленной 

парциальными давлениями отдельных элементов в центре потока (Рf) и на уровне 

фазоразделения (Рw), принимает следующий вид: 

p f w

dG
F(P P ),

dt
                                                 (1.15) 

где p  - значение массоотдачи, с учетом градиента парциальных давлений 

отдельных компонентов. 

Парциальное давление парообразной смеси на уровне фазоразделения (Рw) 

для неконцентрированной парогазовой среды можно определить по графику 

упругости пара относительно температурных значений плоскости конденсации, 

которая на протяжении этапов формирования отложений меняется с 

определенной периодичностью. 

Изменение показателя давления насыщенной парогазовой среды с учетом 

диапазона допустимой температуры в системе жидкость-пар вычисляется по 

выражению Клаузиуса – Клайперона [63]: 

п ж

dP r

dT (V V )T



,                                                (1.16) 

где Р – давление парагазовой среды при нагреве до значения Т; r – теплота 

испарения; Vп – молярный объем пара, Vж – молярный объем жидкости [96]. 

В зоне, где происходит падение давления транспортируемой парогазовой 

среды, давление жидких компонентов не берется во внимание, а объем сухого 

насыщенного пара рассчитывается из формулы, использующейся для расчета 

состояния газообразной смеси [96]: 

PV = RT,                                                     (1.17) 

где V – молярный объем, R – универсальная газовая постоянная. 

С учетом уравнения (1.17) и после интеграции (принимая r = const) формула 

(1.16) записывается в виде: 
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ln 2

1

P

P
 = 2 1

2 1 1 2

T Tr 1 1 r
( )

R T T R TT


     ,                              (1.18) 

где Р1,, Р2 – значения давления парогазовой смеси при температуре Т1 и Т2. 

Если температуру паровоздушной смеси центре потока считать за 

начальное значение (в диапазоне исследуемого интервала ее можно считать 

константой), то выражение (1.18) принимает следующий вид: 

ln fs

w w f

P r 1 1
( )

P R T T
  ,                                             (1.19) 

где Рfs – равновесное давление парогазовой среды при температуре в центре 

потока; Тf, Tw – значение температуры центра потока и поверхности конденсации. 

После преобразования выражения (1.19) равновесное парциальное давление 

парогазовой среды на границе фазоразделения (Рw) можно рассчитать по формуле: 

Рw = fs

w f

P

r 1 1
exp ( )

R T T


 .                                             (1.20) 

Используя способ подстановки формулы (1.20) в формулу (1.15) получим 

уравнение, позволяющее рассчитать интенсивность формирования отложений в 

вентиляционной системе:  

fs
p

w f

PdG
F

r 1 1dt
exp ( )

R T T

 
 
  
 
  

 .                                         (1.21) 

По причине турбулентного перемешивания газообразной среды, 

проникновения молекул одного вещества в другое (молекулярной диффузии) и 

теплопроводности происходит выравнивание температурных значений и давления 

пара при переносе паровоздушной среды в зоне ненасыщенных паровоздушных 

смесей. При формировании отложений имеет значение изначальное состояние 

смеси. Учитываются такие параметры как давление, насыщенность 

паровоздушной среды компонентами, температура. Также важную роль играет и 

температура окружающей среды, длина магистрали от точки входа 

паровоздушной смеси в систему до места, где она насыщается. 

Зона насыщенной парогазовой среды (1 ≤ Sкр). 



41 

 

В данной области образование первоначального слоя отложений зависит от 

разности давлений насыщенных паров в центре потока и у границы 

фазоразделения. При наступлении такого условия используется выражение (1.15), 

а также формула (1.21), использующаяся для расчета скорости увеличения 

толщины отложения в этой зоне. 

Зона пересыщенной парогазовой среды (S ≥ Sкр). 

Особенность области пересыщения среды в обеспечении режима 

двухфазного потока. Скорость осаждения смеси в этой зоне удается описать 

только с точки зрения качественной составляющей [80, 96-99]: 

 

Дк = Д оМ

М
,                                                     (1.22) 

 

где Дк – условный коэффициент диффузии в квазидиффузионном 

массообмене; Д – коэффициент диффузии в молекулярном массообмене;            

Мо – масса молекулы пара; М = Мо∙ n – масса молекулярной ассоциации;                

n – количество молекул в ассоциации [96]. 

Затем, методом подбора М, получаем формулу следующего вида: 

 

Дк = Д 
1

n
 .                                                  (1.23) 

Видно, что с увеличением степени ассоциации молекул пара коэффициент 

диффузии значительно снижается [96]. 

Если учесть, что вещества, способные к отверждению в характерном для 

практики диапазоне изменения температуры стенки, имеют низкие значения 

давления насыщенных паров, а также большую длительность процессов 

образования отложений, можно принять [96]: 

 

wdP
0

dt
  ,                                                    (1.24) 

 

где dPw – парциальное давление пара в зоне фазоразделения за интервал 

времени dt. 
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Таким образом, самая большая скорость формирования отложений для 

нагретой среды, отмечается в зоне ненасыщенной парогазовой смеси, при 

протекании диффузионного обмена. По этой причине с целью эффективности мер 

по минимизации формирования отложений в системах вентиляции, местных 

отсосах, производственном оборудовании требуется парогазовые смеси, которые 

перекачиваются по вентиляционным каналам, перевести в режим двухфазного 

потока. 

 

1.6. Граничные условия образования критической толщины слоя 

самовозгорающихся отложений паров горючих жидкостей 

 

Одним из наиболее важных параметров, определяющих склонность 

горючих отложений к самовозгоранию, является толщина образующегося слоя      

( от). При увеличении толщины слоя отложения в вентиляционном оборудовании 

формируется среда, благоприятная для проявления следующих опасных факторов 

пожара: воспламенение горючего слоя при наличии источника зажигания; 

самовозгорание отложений; распространение возгорания по поверхности 

отложений, в случае пожара [5]. В работе А.П. Петрова [5] выполнены оценочные 

расчеты критической толщины самовозгорающихся отложений  кр.  

В начальный период горючие отложения в воздуховодах представляют 

собой аморфные образования, которые со временем переходят в твердое 

состояние. Этот процесс может быть описан дифференциальным уравнением 

Фурье [100, 101], которое описывает температурные свойства твердой фазы при 

отвердении материалов: 

2

от 2

t *(x, t) t *(x, t)
a

t x

 


 
,  при соблюдении условия  (t> 0; 0 <x< ),            (1.25) 

где t* (x,t) – температурный параметр твердого компонента, в определенный 

временной интервал t в точке с фиксированными координатами; аот – значение 

коэффициента теплопроводности слоя;   - величина слоя, который сформировался 

на протяжении времени t. 

Критические условия принимают следующий вид: 
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   при х = 0    t* (0,t) = f (t) = t*w,                                (1.26) 

при х =  t* ( ,t) = t*пл ,                                       (1.27) 

где t*w – температура стенки, t*пл – температура плавления. 

Если в материале присутствует конвективный тепловой обмен, то условие, 

при котором наступает тепловое равновесие на границе фазоразделения, 

описывается формулой: 

 

от p p пл пл от

t *( , t) d
(t * t * ) L

x dt

  
    


,                           (1.28) 

 

где 
от – теплопроводность слоя; αр – показатель тепловой отдачи от 

расплава к границе раздела фаз; t*p – значение температуры расплава; Lпл – 

теплота, вызывающая плавление;   ρот – плотность слоя отложений. 

В разделе 1.3 проанализировано, что формирование отложений 

ограничивается на этапе транспортировки компонентов к стенке. По этой причине 

в исследуемом процессе главным (при условии константы конвективного потока) 

считается показатель толщины слоя отложения, который формируется ( от). 

Для варианта  (
d

dt


)  получаем: 

 

пл с w
от от

р р пл 2 w

t * t * 1

(t * t * )

  
     

     

,                                     (1.29) 

 

где t*c – температурное значение окружающей среды; α2 – теплоотдача 

стенки вентиляционного канала в окружающее пространство;  w – толщина 

стенки; 
w – коэффициент теплопроводности стенки. 

Выражение (1.29) можно сформулировать из теплобаланса процесса. 

Тепловой баланс процесса формирования отложения можно записать в виде 

выражения: 

 

Qконв + Qконд.1 + Qконд.2 + Qпр = Qисп + Qпот ,                         (1.30) 
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где Qконв – тепло, которое передается отложению от транспортируемой 

паро- и газовой среды; Qконд.1 – тепло, которое выделяется при конденсации 

растворителя; Qконд.2 – тепло, выделяющееся при конденсации компонента, 

имеющего свойство трансформироваться в твердый материал; Qпр – тепло, 

выделяющееся при осаждении примесей; Qисп – тепло, которое необходимо для 

испарения растворителя; Qпот – теплопотери от наружной поверхности 

вентиляционных каналов в окружающую среду. 

Формула теплобаланса (1.30) актуальна для процедуры формирования 

отложений, поддерживающих горение и характеризующихся способностью 

отверждения. С учетом состава смеси в первоначальном состоянии, а также 

способа транспортировки затвердевших веществ отдельные части выражения 

имеют свойство менять свои значения или вовсе отсутствовать. 

На формирование отвердевшего отложения имеет влияние степень нагрева 

стенки трубопровода. Если температура стенки равна или выше температуры 

плавления вещества отложений (при обеспечении постоянного отвода жидкого 

конденсата), твердый осадок не образуется. Из вышеизложенного следует, что в 

некоторых ситуациях методом подбора режима транспортирования 

паровоздушной среды или использования теплоизоляционного материала для 

стенок каналов системы местных отсосов представляется возможным уменьшить 

предельную толщину слоя отложений до безопасного значения. 

Если известны характеристики и технологическая последовательность 

процесса, а также физические свойства компонентов, которые подвержены 

отверждению, то предоставляется возможность заблаговременно 

проанализировать риск формирования в вентиляционном канале отложений 

критической толщины. 

Условие, при достижении которого с большой вероятностью могут 

сформироваться отложения критической толщины, представлено следующим 

неравенством: 

 

от кр   .                                                    (1.31) 



45 

 

Согласно [5] 
кр о

o

1092
Т exp( 12,5)

T
    - максимально допустимая по 

требованиям самовозгорания толщина отложений на стенке канала (
оТ - 

температура окружающей среды). 

Тогда условие обеспечения пожарной безопасности воздуховода 

(технологического аппарата) можно представить в виде неравенства: 

 

пл с w
от от f

р р пл 2 w f

t * t * 1 1092,4
T exp( 12,5)

(t * t * ) T

  
       

     

,              (1.32) 

 

Выполнение условия (1.32) считается обязательным, но недостаточным для 

предотвращения формирования максимально допустимого слоя отложений. 

Приведем пример. В случае прекращения процедуры формирования твердого 

слоя на внутренних стенках горизонтального воздуховода, жидкообразная среда 

начинает скапливаться в нижней части оборудования. Для технологического 

оборудования это равносильно увеличению критической величины слоя 

отложений. Отсюда следует вывод: для предотвращения формирования 

критического слоя нужно кроме обеспечения требуемых температурных условий 

переноса парогазовой среды, планировать конструктивные решения, которые 

будут способствовать минимизации отложений путем эффективного отвода 

жидкой фазы. 

Следует отметить, что в настоящей главе речь идет о механизме отложений 

в системах вентиляции и местных отсосов паров горючих жидкостей. Не менее 

важным является рассмотрение механизма формирования пылевых горючих 

отложений, образующихся внутри вентиляционных каналов при определенных 

условиях, а именно из-за инерционности центробежных сил, а также вследствие 

воздействия на частицы пыли процесса адгезии (когезии). На рисунке 1.1 

схематично представлен разрез элемента трубопровода, на стенках которого 

показан слой отложений горючей пыли. Участки максимальных скоплений 

отложений, образуются в местах соединения сегментов трубопровода и на 

изгибах каналов вентиляционных систем. 
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Рисунок 1.1 - Физическая картина процесса образования самовозгорающихся 

отложений горючей пыли 

 

Расчет условий самовозгорания отложений осложняется тем, что обогрев 

трубы может быть несимметричным. Это обстоятельство должно быть учтено в 

расчетах. 

Условия самовозгорания отложений паров горючих жидкостей и пылей и их 

зависимости от различных факторов рассмотрены ниже. 

 

1.7. Выводы по главе 1 

 

1. Анализ статистических данных о пожарах в зданиях и сооружениях, 

произошедших от самовозгорания горючих отложений в оборудовании и 

воздуховодах местных отсосов на промышленных предприятиях, свидетельствует 

об актуальности этой проблемы. 

2. Опасность горючих отложений, образующихся в оборудовании, до 

настоящего времени в полной мере не учитывается при оценке уровня 

взрывопожароопасности производства и прогноза путей развития пожара. 

3. Повышенная степень пожароопасности оборудования местных 

вытяжных устройств зависит от многих факторов. 
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Высокая интенсивность формирования отложений, в том числе при 

нормальном функционировании вентиляционного оборудования, является 

причиной роста отложений и как следствие возникновения очагов 

самовозгорания. 

Разветвленная система вентиляционных каналов устройств для отсоса паро, 

пылевоздушной смеси, включающая разное оборудование, формирует в случае 

образования возгорания благоприятные условия, способствующие оперативному 

и визуально невидимому распространению пожара по отложениям на 

взаимодействующее оборудование, а также на архитектурные элементы 

промышленного здания. 

Существенно усложняет проведение предупреждающих мер и 

своевременную очистку разветвленного вентиляционного  трубопровода наличие 

зон с затрудненным доступом, а при возникновении пожара наличие данных зон 

значительно снижает эффективность пожаротушения.  

По мере роста слоя отложений в воздуховодах и в оборудовании 

формируются условия для возникновения возгорания при появлении источника 

зажигания (например, повышение температуры до температуры самовозгорания) 

и распространения пожара по поверхности отложений паро, пылевоздушной 

смеси. 

4. Основным направлением  в  обеспечении  пожаровзрывобезопасности 

технологического оборудования местных отсосов с горючими отложениями 

является предупреждение образования предельно-допустимой по условиям 

самовозгорания толщины слоя горючих отложений. Это направление по 

профилактике пожаров и взрывов в системах устройств для улавливания вредных 

газов реализуется путем своевременной очистки оборудования при обоснованном 

графике работ. 

Определение научно обоснованной периодичности очистки воздуховодов 

местных отсосов является одной из задач настоящей работы. 
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5. На основании изложенного, для достижения поставленной в настоящей 

работе цели и обеспечения пожаробезопасности местных вытяжных устройств, 

сформулированы следующие задачи: 

- применить методику расчета условий теплового самовозгорания с 

использованием теплофизических параметров отложений воздуховодов систем 

местных отсосов (теплоемкости, температуропроводности) и кинетических 

характеристик процесса окисления отложений (энергии активации, 

предэкспоненциального множителя) для отложений горючих паров и пылей; 

- на основании экспериментальных данных применить метод, который 

позволит определить условия теплового самовозгорания отложений горючей 

пыли для установления критических значений температуры, толщины отложений, 

периода индукции до самовозгорания и влияния этих показателей на величину 

диаметра вентиляционного канала и скорости перемещения парогазовой среды и 

потока пыли в воздуховоде;  

- провести экспериментальные исследования и выполнить расчеты 

совместимости (несовместимости) горючих компонентов между собой, а также с 

окислителями, расширить базу данных по совместимости (несовместимости) 

компонентов между собой, учитывая характеристики условий их взаимодействия 

и параметров среды; 

- расчетным методом оценить пожаровзрывоопасность местных отсосов и 

разработать мероприятия по профилактике пожаров в них. 

6. Анализ тепломассообменных процессов в воздуховодах и 

технологическом оборудовании показал, что на основе выбранной модели 

процессов осаждения жидких отложений в коммуникациях местных отсосов и 

применения теоретических предпосылок массообменных процессов можно 

оценить размеры критического слоя самовозгорающихся отложений. С помощью 

уравнения (1.32) для отложений паров жидких горючих веществ может быть 

оценена толщина их критического слоя. Следует, однако, отметить, что данная 

оценка является весьма приблизительной и не учитывает несимметричный 

теплообмен в воздуховодах. 



49 

 

7. Для горючих пылей условия создания и роста отложений до 

критических размеров в вентиляционных системах и на оборудовании в 

зависимости от температуры, параметров воздуховода и пылевоздушного потока 

сведения в литературе весьма ограничены. Этому вопросу в последующих главах 

уделено значительное внимание. 

8. При выполнении определенных конструктивных и технологических 

решений максимально допустимая толщина твердообразных отложений может 

уменьшаться до безопасного значения, исключающего возможность 

возникновения самовозгорания. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

РАСЧЕТ УСЛОВИЙ ТЕПЛОВОГО САМОВОЗГОРАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПАРОВ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ПЫЛЕЙ В СИСТЕМАХ 

ВЕНТИЛЯЦИИ И МЕСТНЫХ ОТСОСОВ 

 

Кинетика процесса окисления, теплофизические характеристики отложений, 

структура и условия выполнения теплообмена между отложениями и 

окружающей средой определяют склонность отложений конденсата паров 

горючих жидкостей и пылей в воздуховодах систем вентиляции к тепловому 

самовозгоранию. Часто значения приведенных выше характеристик неизвестны, 

поэтому с целью расчета условий теплового самовозгорания возникает 

потребность в проведении целого ряда экспериментов.  

Известные методики, применяющиеся для определения причин 

самовозгорания материала, опираются на самые разные подходы к анализу 

условий, максимально приближенных к рассматриваемому производственному 

процессу, и на расчетах параметров процесса самовозгорания. 

Эксперименты, выполняемые с целью определения склонности к тепловому 

самовозгоранию веществ и материалов, проводятся для разработки комплексных 

мер, благодаря которым можно предотвратить возникновение и распространение 

пожаров на производстве, при хранении и перевозке. Характеристиками, которые 

описывают возможность твердых отложений воспламеняться, являются 

наименьший температурный показатель окружающей среды (температура 

самовозгорания) и временной интервал, по истечении которого происходит 

самовозгорание (период индукции). 

Порядок проведения экспериментального метода, направленного на 

изучение условий теплового самовозгорания, описывается ГОСТом 12.1.044 - 89 

[52]. 

Согласно документу, полученные в специальном оборудовании, 

поддерживающем заданною температуру с высокой точностью, для различных 

образцов значения наименьшей температуры, при которой происходит 
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самовозгорание, а также значения времени индукции, через которое 

осуществляется самовозгорание, для наглядности изображаются в графическом 

виде. Графики строятся в логарифмических координатах с помощью формул: 

lgtc = Ap +nplgS,                                               (2.1) 

lgtc = Ab +nblgτ ,                                               (2.2) 

где tc– температура самовозгорания оС; τ– временное значение, на 

протяжении которого происходит задержка возникновения возгорания, ч;              

S – отношение поверхности исследуемого образца к его объему, 1/м; Ap, Ab, np, nb – 

эмпирические постоянные значения. 

Из графических зависимостей lgtc от lgS и lgτ определяются выражения с 

постоянными величинами. Например, для хлопка формулы с учетом полученных 

в ходе исследования данных принимают вид: 

lgtc= 1,996 + 0,148 lgS ,                                       (2.3) 

lgtc= 2,334 + 0,061 lgτ .                                        (2.4) 

Показатели в полученных выражениях характеризуют созданные в ходе 

исследований условия возникновения самовозгорания разных материалов, с 

заданными размерами. 

Вместе с тем следует отметить, что экстраполировать данные, полученные в 

ходе эксперимента, на размеры, которые хотя бы приблизительно соответствуют 

реальным показателям, некорректно. Это объясняется тем, что в расчет не берутся 

условия передачи тепловой энергии между ламинарным и турбулентным 

режимом, которые типичны при самовозгорании сыпучих и волокнистых веществ 

в период их перевозки и хранения. Применение данных формул для образцов 

размеров, превышающих экспериментальные, может привести к ошибочным 

результатам показателей условий самовозгорания отложений и материалов. 

Экспериментальные данные, полученные в результате исследований по 

методу [52], можно использовать для получения кинетических данных 

окислительной реакции, а также для определения граничных условий для 

материалов разных размеров и форм. Другими словами, меняется цель 

исследований. Например, не нужно ставить специальные опыты для определения 



52 

 

условий самовозгорания отложений в вентиляционных каналах, если известны 

кинетические характеристики выражения, описывающего окислительный процесс 

вещества и параметры несимметричного теплообмена плоского слоя [60, 102, 

103]. 

Экспериментальное изучение условий самовозгорания образцов отложений 

в воздуховодах выполнялось согласно предложенной ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России методике [104], в основу которой заложены современные знания о 

протекании процессов самовозгорания веществ и материалов и теплообмена [60]. 

В настоящей главе выполнены экспериментальные исследования, на основе 

которых произведен расчет условий теплового самовозгорания отложений паров, 

жидких горючих веществ и пылей в соответствии [52], с учетом исходных 

данных, заимствованных из [5, 34] и кинетических характеристик процесса 

окисления этих горючих веществ.  

 

2.1. Методика натурных исследований динамики роста отложений паров 

горючих жидкостей и пылей 

 

Натурные исследования динамики роста отложений паров горючих 

жидкостей и пылей преследовали цель использовать полученные в длительных 

испытаниях данные лабораторных исследований, в которых на основе расчетов 

показателей температуры и периода индукции определялись критические 

значения толщины слоя отложений, пропускной способности воздуховода, 

скорости перемещения потока в трубопроводе. 

Натурные исследования проводились на производственных объектах 

комбината ОАО МК «Воронежский», ПАО «Воронежское авиационное 

самолетостроительное общество» (ПАО «ВАСО») и АО «Концерн «Созвездие».  

На протяжении шести месяцев с определенным интервалом рассчитывалась 

скорость, с которой образуются отложения в трубопроводе и на труднодоступных 

участках вентиляционных каналов. Также исследовался процесс формирования 

отложений в устройствах (в том числе в местных отсосах), обеспечивающих 
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вентиляцию, при активном их использовании в условиях повышенной 

температуры и производительности [7, 105, 106, 107]. 

Вначале анализировались особенности конструкции вентиляционной 

системы и устройств, предназначенных для улавливания вредных газов. 

По результатам работы подбирались конструктивные детали 

вентиляционных систем, определялись их геометрические размеры и физические 

параметры. Учитывая особенности конструкции и характеристики материала, 

выбирались элементы воздуховодов для исследований. Проводилось 

моделирование возможности получения доступа к внутренней поверхности 

трубопроводов и других конструктивных элементов с целью контроля скорости 

образования отложений. 

Методика, с помощью которой определялась скорость образования 

отложений на внутренней поверхности воздуховодов, заключалась в тщательном 

очищении участка, за которым планировалось вести наблюдение на протяжении 

эксперимента. Затем каждый месяц на протяжении полугода отслеживалось 

образование отложения. Для определения количества отложений применялся 

весовой метод, а также специальное устройство, измеряющее толщину слоя – 

толщиномер [7, 107]. 

Для очистки конструктивных элементов вентиляционной системы от 

отложений проводилась полная (частичная) разборка вентиляционных каналов, 

местных вытяжных устройств, элементов, предназначенных для очистки 

воздушного потока от пыли, и вентиляторов [7, 107]. 

Самым действенным вариантом являлся демонтаж конструкций 

воздуховода на участке планируемого контроля для полной разборки и получения 

возможности очистки отдельных элементов. Процесс демонтажа и монтажа 

вентиляционных каналов и оборудования полностью соответствовал требованиям 

технической документации. При этом осуществлялся визуальный контроль 

методом осмотра целостности элементов, надежности и герметичности 

крепления, особенно в местах соединения деталей в единую конструкцию. 

Демонтажные и сборочные работы проводились при выключенном оборудовании. 
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Для высотных работ использовались специальные пояса, которые фиксировались 

к страховочному тросу на независимой подвеске, а также соблюдались все 

требования безопасности [7, 107]. 

Разборка, очистка и монтаж воздуховодов, которые проложены на объектах 

повышенной опасности (категория А и Б), выполнялись только при условии 

отсутствии опасной концентрации взрывоопасных компонентов. Уровень 

определялся и контролировался по приборам АСУ: менее 20 процентов от 

установленного значения нижнего концентрационного предела распространения 

пламени. 

Для эксперимента применялись технологичные измерительные приборы, 

подвергшиеся государственной проверке и необходимой для исследования 

тарировке. Использовалось следующее оборудование: высокоточные весы, 

толщиномер, термоанемометр (устройство для измерения скорости и температуры 

воздушного потока внутри воздуховода), щетки с металлическим ворсом, скребки 

и разные по форме кисти (рисунок 2.1) [107]. 

 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Оборудование и инструмент, использованный в испытаниях 

 

Экспериментальным путем выявлено, что участки, где образуется больше 

всего отложений, появляются на внутренних стенках вентиляционных каналов в 

местах перегиба (рисунок 2.2) [7, 107].  
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Рисунок 2.2 – Местные вытяжные устройства, установленные на оборудовании 

АО «Концерн «Созвездие», обрабатывающем полимеры 

 

Очистка участка осуществлялась, пока не было достигнуто полное удаление 

отложений, образованных на протяжении предыдущего периода контроля 

(рисунок 2.3; 2.4). 

 

Рисунок 2.3 Очистка изгиба вентиляционного канала местного вытяжного 

устройства на оборудовании АО «Концерн «Созвездие», обрабатывающем 

полимеры (изгиб под углом 45°, диаметр 190 мм) 
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Рисунок 2.4 Полное очищение изгиба вентиляционного канала местного 

вытяжного устройства на оборудовании АО «Концерн «Созвездие» по обработке 

полимеров (изгиб под углом 45°, диаметр 190 мм) 

 

В результате исследования установлено, что очистку полов, стен и других 

поверхностей, к которым обеспечивается свободный доступ, достаточно 

проводить один раз за восьмичасовую смену. Важно, что при стандартных 

производственных условиях толщина отложений не превышала 0,0006-0,001 

метра. Самый толстый слой отложений в трубопроводах вентиляционных систем, 

а также в местах с ограниченным доступом (внутренние плоскости 

вентиляционных каналов, поверхности под различным оборудованием и 

устройствами) на производственных объектах ОАО МК «Воронежский» и ПАО 

«ВАСО» на протяжении 6 месяцев не превышал 0,001 м [7, 103, 104, 107]. На 

производственных объектах АО «Концерн «Созвездие» эта величина была 

немного выше и составила 0,002 м. Сравнительно небольшие значения толщины 

отложений обусловливаются применением на данных предприятиях 

технологичного оборудования, в котором конструктивно предусмотрены 

фильтрационные элементы [7, 107]. 

В таблице 2.1 представлены данные проведенного эксперимента по 

измерению интенсивности образования отложений горючих конденсата паров, 

жидкостей и пылей на производственных объектах ОАО МК «Воронежский», 

ПАО «ВАСО» и АО «Концерн «Созвездие» [7, 107]. 
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Таблица 2.1 – Результаты натурных исследований. 

Объект исследования 
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Максимальная толщина слоя отложений, мм 

Изгиб канала аспирационной 

системы размольного отделения 

ОАО МК «Воронежский» 

(отвод 90 град, D160) 

0,16 0,17 0,17 0,16 0,18 0,18 

Изгиб трубопровода 

вентиляционной системы 

малярного участка ПАО «ВАСО» 

(отвод 90 град, D 200) 

0,42 0,69 0,57 0,43 0,64 0,37 

Изгиб вентиляционного канала 

местного вытяжного устройства 

производственного оборудования 

АО «Концерн «Созвездие» по 

обработке полимеров (отвод 45 

град, D160) 

1,47 1,62 1,53 1,58 1,63 1,59 

Поверхность вентиляционного 

канала, ориентированная к потолку 

(размольное отделение ОАО МК 

«Воронежский») 

0,12 0,2 0,12 0,2 0,13 0,13 

Поверхность вентиляционного 

канала, ориентированная к потолку 

(молярный участок ПАО «ВАСО») 

0,15 0,23 0,17 0,18 0,24 0,11 

Поверхность вентиляционного 

канала, ориентированная к потолку 

(оборудование АО «Концерн 

«Созвездие» по обработке 

полимеров) 

0,71 0,62 0,63 0,63 0,67 0,61 

 

Как следует из таблицы 2.1 увеличение толщины слоя отложений пылей на 

производственных объектах ОАО МК «Воронежский» и АО «Концерн 

«Созвездие» каждый месяц осуществлялось почти на равную величину. Это факт 

объясняется непрерывной загруженностью производственных мощностей 

предприятий на протяжении 6 месяцев [7, 107]. На производственных объектах 

ПАО «ВАСО», напротив, толщина слоя отложений горючих конденсата паров 

жидкостей менялась ежемесячно на разную величину и характеризовалась 

объёмом работ, проводимым на предприятия в тот или иной месяц [7]. 

Эксперимент показал, что сроки очистки трубопроводов и оборудования 

систем вентиляции от отложений не могут быть универсальным для различных 
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производств. Необходимо учитывать скорость образования отложений, которая 

напрямую зависит от технологического процесса, производительности 

оборудования в определенный временной интервал [7, 107].  

Полученные при использовании метода натурных исследований результаты 

были приняты для сравнения с экспериментальными и расчетными данными 

максимальных величин условий самовозгорания: толщины слоя отложения, 

продолжительности процесса самовозгорания в зависимости от скорости потока и 

размера сечения вентиляционного канала. Построенные по результатам 

экспериментальных и расчетно-аналитических исследований номограммы в 

конечном итоге послужили обоснованием для выбора кратности очистки 

воздуховодов от отложений. 

 

2.2. Экспериментальные исследования по определению кинетических 

показателей реакции окисления отложений паров горючих жидкостей и 

условий их самовозгорания 

 

В разделе, с использованием результатов экспериментального исследования 

температуры самовозгорания отложений в воздухопроводящих каналах 

сушильного оборудования на технологических участках завода по изготовлению 

туб для различных паст с применением лака (эмали) ЭП-140 [34], представлен 

расчет условий теплового самовозгорания с учетом теплофизических и 

кинетических характеристик процесса окисления лака. 

1) Аппаратура и методы эксперимента. 

Для исследований по расчету температурного значения самовозгорания 

образцов изучаемых веществ, отличающихся размерами, применяются ниже 

перечисленные приборы.  

Термостат с камерой, рабочий объем которой 40 дм3, оборудованный 

терморегулятором, благодаря которому обеспечивается постоянная внутренняя 

температура в диапазоне 60-500 оС. При этом погрешность не превышает 2 оС. 
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Цилиндрические, в которых значения диаметра и высоты одинаковые, или 

кубические контейнеры. Они изготавливаются из латунной или нержавеющей 

сетки с ячейками не более 1 мм, предназначенной для сыпучих материалов. Также 

могут использоваться листы нержавеющей стали, толщина которых не превышает 

1 мм. 

Для проведения экспериментов на лабораторной установке использовались 

образцы цилиндрической формы высотой 15, 30, 45, 50, 65 мм, а также куб со 

стороной 100 мм. В ходе экспериментов плотность укладки материала в 

контейнеры s менялась в диапазоне 330-365 кг/м3. 

Термические электропреобразователи (датчики) температуры, имеющие 

диаметр спая, не превышающий 0,85 мм.  

Измеритель термической ЭДС, благодаря которому можно визуально 

наблюдать температурные перепады в образце вещества с фиксацией данных на 

электронном или бумажном носителе. 

Лабораторные высокоточные весы с ограниченным на 1 кг пределом 

допустимого взвешивания. Точность определения массы вещества прибором 

составляет 0,01 грамма. 

2) Подготовительные работы и проведение эксперимента. 

2.1. На каждый контейнер устанавливают по 3 термических 

электропреобразователя. При этом, один вывод термопары располагается в центре 

контейнера, а второй контакт на этом же уровне, но с наружной стороны на 

удалении 5 мм от корпуса. Схема подключения термоконтактов обеспечивает 

измерение разности температурных значений образца вещества и рабочей среды. 

Для измерения нагрева в термостате контакты третьей термопары монтируют на 

расстоянии 3 см от корпуса контейнера на центральном уровне. 

2.2. Исследуемый материал размещается в контейнере и обеспечивается 

взвешивание. Если эксперимент проводится с листами материала, то с учетом 

объема корзины формируется стопка. При помещении в контейнер для 

исследования монолитного вещества, предварительно проделываются отверстия 

до уровня центра, в которое помещается контакт термопары. 
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2.3. Контакты термического электропреобразователя, которые остались 

неподключенными, коммутируются с целью получения данных температурной 

разницы между центральной точкой помещенного в контейнер образца и рабочей 

средой в термостатической камере. За эталонное значение нагрева принимают 

измеренные данные термопреобразователя на удалении 3 см от исследуемого 

образца. 

2.4. Термостат нагревают до высокой температуры 180-200 С, затем в 

него устанавливают контейнер. Проводят наблюдение, как меняется температура 

в центральной части образца материала.  

2.5. Возгорание исследуемого вещества происходит в условиях резкого 

скачка разности (более 100 С) температурных значений, измеренных 

дифференциальной термопарой, или при плавном росте температурной разницы 

до показателя, превышающего температурное значение самовозгорания образа 

материала.  

2.6. Если при первоначальном эксперименте не возникает возгорание на 

протяжении времени экспозиции, то исследование с новым образцом 

обеспечивается при нагреве на 20 С больше. В случае возгорания, следующий 

эксперимент выполняется при температуре на 10 С меньше. 

2.7. Эксперимент проводится с равноразмерными образцами при 

различных температурных значениях. Цель исследования заключается в 

получении минимальной температуры, при которой материал самовозгорается, но 

при нагреве на один градус меньше процесс возгорания не происходит. 

Полученное наименьшее температурное значение считается температурой 

самовозгорания материала определенного размера.  

Время проведения исследований увеличивалось пропорционально 

увеличению образца. 

Основные сведения о проведенных экспериментах представлены в    

таблице 2.2. Термостатирование образцов исследуемого материала происходило 

при температурах 110‒340 С. Полученные значения температуры 

самовозгорания исследуемых образцов находятся в диапазоне 137‒326 С. 
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Таблица 2.2 – Температура самовозгорания отложений лака (эмалей) ЭП-140 

сушильных установок.  

 

Высота 

образца,  

мм 

 

Насыпная 

плотность 

s, кг/м3 

 

Температура 

среды, 

 С 

 

Время 

экспозиции,  

час 

 

Максимальный 

разогрев, 

 С 

 

Температура 

самовозгорания, 

 С 

1 2 3 4 5 6 

 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

 

330 

336 

341 

332 

334 

340 

331 

345 

330 

337 

 

314 

340 

325 

330 

327 

326 

325 

326 

325 

326 

 

4 

0,35 

8 

0,48 

0,51 

0,58 

5 

0,59 

9 

0,58 

 

22 

 100 

39 

 100 

 100 

 100 

38 

 100 

41 

 100 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

326 

 

30 

 

355 

 

270 

 

0,85 

 

 100 

 

30 350 230 5 21  

30 361 235 3 30  

30 348 238 1,41  100  

30 

30 

30 

30 

30 

351 

353 

354 

358 

355 

237 

238 

237 

238 

237 

4 

1,4 

3 

1,4 

2 

36 

 100 

35 

 100 

35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 

45 

45 

45 

45 

45 

 

352 

359 

363 

351 

354 

 

205 

195 

198 

196 

197 

 

2,1 

7 

2,37 

5 

4 

 

 100 

25 

 100 

31 

37 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

Высота 

образца,  

мм 

 

Насыпная 

плотность 

s, кг/м3 

 

Температура 

среды, 

 С 

 

Время 

экспозиции,  

час 

 

Максимальный 

разогрев, 

 С 

 

Температура 

самовозгорания, 

 С 

1 2 3 4 5 6 
 

45 

45 

45 

45 

 

350 

358 

348 

355 

 

198 

197 

198 

197 

 

2,37 

5 

2,37 

8 

 

 100 

35 

 100 

36 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

198 
 

 2 

50 

 

359 

 

180 

 

8 

 

18 

 

50 363 185 7 29  

50 353 190 2,4  100  

50 

50 

50 

50 

50 

50 

354 

352 

359 

340 

355 

354 

188 

189 

188 

189 

188 

189 

6 

2,7 

7 

2,72 

12 

2,71 

39 

 100 

36 

 100 

37 

 100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 

 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

 

351 

354 

356 

360 

354 

352 

358 

354 

 

165 

168 

166 

167 

168 

167 

168 

167 

 

10 

3,8 

8 

24 

3,75 

14 

3,81 

15 

 

19 

 100 

31 

39 

 100 

38 

 100 

38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

168 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

353 

354 

357 

365 

354 

350 

110 

125 

135 

137 

136 

137 

10 

10 

10 

6,52 

48 

6,5 

0 

18 

34 

 100 

42 

 100 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

Высота 

образца,  

мм 

 

Насыпная 

плотность 

s, кг/м3 

 

Температура 

среды, 

 С 

 

Время 

экспозиции,  

час 

 

Максимальный 

разогрев, 

 С 

 

Температура 

самовозгорания, 

 С 

1 2 3 4 5 6 

100 

100 

100 

359 

354 

353 

136 

137 

136 

24 

6,51 

24 

40 

 100 

41 

 

 

137 

 

На рисунке 2.5 и 2.6 представлены полученные по методу, описанному в 

ГОСТ 12.1.044-89 [52], эмпирические зависимости, принимающие следующий вид 

[34, 108]: 

lgtc = 1,338 + 0,451 lg S ,                                         (2.5) 

lgtc = 2,428 – 0,354 lg ,                                         (2.6) 

 

Анализируя таблицу 2.2 и рисунки 2.5 и 2.6, можно сделать вывод, что 

увеличение удельной поверхности образца влечет за собой рост температуры 

самовозгорания, период индукции снижается при повышении температуры 

самовозгорания. 

 

 

Рисунок 2.5 - Зависимость температуры самовозгорания tc отложений в 

воздуховоде от удельной поверхности S образца 
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Рисунок 2.6 - Зависимость температуры самовозгорания tc отложений в 

воздуховоде от времени задержки самовозгорания 

 

Определенные по [52] температурные величины, при которых происходит 

процесс самовозгорания исследуемого материала, представленного в разных 

размерах и форме, считаем за критические значения, которые определяют 

равновесие выделения тепловой энергии и отвода тепла в образцах. Эти 

параметры используются для расчета кинетических параметров реакции 

термоокисления с учетом положений методики 104. 

Необходимые значения для вычисления и анализа параметров исследуемых 

отложений в трубопроводах систем вентиляции изготовления эмалей ЭП-140, 

составляют: плотность  = 355 кг/м3; теплопроводность =0,067 Вт/(м.К); 

температуропроводность а = 2,43.10-7 м2/с; тепловая емкость Ср= 798 Дж/(кг.К) 

109. 

В 42, 109, 110 определено, что тепло, выделяющееся в результате 

протекания процессов термокисления органических веществ и являющееся в 

конечном итоге причиной самовозгорания, значительно меньше теплоты сгорания 

этих веществ. Для вычисления берем величину тепловой реакции Q равной 3200 

кДж/кг (это значение приблизительно соответствует величине теплового эффекта 

реакций красящих материалов в купе с окислителем, который входит в 
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химический состав 111, и существенно ниже тепловой энергии, выделяющейся 

при сгорании красителей 108). 

Пример вычисления представлен для образцового материала, имеющего 

высоту D = 0,015 м, согласно методу [104]. Расчет, выполненный для образцов 

других размеров, проводился аналогично.  

1. Рассчитаем числовые показатели Рэлея. Используя в первом 

приближении энергию активации E= 100000 Дж/моль, для материала, имеющего 

размер D = 0,015 м (по данным, приведенным в таблице 2.2, для материала этого 

размера, Т0 = 599 К) рассчитаем: 

 

E

RT
DeRa

T 03

1770

8 0
102,1   =

1770

8 3599
8,314 599

 1,2 10 e (0,015) 387
100000


   . 

 

где R–универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/моль∙К. 

2. Находим значение теплоотдачи  : 

 

0,25 8 30,0454
0,54 0,54 387 4 5,6704 10 599 56

0,015

0,25 3в
0

λ
Ra +4σТ

D
          Вт/(м2·К), 

где 
85,6704 10   - постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2∙К4),                     

λв ‒  коэффициент теплопроводности воздуха вычисляем по формуле: 

 

2 4

00,698 10 0,641 10в T      =
2 40,698 10 0,641 10 599     =0,0454Вт/(м·К). 

 

3. Рассчитаем по формуле число Био, которое отвечает геометрическим 

размерам и показателю теплоотдачи для выбранного образца:  

 

r
Bi 




= 

56 0,0075

0,067


= 6,2. 

 

где r – половина диаметра, использующегося для расчета, м. 

4. Значение функции  Bi , которая описывает интенсивность теплообмена 

образца материала с окружающей средой, по формуле для рассчитанного 

показателя Bi, получается: 
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Bi

BiBi
BiBi

Bi
Bi

24
exp4

2

2

2


 = 

=
2

2 26,2 6,2 4 6,2 2
( 6,2 4 6,2)exp( ) 74,3 10

2 6,2

  
    . 

5. Вычисляем параметры β и γ, характеризующие индивидуальные свойства 

реакции окисления: 

 

E

RT0 =
8,31 599

0,05
100000


  , 

 

QE

cRT 2

0 = 

2

3

798 8,31 599
0,00744

3200 10 100000

 


 
. 

 

6. Критическая величина параметра Франка-Каменецкого равняется: 
 

     3/2

0 4,211   Biкр
 

2

2 32,76 74,3 10 1 0,05 1 2,4 0,00744 2,35
 

         
 

. 

где 0  -критическое значение параметра  , отвечающее интенсивному 

теплообмену, для образца материала, имеющего форму правильного цилиндра 

равен 2,76;  для формы в виде куба – 2,52.  

Показатели, полученные в результате аналогичных расчетов для всех 

образцов материала, показаны в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Показатели значений кр  

 

Размер 

r , м 

 

0T , К Ra  
 , 

Вт/(м2К) 
Bi   Bi   210   310  кр  

0,0075 

0,015 

0,0225 

0,025 

0,0325 

0,05 

599 

512 

472 

463 

442 

411 

387 

4396 

18353 

26570 

66874 

306659 

56,0 

36,1 

28,9 

27,4 

24,2 

19,9 

6,20 

7,96 

9,56 

10,1 

11,6 

14,6 

0,743 

0,790 

0,820 

0,828 

0,848 

0,876 

5,00 

4,25 

3,92 

3,84 

3,67 

3,41 

7,43 

5,41 

4,59 

4,42 

4,03 

3,48 

2,350 

2,441 

2,508 

2,526 

2,574 

2,409 



67 

 

7. Определяем величины М (например, для образца диаметром D = 0,015 м, 

соответственно r= 0,0075 м): 




2

2

0

r

RT
M

кр


2
8

3 2

2,347 8,314 599
3,516 10

(7,5 10 ) 354

 
  

 
. 

8. Используя полученные данные и методом наименьших квадратов, 

рассчитаем показатели N и энергию активации E. 

9. Рассчитаем предэкспоненциальное значение окислительной реакции 

/0Qk  методом деления показателя N на E. Полученные в пунктах 7-9 расчеты 

представим в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Кинетические параметры реакции окисления при самовозгорании 

Размер 

r , м 0Т , К 
M , 

молькг

КмДж




 

N , 

молькг

КмДж




 

E , 

Дж/моль 

0Qk , 

кгКм   

0,0075 

0,015 

0,020 

0,025 

0,035 

0,05 

599 

512 

472 

463 

442 

411 

3,517·108 

6,654·107 

2,582·107 

2,027·107 

1,112·107 

3,805·106 

6,248·1012 48629 1,286·108 

 

10. Проводя вычисления, приведенные в пунктах 1-9, с показателем энергии 

активации E=48629 Дж/моль, рассчитаем уточненную величину E=49003 Дж/моль 

и предэкспоненциального множителя Qk0/λ=1,524·108м·К/кг. Поскольку 

последнее рассчитанное значение энергии активации отличается от предыдущего 

меньше 5 процентов, то вычисления прекращаются и за показатель 

термоокислительной реакции берется: E=49003 Дж/моль; Qk0/λ=1,524·108 (м·К)/кг 

102, 103. 

Полученные в расчетах данные, далее использовались при расчете условий 

возникновения теплового самовозгорания отложений внутри воздуховодов 

местных отсосов различных размеров и форм при определении критических 

значений толщины слоя отложений и периода индукции. 
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2.3. Влияние конструктивных особенностей и режима работы 

вентиляционной системы местных отсосов на условия самовозгорания 

отложений паров горючих жидкостей, образующихся  

на внутренней стенке воздуховодов 

 

Поток воздуха в трубопроводах вентиляционной системы, работающей в 

штатном режиме, чаще всего, перемещается со скоростью 7-15 м/с. При 

нормальном функционировании вытяжного вентилятора воздушный поток не 

нагревается выше 70 °С. Если вентилятор отключается, скорость движения 

газовой среды уменьшается до 1,5 и менее м/с, что является причиной резкого 

повышения температуры внутри каналов до значения более 100 °С. При этом, 

используемые для вентиляционных каналов трубы, могут иметь диаметр сечения 

0,15-0,5 м [108]. 

По формуле (2.5) проведен расчет времени, которое проходит до 

самовозгорания исследуемых отложений, имеющих толщину 0,054 м при 

выключении вентилятора [108]. Этот временной период (период индукции) для 

температуры 128 °С (берется во внимание коэффициент уровня безопасности 0,8) 

равняется 8,2 часа. При нормальном функционировании вентилятора требуется 

больше времени для самовозгорания рассматриваемых отложений. При 

несимметричном теплообмене период индукции теплового самовозгорания 

увеличивается. Приближенно можно констатировать, что все процессы, в 

конечном итоге являющиеся причиной самовозгорания отложений, могут 

протекать в течении 24 часов. Температура микроклимата на производственных 

объектах, с исправно работающей приточно-вытяжной вентиляцией и 

устройствами кондиционирования, находится на уровне 20-25 °С.  

В случае аварийной блокировки систем вентиляции и кондиционирования 

наружная температура воздуха и температура внутри производственных объектов 

начнет уравниваться [108]. Максимальное среднее суточное температурное 

значение в летний период года в России составляет около 40 °С [112, 113]. При 
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проведении последующих вычислений учитываем температурные изменения 

воздушного потока Т0 в интервале 20-40 °С [108].  

Результаты проведенных вычислений по методике [60, 104], 

приспособленной для определения критических параметров отложений на 

внутренней поверхности трубы воздуховода при самовозгорании горючего тела в 

виде бесконечной пластины при несимметричном теплообмене, представлены на 

рисунке 2.7-2.11 [108].  

 

 

Рисунок 2.7- Зависимость критической толщины слоя отложения от температуры 

внутри вентиляционного канала при температуре окружающей среды 20 °С 

(красная линия) и 40 °С (зеленая линия)  

 

На рисунке 2.7 визуально представлена зависимость максимальной 

толщины, образованного на внутренней плоскости трубопровода слоя отложения, 

при достижении которой возникает самовозгорание, от температурного значения 

парогазовоздушной смеси ТГ внутри вентиляционного канала (диаметр 

воздуховода 0,4 м, скорость транспортировки парогазовоздушной смеси 1,5 м/с). 

Из графика на рисунке 2.7 можно сделать вывод, что отличие температуры 

на диаметрально противоположных поверхностях отложений является причиной 
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увеличения критической толщины слоя отложений сравнительно значения, 

рассчитанного по ГОСТ 12.1.044-89 [52, 108]. В интервале от 80 °С до 110 °С при 

нормальной работе вентиляционного оборудования, а также в аварийной 

ситуации возгорание отложения может произойти при увеличении толщины слоя 

до 0,17 м и больше. Самовозгорание отложений с толщиной слоя приблизительно 

0,053 м, (оценка по ГОСТ 12.1.044-89 [52]) может возникнуть, если 

транспортируемая среда в вентиляционном трубопроводе нагреется до 200 °С и 

больше. Температура воздуха Т0 внутри производственного объекта оказывает 

влияние при значении температуры газовой среды внутри вентиляционного 

канала ТГ в диапазоне 80 °С ‒ 200 °С. При увеличении величины ТГ выше   200 °С 

критический слой отложений h отличается всего на 1,5-2 мм. 

Экспериментально установлено, что рост ТГ в интервале 70 °С ‒ 80 °С не 

является причиной самовозгорания отложений из-за существенного увеличения 

значения их максимально допустимой толщины. Отложения на внутренних 

стенках вентиляционного трубопровода слоем менее 0,05 м, могут 

воспламениться при всасывании в вентиляционный канал тлеющих веществ, а 

также в результате неконтролируемого увеличения температуры 

транспортирующегося газового потока ТГ  больше чем 200 °С [109].  

Существенное уменьшение критического значения толщины отложения 

может произойти в трубопроводах, покрытых теплоизоляционными материалами, 

в которых нагрев внешней плоскости отложений, касающиеся внутренней стенки 

вентиляционного канала, приблизительно соответствует ТГ. Данное заключение 

подтверждает график, представленный на рисунке 2.8. На нем прослеживается 

зависимость нагрева внешней плоскости отложения от максимально допустимой 

толщины слоя отложения в трубопроводе при нагреве внутренней среды до       

128 °С и транспортирующийся со скоростью 1,5 м/с [109]. 
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Рисунок 2.8 - Зависимость температуры внешней поверхности отложения от 

критической толщины (толщины слоя отложения при которой возникает 

самовозгорание) в условиях симметричного теплообмена 

 

Представленная в графическом виде зависимость должна учитываться на 

этапе теплоизоляции трубопровода с целью уменьшения вероятности 

конденсации газообразной среды на внутренних стенках вентиляционного канала. 

Вычисления, представленные на рисунке 2.8, показывают, что существует 

вероятность уменьшения приблизительно в 2 раза максимально допустимой 

толщины отложения в вентиляционном канале, который теплоизолирован. В 

гипотетическом варианте, когда температура внешней поверхности отложения 

равна температуре среды в воздуховоде (128 °С) критическая толщина составляет 

0,06 м. Это немного выше результата расчета для отложения с полностью 

симметричным теплообменом на обеих противолежащих поверхностях, что 

указывает на влияние теплоотвода от горячей поверхности слоя со стороны 

потока в вентиляционном трубопроводе [109]. 

На рисунке 2.8 показаны значения логарифмической экстраполяции 

показателей, полученных в ходе исследований, которые проводились при условии 

симметричного теплообмена образца материала по методике, представленной в 
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ГОСТ 12.1.044-89 [52]. Проведенные вычисления подтверждают факт, что 

полученные по стандартной методике значения критической толщины отложений 

оказываются уменьшенными и не показывают истинного представления процесса 

самовозгорания материала в реальных условиях. 

На рисунке 2.9 можно наблюдать зависимость условий, при которых 

возможно самовозгорание, от величины поперечного сечения трубопровода 

вентиляционной системы. С учетом принятого масштабирования, это влияние 

минимальное. Критическая толщина отложений изменяется несущественно (не 

больше, чем на 0,2 %).  

 

 

Рисунок 2.9 - Зависимость размера сечения вентиляционного канала от 

критической толщины отложения при ТГ= 240 °С, Т0 = 40 °С и скорости 

перемещения внутренней среды 1,5 м/с  

 

Скорость транспортировки парогазовой среды в трубопроводе (в 

представленном интервале) оказывает немного большую зависимость на значение 

h, изменяя его на 2% (рисунок 2.10).  
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Рисунок 2.10 - Зависимость скорости перемещения парогазовой среды внутри 

вентиляционного канала от критической толщины отложения при ТГ= 240 °С,      

Т0 = 40 °С и D воздуховода 0,4 м  

 

На рисунке 2.11 показан расчет периода индукции самовозгорания 

отложения с критичной толщиной (для ТГ = 128 °С) в вентиляционном канале 

диаметром 0,4 метра. Перенос парогазовой смеси осуществляется со скоростью 

1,5 м/с, а производственная температура составляет 40 °С. Проведенные расчеты 

показывают, что самовозгорания отложений, образованных в трубопроводах 

вентиляционных каналов, можно ожидать в течение часа. Несмотря на 

индивидуальность протекания процессов теплообмена отложений, которая может 

значительно изменять период индукции, целесообразно считать главной 

причиной, способствующей самовозгоранию, процесс накопления отложений до 

критической толщины. При этом учитываются как штатные, так и аварийные 

условия, возникающие в процессе эксплуатации технологического оборудования, 

а также динамика роста отложений.  
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Рисунок 2.11 - Влияние температуры среды внутри вентиляционного канала ТГ  

на период индукции самовозгорания отложения 

 

Приведенные расчетные значения периода индукции, а также расчеты 

величины критической толщины слоя отложений являются более достоверными, 

если сопоставлять с данными, полученными по методике ГОСТ 12.1.044-89. 

Причина в том, что в методике практическая область совмещена с данными, 

полученными в ходе лабораторных экспериментов, при этом не берутся во 

внимание реальные геометрические формы и размеры отложений внутри 

трубопроводов вентиляционных систем. 

Следовательно, делаем вывод, что применяемый в этой главе метод расчета 

[60, 104, 108] характеризуется более высокой точностью прогнозирования 

касательно данных по ГОСТ 12.1.044-89 [52]. 

 

 

 

 

 



75 

 

2.4. Экспериментальные исследования и расчет условия самовозгорания 

отложений горючих пылей (на примере ингредиентов растительного сырья) 

на оборудовании, в вентиляционных каналах, местных вытяжных 

устройствах и аспирационных установках зданий и сооружений 

 

Пылевидные отложения мелкой фракции растительного сырья, 

осаждающиеся из пылегазовой смеси внутри трубопроводов вентиляционной 

системы, подвержены самовозгоранию. По этой причине, перед планированием 

периодичности чистки воздуховодов, определяется при каких условиях 

происходит тепловое самовозгорание [3, 106, 114, 115]. 

С учетом критических величин температуры самовозгорания определенной 

формы и размеров образцов отложений ржаной муки и кинетических значений, 

взятых из методики [7, 104], проведено вычисление критической температуры, 

при которой происходит самовозгорание отложений ржаной муки, имеющих 

толщину 5; 10; 20; 50 и 80 мм на внутренней поверхности трубопроводов 

вентиляционных систем и на производственном оборудовании [7, 105, 106].  

В качестве примера рассматривается последовательность решения задачи по 

методике [60, 104] для образовавшегося на поверхности электромотора слоя из 

горючей пыли, имеющего толщину 10 мм. 

Последовательность вычислений для расчета кинетических величин 

термической реакции окисления отложений рассматривается в разделе 2.2. 

Ниже размещены первоначальные данные, необходимые для вычисления 

критической температуры на горячей поверхности устройств:  

- температура   окружающего   воздуха,  где   формируются   отложения            

T0= 300 К; 

- толщина слоя отложений h = 0,01 м; 

- коэффициент теплопроводности образца λ = 0,152 Вт/(м∙К); 

- теплоемкость экспериментального образца с = 1055 Дж/кг∙К; 

- энергия активации реакции окисления E= 88050 Дж/моль; 

- удельное тепловыделение Q = 16,7∙106 Дж/кг; 
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- предэкспоненциальный множитель Qk0/λ= 0,655∙1012м∙К/кг; 

- плотность ржаной муки ρ = 656 кг/м3. 

Алгоритм вычислений на основе расчетной методики, приведенной в [104], 

представлен ниже: 

1. С учетом значения Bi= 4 в первом приближении и температурного 

значения поверхности устройств TП = 500 К, рассчитываем среднетемпературное 

значение Tср (учитывается разница между нагретой поверхностью оборудования и 

окружающей средой) с использованием выражения: 
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0

500 300
300 311
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Рассчитываем комплекс g/аν: 

где g - ускорение силы тяжести, м  с-2; v - кинематическая вязкость воздуха 

при температуре T0, м
2  с-1; а - температуропроводность воздуха при температуре 

Tср, м
2  с-1 (для облегчения расчетов зависимость комплекса g/va от температуры в 

диапазоне Т0 = (350  800) К может быть рассчитана по формуле) [104, 114];                                         
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2. Рассчитываем коэффициент теплопроводности воздуха с использованием 

выражения: 

 

2 40,698 10 0,641 10в срT     
2 4 30,698 10 0,641 10 311 26,92 10         Вт/(м·К). 

 

3. По рассчитанным величинам вычисляем другой числовой показатель 

критерия Био по формуле: 

  




 2
4

12

)( 3

0
4

0

0

3 h
T

hBi

TT

T

h

a

g
СBi вП
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где С – показатель, который принимает значение: 
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0,27 для горизонтальной пластины, нагретая сторона которой направлена 

вниз; 

0,54 для горизонтальной пластины, нагретая сторона которой 

ориентирована вверх.  

В примере значение С берем 0,27. 

σ=5,6704∙10-8 - константа Стефана-Больцмана, Вт/(м2∙К4). 
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0,27
300 (2 4 1)
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3
8 326,92 10 0,01
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. 

 

4. Полученная в предыдущем пункте величина Bi отличается от значения, 

полученного в первом пункте более чем на 10%. Подставляя рассчитанный 

параметр Bi по методу итерации, вычисляем согласно пунктам 1-3 и получаем     

Bi =0,45. Учитывая, что фактический параметр отличается от первоначального на 

10%, проводим повторные вычисления согласно пунктам 1-3, подставляя 

полученный параметр Bi, и проводим расчет нового параметра Bi =0,436. 

Поскольку отличие последнего и предыдущего параметра не превышает 10%, то с 

целью последующих вычислений будем использовать значение Bi =0,436. 

5. Рассчитываем безразмерный перепад температур: 

 

 020 TT
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E
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П
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88050
500 300 8,473

8,314 500
   


. 

 

где R = 8,314 Дж/моль∙К (универсальная газовая постоянная). 

6. Вычислим параметр a : 

 

065,0
28,21


 ea 0,65 8,4731 2,28 1,0093e     . 

 

7. Вычисляем параметр  по формуле: 
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2

1 0,436

2 1,0093 1 2 0,436


 
  

   
   

2

8,473 2ln 2 1,0093 1,0093 1,0093 1 2,73      
  

. 

 

8. Для значения ТП  рассчитываем параметры  и γ по формулам: 
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9. Рассчитываем критическое значение параметра Франк-Каменецкого δкр по 

выражению:  
 

   3/24,211  кр
 

2

32,73 1 0,0472 1 2,4 0,0015 2,95
 

       
 

. 

 

10. Учитывая рассчитанную величину δкр, вычисляем значение ТП, методом 

подстановки δкр в формулу: 
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где 
0k - константа скорости реакции, 1/с; 

r - половина толщины отложений, r = D/2. 

Получаем TП= 570,1 К. 

11. Учитывая полученную величину TП, снова проводим вычисления 

значений по пунктам 1-10 и методом приближения получаем уточненную 

величину TП = 574,1 К. Поскольку полученное значение более чем на 1 °С 

отличается от предыдущего, то вновь проводим вычисления по пунктам 1-10 и 

получаем новую величину TП = 574,1 К. 

12. Поскольку последнее полученное число отличается от полученного 

ранее значения меньше чем на 1 °С, то за критическую температуру берем 

последнюю величину. 
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В таблице 2.5, а также на рисунке 2.12 показаны расчетные значения [106]. 

 

Таблица 2.5 - Влияние толщины слоя отложения на критическую температуру 

среды в вентиляционном канале и на поверхности технологического 

оборудования 

 

Толщина отложения h, мм 

(ржаная мука) 

Критическая температура, К 

нагретого оборудования среды в вентиляционном канале 

5 601,1 605,1 

10 574,1 576,1 

20 545,1 545,3 

50 503,4 502,8 

80 482,4 482,8 

 

 

Рисунок 2.12 - Влияние толщины слоя отложения на критическую температуру 

среды в вентиляционном канале (зеленая линия) и на поверхности 

технологического оборудования (красная линия) 
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Из таблицы 2.5 и рисунка 2.12 видно, что по мере роста толщины 

рассматриваемого отложения и температуры среды (в вентиляционном канале или 

на поверхности оборудования) начинает уменьшаться температура 

самовозгорания. При отложении толщиной 8 мм критическая температура 

составляет около 200 оС [7]. 

Несущественная разница температуры самовозгорания отложений в 

вентиляционном канале (зеленая линия) и на поверхности технологического 

оборудования (красная линия), судя по всему, объясняется отличием 

тепломассообменных процессов, возникающих при прохождении аэрозольного 

потока [7]. 

Критическая толщина слоя отложения ржаной муки вместе с тем зависит и 

от диаметра воздуховода (таблица 2.6; рисунок 2.13). В используемом в ходе 

исследований интервале диаметров вентиляционных каналов критическая 

толщина отложений h менялась незначительно (не более 0,5 %) [7]. 

 

Таблица 2.6 - Зависимость размера сечения вентиляционного канала от 

критической толщины отложения (ржаная мука; ТП =523,15 К; Т0 = 300 К; 

скорость транспортировки пылегазовой среды 1,5 м/c) 

 

Критическая толщина отложения 

h, м 

Диаметр вентиляционного канала 

D, м 

0,03153 0,14665 

0,0316 0,174 

0,03147 0,2205 

0,03145 0,2728 

0,03143 0,34084 

0,03141 0,42866 

0,0313 0,57704 
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Рисунок 2.13 - Зависимость размера сечения вентиляционного канала от 

критической толщины отложения (ржаная мука; ТП =523,15 К; Т0 = 300 К;  

скорость транспортировки пылегазовой среды 1,5 м/c) 

 

Скорость транспортировки пылегазовой среды в вентиляционном канале (в 

исследуемом диапазоне) влияет более заметно на критическую толщину 

отложений, меняя ее величину приблизительно на 6% (таблица 2.7; рисунок 2.14) 

[7]. 

 

Таблица 2.7 - Зависимость скорости транспортировки пылегазовой среды в 

вентиляционном канале от критической толщины отложения (ржаная мука;          

ТП =523,15 К; Т0 = 300 К; D = 0,1 м) 

Критическая толщина отложения  

h, м 

Скорость транспортировки 

пылегазовой среды V, м/с 

0,0317 1,702 

0,0330 2,413 

0,0323 4,267 

0,0340 8,715 

0,0333 13,480 

0,0335 17,136 
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Рисунок 2.14 - Зависимость скорости транспортировки пылегазовой среды в 

вентиляционном канале от критической толщины отложения  

(ржаная мука; ТП =523,15 К; Т0 = 300 К; D = 0,1 м) 

 

Сравнение полученных в результате вычислений и в ходе проведения 

экспериментов значений показало удовлетворительное совпадение, расхождение 

составило не более 3,5 %, что позволяет сделать вывод о возможности 

применения рассмотренного метода на практике [7]. 

Графики, для построения которых использованы результаты проведенных 

расчетов, могут применяться на реальных объектах защиты в качестве 

номограмм. Цель их применения – прогнозирование условий самовозгорания 

горючих пылей в зависимости от температуры, скорости транспортировки 

пылегазового потока в вентиляционных каналах и их размера и в конечном счете 

для установления периодичности очистки трубопроводов вентиляционных 

систем, оборудования и взаимодействующих установок [105, 106]. В приложении 

(А) к настоящей работе представлены полученные по результатам расчетов 

номограммы: зависимость толщины слоя отложения от критической температуры 

среды в вентиляционном канале, влияние диаметра сечения воздуховода, а также 

скорости транспортировки пылегазовой среды в вентиляционном канале на 

критическую толщину отложений горючей пыли (ржаной муки). 
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2.5. Методика оценки периода индукции процесса теплового самовозгорания 

 

Авторы работы [103] полагают, что консервативная оценка периода 

индукции процесса самовозгорания отложений при несимметричном теплообмене 

может выполняться также с помощью ранее использованной методики [104] или 

[116]. Следует отметить, что оценка периода индукции процесса теплового 

самовозгорания выполняется, когда температура окружающей среды превышает 

критическое значение. В качестве примера рассмотрим расчет периода индукции 

для образцов отложений ржаной муки слоем 0,05 м внутри технологического 

оборудования при аварийном режиме работы (в результате замыкания обмоток 

электродвигателя произошло повышение температуры газовой среды внутри 

аспирационной установки до 515 К) [107]. 

Начальными данными для проведения вычисления являются:  

- температура среды, где формируются отложения Tср= 515 К; 

- критическая температура самовозгорания для отложения заданной 

толщины Tкр= 502,9 К (методика расчета критической температуры 

самовозгорания для отложений ржаной муки представлена в разделе 2.4.) [107]; 

- фактор формы отложения материала j принимается из [60, 104] или 

рассчитывается по [104] (в нашем случае в результате произведённых расчетов 

для отложений в аспирационном оборудовании в форме параллелепипеда 

шириной 70 см, длиной 130 см и высотой 5 см  j= 0,24);  

- толщина отложения h = 5см; 

- плотность исследуемого материала (ржаной муки) ρ = 656 кг/м3; 

- коэффициент теплопроводности образца λ = 0,152 Вт/(м∙К); 

- теплоемкость экспериментального образца с = 1055 Дж/кг∙К; 

- энергия активации реакции окисления E= 88050 Дж/моль; 

- удельное тепловыделение Q = 16,7∙106 Дж/кг; 

- предэкспоненциальный множитель Qk0/λ= 0,655∙1012м∙К/кг. 

Методика вычислений предусматривает следующую последовательность: 
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1. По значению Tср рассчитываются показатели β и γ с использованием 

выражений: 
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2. С помощью уравнений определяется коэффициент теплоотдачи  : 
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где теплопроводность воздуха вычисляется по уравнению  
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3. Рассчитываем для исследуемого материала параметр Био по выражению:  
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где r –половина расчётного диаметра, м. 

4. Вычисляется показатель Франк-Каменецкого  , соответствующий 

температуреTср, а также δкр для критической температуры Tкр: 
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5. Вычисляется относительное удаление от предела воспламенения: 
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6. Высчитывается безмерное время индукции по уравнению: 

 

   1 2( , ) ( , , ) 1 2 1,9 0,922 1 2 0,049 1,92 .f f j Bi           
 

 

7. Рассчитывается время индукции (tИ) с помощью выражения: 
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с = 7,23 мин. 

 

Таким образом период индукции для отложений ржаной муки слоем 0,05 м 

в случае возникновения аварии и повышения температуры газовой среды Ткр 

внутри технологического оборудования аспирационной установки до 515 К 

составит 7,23 мин.  

Данную методику можно использовать для расчета периода индукции для 

различных (по форме, толщине, составу) отложений горючей пыли на (в) 

оборудовании и в трубопроводах вентиляционных систем. 

 

2.6. Анализ причин возникновения взрывов и пожаров вследствие 

самовозгорания материалов растительного происхождения (в том числе и в 

вентиляционных системах), выбор средств и способов 

противопожарной защиты  

 

Как уже отмечалось ранее, пожары по причине самовозгорания веществ и 

материалов происходят на складских, сельскохозяйственных, химических, 
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деревообрабатывающих и других производственных объектах, предприятий 

пищевой промышленности, в которых по причине специфической деятельности 

(транспортирование, хранение, измельчение мелкодисперсной продукции), могут 

образовываться пожароопасные отложения горючей пыли органических веществ 

растительного происхождения, имеющие свойство откладываться на поверхности 

оборудования, в вентиляционных каналах и взаимодействующих устройствах. 

Наличием большого количества пыли как в нашей, так и в зарубежных 

странах объясняли опасность возникновения взрывов на вышеуказанных 

объектах, в том числе и на объектах отрасли хлебопродуктов [114]. Поэтому 

система предупреждения возгорания и взрывов на этих объектах основывалась на 

недопущении образования внутри объектов аэрозолей, а также источников 

зажигания [114]. Но, такие мероприятия в итоге не способствовали снижению 

чрезвычайных ситуаций. Напротив, согласно статистическим данным [29] 

количество очагов возгорания и взрывов увеличивается с каждым годом. 

Поэтому, можно сделать заключение, что не только скопившаяся пыль на этих 

объектах, а также в установленном в них технологическом оборудовании является 

причиной возникновения очагов возгорания и взрывов [114]. 

Конечно, большое число аварийных ситуаций зависит и от устаревшего 

оборудования, поскольку многие объекты возведены в первой половине 

двадцатого века, когда в общегосударственной, не говоря уже про отраслевую 

нормативную документацию, даже не были в полной мере отражены требования 

взрывобезопасности применительно к данным объектам.  

По результатам экспериментов [29] было установлено, что причиной 

пожаров и взрывов, в результате самовозгорания сырья растительного 

происхождения, является образование пылегазовых смесей. Такой вывод 

кардинально меняет подход к организации безопасности, предупреждению и 

ликвидации последствий аварий на указанных объектах [115]. 

С целью недопущения возгораний и взрывов вместе с общей приточно-

вытяжной вентиляцией технологические линии оборудуют аспирационными 

установками, улавливающими пыль и не допускающими ее выделение в 
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производственные объекты. Выключать аспирационные устройства во время 

функционирования технологического оборудования строго запрещается [105, 106, 

114]. Эти требования представлены в [117], а нормы, касающиеся пожарной 

безопасности трубопроводов вентиляции и местных устройств для отвода опасной 

среды в [4, 50]. 

Также запрещается подсоединять в единую аспирационную систему 

устройства, улавливающие и отводящие пыль от оборудования, 

характеризующегося повышенной опасностью в работе (ударные аппараты, 

дробилки, силосы и пр.). 

Вероятность самовозгорания растительных материалов существует как на 

этапе хранения, так и для отложений органических веществ внутри 

вентиляционных трубопроводов и местных устройствах для улавливания пыли. 

Характерным примеров в этом отношении является взрыв на Нальчикском 

хлебокомбинате. Несколькими днями ранее до взрыва на соседнем маслозаводе 

произошло возгорание льняного жмыха в результате самовозгорания. После 

ликвидации очага возгорания часть жмыха поступила на переработку в 

Нальчикский хлебокомбинат. Для вертикального подъема жмыха использовалась 

нория, установленная в силосе. 

С большой вероятностью, первый взрыв произошел в бункере 

комбикормового цеха. Причиной воспламенения пылегазовой среды стал 

тлеющий жмых, транспортирующийся на переработку. 

Первая взрывная волна спровоцировала вихревое движение отложений 

пыли в установках и создала новый разрушительный взрыв, повлекший гибель 

людей. Отсюда следует важность исследований, описанных в предыдущем 

разделе, направленных, в конечном счете, на установление кратности и 

тщательности очистки воздуховодов и оборудования от горючей пыли. 

Существующие в настоящее время на предприятиях по хранению 

растительного сырья системы дистанционного температурного контроля 

неэффективны. Это объясняется тем, что датчики температуры в силосах 

(бункерах) устанавливают на расстоянии 2 - 5 м (и более) один от другого на 
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термоподвеске, расположенной по центральной оси хранилища, на расстоянии, 

превышающем радиус чувствительности термоэлектропреобразователя (датчика 

температуры) [115].  

В разработанных на основании выполненных исследований рекомендациях 

[118] рассмотрены технические, тактические и организационные мероприятия, 

реализация которых обеспечивает успех работ по ликвидации аварий, определены 

функциональные обязанности подразделений пожарной охраны и персонала 

предприятия хлебопродуктов в аварийный период. 

Выполненные в настоящей работе исследования позволяют пополнить 

указанные рекомендации требованиями о кратности очистки воздуховодов 

вентиляции, местных отсосов и оборудования с учетов выявленных зависимостей 

роста отложений пыли от температуры, диаметра воздуховода и скорости 

пылевого потока в воздуховодах. 

Сегодня изучен опыт проведения работ с целью предупреждения аварийных 

ситуаций на сельскохозяйственных объектах, работающих с растительным 

сырьем [30]. Поэтому технологичное оборудование в начальной комплектации 

имеет средства, обеспечивающие защиту от создания аварийных ситуаций.  

Оборудование, которое относится к высшей степени опасности, 

комплектуется специальными устройствами, отвечающие за отвод повышенного 

давления в безопасную зону. Также разработаны принципы формирования 

системы локализации взрывов. 

 

2.7. Выводы по главе 2 

 

1. Представлен метод натурных исследований, в соответствии с которым 

определены скорость роста отложений паров горючих жидкостей и пылей в 

вентиляционных и аспирационных системах, а также в местных отсосах 

производственных зданий и сооружений в течение 6 месяцев наблюдений. 

2. В соответствии с методикой определения условий самовозгорания, 

основанной на экспериментальных данных лабораторных исследований и 
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расчетных характеристиках теплофизических и кинетических параметров 

процессов окисления отложений горючих веществ и материалов осуществлен 

расчет условий появления теплового самовозгорания отложений паров, жидких 

горючих веществ в трубопроводах вентиляционных систем и местных вытяжных 

устройствах. Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с данными 

самовозгорания отложений реальных воздуховодов.  

3. Экспериментально установлено, что при нагреве внутренней среды 

вентиляционного канала в интервале 70-80 °С самовозгорание отложений 

конденсата паров горючих жидкостей невозможно. При штатном и аварийном 

режиме функционирования системы вентиляции критическая толщина жидких 

отложений, при которой возможно возникновение процесса самовозгорания 

составляет более 0,18 м. Отложения порядка 0,05 м с большой вероятностью 

могут самовозгораться при нагреве воздушного потока в трубопроводе выше    

200 °С.  

4. Отложения на внутренних стенках вентиляционного трубопровода 

слоем менее 0,05 м, могут воспламениться при всасывании в вентиляционный 

канал тлеющих веществ, а также в результате неконтролируемого увеличения 

температуры транспортирующегося газового потока ТГ больше чем 200 °С. 

Можно добиться снижения толщины отложений в два раза в теплоизолированных 

трубопроводах. Применение теплоизоляции служит для предотвращения 

образования конденсации паров транспортируемой по воздуховоду 

паровоздушной смеси. 

5. Исследовано, что размер сечения трубопровода вентиляционной 

системы и скорость транспортировки газо-, паро-, пылевоздушного потока 

несущественно влияют на процесс самовозгорания отложений в вентиляционных 

каналах.  

6. Самовозгорание отложений паров горючих жидкостей в воздуховоде 

при температуре свыше 120 °С при благоприятных для аккумуляции тепла и роста 

отложений условиях может произойти и в течение 1 часа. Основным 

лимитирующим фактором, благоприятствующим самовозгоранию, следует 
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считать процесс накопления осаждающихся слоев до критической толщины (с 

учетом штатных и аварийных условий эксплуатации технологических участков). 

7. Приводится расчет роста отложений горючей пыли в соответствии с 

алгоритмом расчета, представленного в разделе 2.2, на примере ржаной муки и 

определения условий теплового самовозгорания горючих пылей в зависимости от 

температуры оборудования, диаметра воздуховодов и скорости потока пыли. 

Расчетные величины могут исполняться номограммами и применяться для 

определения периодичности очистки каналов вентсистем и местных отсосов, а 

также поверхностей оборудования и ограждающих строительных конструкций 

зданий и сооружений от отложений различных видов горючих пылей. 

8. Приводится методика оценки периода индукции процесса теплового 

самовозгорания горючих пылей, позволяющая рассчитать период индукции для 

различных (по форме, толщине, составу) отложений и температурных параметров 

среды, в которой формируются отложения. 

9. Выполнен анализ пожарной опасности зданий и сооружений, 

производственных объектов, предназначенных для хранения и переработки 

растительного сырья и, в частности, систем вентиляции и аспирации, отложения 

горючих пылей в которых инициировали взрывы на подобных объектах. 

Примером может служить авария на Нальчикском комбинате хлебопродуктов. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И СИСТЕМ 

МЕСТНЫХ ОТСОСОВ С САМОВОЗГОРАЮЩИМИСЯ ОТЛОЖЕНИЯМИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Настоящая глава разработана в целях апробации новых расчетных методов 

исследования в развитие [119], которые могут быть использованы для решения 

задач по разработке пожарно-профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности воздуховодов вентсистем, а также 

трубопроводов местных вытяжных устройств, смонтированных в 

производственных зданиях и сооружениях [120]. 

 

3.1. Совместимость веществ в воздуховодах местных отсосов 

 

Как уже отмечалось, требования, затрагивающие вопросы обеспечения 

пожарной безопасности местных вытяжных устройств установлены сводом 

правил 7.13130.2013 [4] и СП 60.13330.2016 [50].  

Системы местных вытяжных устройств, обеспечивающих улавливание 

горючих газопаровоздушных и пылевоздушных смесей, проектируют обособлено 

от общеобменной вентиляционной системы. Удаление горючих смесей является 

возможным, если нет опасности взаимодействия различных веществ при 

транспортировании их в одном вентиляционном канале [121]. Это, в свою 

очередь, повышает надежность работы вентиляционных систем и приводит к 

экономии средств.  

Для выявления возможности (невозможности) совмещения в одном канале 

различных по химической природе наиболее часто встречающихся на практике 

веществ в работе выполнены экспериментальные и расчетные исследования по 

возможной совместимости веществ в воздуховодах местных устройств для 

улавливания вредных газов.  
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В местных вытяжных устройствах могут встречаться различные сочетания 

веществ. Для широкого круга пар веществ (приблизительно 100 пар веществ) 

экспериментально установлены условия их взаимодействия или не 

взаимодействия [120].  

 

3.1.1. Экспериментальные и расчетно-аналитические исследования 

совместимости паров горючих жидкостей и окислителей 

 

Данные о совместимости веществ, кроме использования их при 

проектировании и эксплуатации местных отсосов систем вентиляции [4, 50, 51], 

применяются при определении категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности [57]; при выборе безопасных условий проведения технологических 

процессов [1]; при планировании условий совместного хранения горючих веществ 

[58]; при разработке способов пожаротушения и выборе средств пожарной 

защиты [51]. 

Совместимость горючих веществ друг с другом и с окислителями 

определяется как способность взрываться и гореть при взаимодействии и является 

качественным показателем, который характеризует вероятность появления очага 

возгорания и взрыва внутри трубопроводов вентиляционной системы [51, 120]. 

Экспериментальные исследования проводились по методике, изложенной в 

стандарте [52], а также в [122, 123]. 

Суть методики распознания склонности материала к взрыву и горению в 

момент контакта веществ, состоит в принудительном смешивании механическим 

способом компонентов с соблюдением заданной пропорции и проведении 

детальной оценки полученных результатов. 

 

3.1.2. Расчет химической совместимости веществ 

 

При отсутствии экспериментальных данных химическая совместимость 

веществ может быть определена расчетом [6, 120, 124] стандартной энергии 

Гиббса (∆Gо) [125, 126], которая является мерой реакционной способности 
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реагирующих веществ и может быть определена из справочной литературы [51, 

120, 126-130]. 

Реакции между веществами, сопровождающиеся большой потерей энергии 

Гиббса, протекают самопроизвольно (без затрат извне и до конца) и приобретают 

характер активного взаимодействия. В этих реакциях изменение энергии Гиббса 

является отрицательным [6], т.е. в начальной стадии взаимодействия веществ она 

имеет большее значение, по сравнению с конечным результатом [51, 120]. 

Реакции, протекающие с затратой работы, не способны идти самопроизвольно, и 

энергия Гиббса для них положительна [51, 120]. 

Используя стандартные величины энергии Гиббса образования продуктов 

реакции и исходных веществ, можно вычислить энергию, которая соответствует 

изменению стандартной величины энергии Гиббса, сопровождающей химический 

процесс, по выражению [6, 51, 120, 124]: 

   
ИСХ

m
o

fj

ПРОД

n
o

fi

o GGG    ,                                    (3.1) 

где    
ИСХ

o

fПРОД

o

f GG  ,  - энергия Гиббса образования, соответственно, 

конечных продуктов и исходных веществ, участвующих в реакции [6]; 

ji  ,  - стехиометрические коэффициенты, соответственно, для i- того 

конечного продукта реакции и для j - того исходного вещества, участвующих в 

реакции [6]; 

m, n - число исходных веществ и число продуктов реакции [6]. 

Критерием самопроизвольного процесса в нестандартных условиях 

принимается неравенство ∆Gº<< 0, тогда при расчетах можно пользоваться 

значениями стандартной энергии Гиббса. Критерием невозможности процесса 

(т.е. совместимости веществ) [6, 120, 124] служит неравенство ∆Gº>> 0. 

В качестве порогового значения, разделяющего вещества на совместимые и 

несовместимые, принимается ∆Gº = – 41,8 кДж/моль [6, 117, 120]. 

Если расчетом получено ∆Gº < – 41,8 кДж/моль, то реакция возможна не 

только в стандартных, но и в нестандартных условиях. При значениях ∆Gº от        

– 41,8 до + 41,8 кДж/моль вещества следует относить к пожароопасным и 
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несовместимым в системах местных отсосов. Если ∆Gº > + 41,8 кДж/моль, то 

процесс взаимодействия веществ невозможен как в стандартных, так и в 

нестандартных условиях, и эти вещества совместимы [6].  

Для примера исследуем возможность совмещения в едином трубопроводе 

системы местных устройств по удалению вредных выделений из 

технологического оборудования промышленного объекта следующих химических 

компонентов: HNO3 – азотная кислота, HCl – соляная кислота [6, 123]. 

Химическая реакция между вышеперечисленными веществами описывается 

уравнением: 

HNO3  + 3HCl → NOCl + Cl2 + 2 H2O 

Из справочной литературы [126-130] берем стандартные энергии Гиббса 

образования исходных веществ и конечных продуктов реакции ∆Gºf,298, 

кДж/моль: 

Азотная кислота  HNO3 ...................................................................................  ‒79,90 

Соляная кислота  HCl  ................................................................................... ‒132,26 

Хлористый нитрозил  NOCl   ............................................................................ 65,37 

Хлор Cl2  ...................................................................................................................... 0 

Вода  Н2О  ........................................................................................................ ‒ 237,3 

Используя выражение, получаем: 

∆Gº
298 =[∆Gº

f,298 (NOCl)+ ∆Gº
f,298 (Cl2)+ 2∙∆Gº

f,298 (H2O)] ‒ [∆Gº
f,298 (HNO3)+ 

3∙∆Gº
f,298 (HCl)] 

∆Gº
298 = [65,37 + 0 + 2∙(‒ 237,3)] ‒ [‒79,90+ 3∙ (‒132,26)]= 67,45 кДж/моль 

В перерасчете на 1 моль парогазовой среды значение энергии Гиббса будет 

равняться: 

∆Gº
298 = 67,45/ 4= 16,86 кДж/моль 

Делаем вывод, что химические вещества являются пожароопасными, 

поэтому вентиляционные каналы и отсасывающее оборудование должно 

гарантированно изолироваться между собой [51]. 

При отсутствии информации по исследованию возможной совместимости 

веществ, а также данных необходимых для расчета энергии Гиббса, сведения по 
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взаимосовместимости веществ можно получить из ГОСТ 12.1.004-91 (таблица 15–

17) [131]. Вещества опасные и особо опасные, указанные под цифрой 3 и 4 в этих 

таблицах, нельзя использовать совместно в местных отсосах [51]. 

Например, ядовитые газы окисляющие, едкие и коррозионные (класс 2, 

подкласс 2.2, категория 224 по ГОСТ 19433-88 [132] нельзя использовать в 

местных отсосах совместно с едкими и коррозионными 

легковоспламеняющимися жидкостями с температурой вспышки от -18 до +23 С. 

В то же время вещества, отмеченные в таблицах 15-17 [131] знаком +, являются 

совместимыми друг с другом. Например, едкие, коррозионные кислоты, слабые 

окислители (категория опасности 818 по [132]). Такие компоненты разрешается 

откачивать вместе с ядовитой газообразной средой из промышленного объекта по 

общему трубопроводу вентиляционной системы местных устройств отсоса 

вредных газов (кат. 616, 915 по [132]).  

В таблицу 3.1, исходя из результатов экспериментов и проведенных 

вычислений, внесены данные, определяющие взаимосовместимость часто 

используемых компонентов с окислителями [51, 119, 121]. 

 

Таблица 3.1 - Данные по совместимости веществ (с точки зрения 

пожаровзрывоопасности) в системах местных отсосов  

№ п/п Вид вещества Азотная 

кислота 

Серная 

кислота 

Соляная 

кислота 

Пероксид 

водорода 

1 2 3 4 5 6 

1 Амилацетат – – + + 

2 Амилен + + + + 

3 н-Амиловый спирт – + + + 

4 Аммиак – – – – 

5 Анилин – – – – 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ п/п Вид вещества Азотная 

кислота 

Серная 

кислота 

Соляная 

кислота 

Пероксид 

водорода 

1 2 3 4 5 6 

6 Ацетальдегид – + + + 

7 Ацетилен – – – – 

8 Ацетон – + + + 

9 Бензол + + + + 

10 н-Бутан + + + + 

11 н-Бутен – – – – 

12 Водород + + + + 

13 Глицерин – – – – 

14 н-Гексан + + + + 

15 н-Гептан + + + + 

16 Декан + + + + 

17 н-Додекан + + + + 

18 Диоксан-1,4 + – + + 

19 н-Декан + + + + 

20 Изобутан + + + + 

21 Изобутилен – – – – 

22 Изопентан + + + + 

23 Метан + + + + 

24 Нафталин + + + + 

25 н-Нонан + + + + 

26 Оксид углерода – – – – 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ п/п Вид вещества Азотная 

кислота 

Серная 

кислота 

Соляная 

кислота 

Пероксид 

Водорода 

1 2 3 4 5 6 

27 н-Октан + + + + 

28 γ-Пиколин – – – – 

29 Пиридин – – – – 

30 Пропан + + + + 

31 Пропилен – – – – 

32 н-Пентан + + + + 

33 Стирол + – + + 

34 Толуол + + + + 

35 н-Ундекан + + + + 

36 Этан + + + + 

37 Этилбензол – – + + 

38 Этилен – – – – 

39 Этилацетат + + + + 

Жидкообразные продукты 

40 Бензин АИ-93 летний 

(ГОСТ 2094-67) 

+ + + + 

41 Бензин АИ-93 зимний 

(ГОСТ 2084 67) 

+ + + + 

42 Бензин А-72 авто (ГОСТ 

2084) 

+ + + + 

43 Бензин Б-70 авиа + + + + 

44 Дизельное топливо «З» 

(ГОСТ 305-73) 

+ + + + 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ п/п Вид вещества Азотная 

кислота 

Серная 

кислота 

Соляная 

кислота 

Пероксид 

водорода 

1 2 3 4 5 6 

45 Растворитель Р-4 + + + + 

48 Растворитель М + + + + 

49 Уайт спирит  

(ГОСТ 3134-52) 

+ + + + 

Примечание: Знак  « + »  означает совместимы, знак « – » несовместимы. 

Сегодня имеется база данных ВНИИПО МЧС России, в которой 

содержаться сведения, касающиеся совместимости веществ между собой и с 

другими веществами с обозначением, при каких условиях обеспечивается 

совместимость (несовместимость). Данные, полученные при выполнении 

настоящей работы, включены в вышеуказанный банк данных.  

 

3.2. Разработка методики оценки пожарной опасности воздуховодов систем 

местных отсосов при проектировании и эксплуатации производственных 

зданий и сооружений 

 

3.2.1. Пожарная опасность местных отсосов, по которым эвакуируются 

пары горючих жидкостей 

 

Если удаляемые горючие вещества способны конденсироваться или 

накапливаться в воздуховодах или вентиляционном оборудовании, то для таких 

веществ системы местных отсосов должны быть изолированными для каждого 

помещения или каждой единицы оборудования. Образующиеся отложения в 

оборудовании и воздуховодах должны быть проверены на склонность к 

самовозгоранию и при необходимости определены условия теплового 
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самовозгорания для установления периодичности очистки технологического 

оборудования от отложений [6, 119, 120, 124, 133]. 

Возможность конденсации при удалении паровоздушных смесей 

легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей и окислителей 

системами местных отсосов определяется температурой точки росы tр, которую 

следует сопоставить с минимальной температурой перемещаемой паровоздушной 

смеси tmin [113] (принимается равной температуре наружного воздуха для 

холодного периода года tн) [119-121, 133]. 

tmin в канале отсасывающих устройств, оборудованных запасным 

вентилятором рассчитывается с помощью уравнения: 













du

l
tttt нвн 09,0exp)(min ,                                     (3.2) 

где tв – исходная температура парогазовой среды в вентиляционном канале, 

оС (определяется по технологическим данным или по [113] для рабочей зоны 

производственного объекта); 

l – длина трубопровода системы вентиляции за периметром отапливаемой 

площади объекта, м; 

d – размер сечения трубопровода за периметром отапливаемой площади 

объекта, м; 

u – скорость транспортировки парогазовой среды в трубопроводе за 

периметром отапливаемой площади объекта, м.с-1. 

tmin в вентиляционных каналах местных отсасывающих устройств, не 

оборудованных аварийными вентиляторами, принимается равной температуре 

наружной окружающей среды в условиях холодного времени года [119-121, 133]. 

Значение точки росы tР для паров легковоспламеняющихся жидкостей и 

окислителей в откачиваемой парогазовой среде нужно принимать из справочной 

литературы [134-136] с учетом парциального давления (в кПа) [119-121, 133]. 

tр в зависимости от парциального давления допускается определять по 

преобразованному уравнению Антуана [51]: 
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,                                                 (3.3) 

где A, B, C – константы уравнения Антуана [51], соответствующие 

параметрам P в кПа, заимствуются из справочной литературы [128] или из 

таблицы [119-121, 133, 137]. 

Парциальное давление легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и 

окислителей рассчитывается с помощью выражения в кПа [51]: 

OP  5,0013,1 ,                                                (3.4) 

где φо – нижний концентрационный предел распространения пламени 

(НКПР) [51], % (об) при расчетной температуре [119-121, 133], определяется 

экспериментально по [52], рассчитывается [138] или принимается по справочным 

данным [112, 128, 139, 140]. 

Если tmin транспортирующейся по трубопроводу газовой среды меньше tр 

паров ЛВЖ, ГЖ и окислителей, то на поверхности будет образовываться 

конденсат [51]. В этом случае удаление паров ЛВЖ, ГЖ и окислителей с объекта 

нужно осуществлять местными вытяжными устройствами, установленными 

обособлено от других вентиляционных систем [120-122, 134]. 

Если tmin транспортирующейся по трубопроводу газовой среды больше tр, то 

конденсации паров не будет. Поэтому их возможно улавливать и отводить с 

объекта по одному вентиляционному каналу в случае выполнения условий 

совместимости [119-121] СП. 7.13130.2013 [4]. 

Минимальный объем воздуха, который расходуется в каналах местных 

отсасывающих устройств с целью удаления из объекта парогазовой смеси, а также 

аэрозолей и пылей, рассчитывается с использованием уравнения: 

k

m
q

2
 ,                                                        (3.5) 

где k – НКПР вещества при температуре удаляемой смеси, кг/м3. 

m – скорость поступления взрывоопасного вещества в устройство для 

отсоса парогазовой среды, кг/с. 

Количество взрывоопасных веществ, поступающих в местный отсос в 

единицу времени (m), определяется на основании результатов испытаний или 
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рассчитывается по приведённым ниже соотношениям в зависимости от их 

агрегатного состояния, физико-химических свойств [119-121, 133]. 

Расходуемый объем воздуха в трубопроводах, к которым подключены 

местные отсасывающие устройства, рассчитывается по формуле: 


n

iqQ
1

,                                                     (3.6) 

где n – число местных отсасывающих устройств, которые подключены к 

вентиляционному каналу, с производительностью каждого из них qi  [119-121, 

133]. 

Для закрытых устройств, имеющие неразборные и разборные соединения и 

функционирующие под повышенным давлением, утечка паров и газов через 

негерметичности оборудования вычисляется с помощью уравнения [119-121, 

133]: 

Расч

y
T

M
VCKm  ,                                             (3.7) 

где К – коэффициент, учитывающий степень износа технологического 

оборудования, может принимать значение 1-2; 

C – коэффициент, зависящий от давления паров и газов в аппарате и 

принимаемый по таблице 3.2; 

V – внутренний (свободный) объём аппаратов и коммуникаций, 

находящихся под давлением, м3; 

M – молярная масса газов или паров, находящихся под давлением в 

аппаратах, кг/к·моль; 

Трасч – температура паров или газов, находящихся в аппаратах, К. 

 

Таблица 3.2 - Значение показателя С [119-121, 133] 

Рабочее 

давление Р, 

кПа (атм) 

Меньше  

101 (1) 

101  

(1) 

606  

(6) 

1616  

(16) 

4040 

(40) 

16160  

(160) 

40400  

(400) 

101000  

(1000) 

Значение С 3,37.10-5 4,62. 10-5 5,07. 10-5 5,26.10-5 7,01. 10-5 8,27.10-5 8,77.10-5 1,02.10-4 
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Количество парогазовой смеси, испаряющейся через сальники насоса [119-

121, 133], вычисляется с использованием равенства (кг/с): 

для насосного оборудования поршневого типа, предназначенного для 

транспортировки легких и холодных нефтепродуктов: 

PApmп  51078,2 ,                                          (3.8) 

где p – периметр штока насоса , м; 

P – номинальное давление, создаваемое насосом, кПа; 

A – коэффициент, равный 5 при перекачке высоколетучих жидкостей, или 

2,5 при перекачке бензина, а также керосина; 

- для центробежных насосов при перекачке лёгких жидкостей: 

Pdm жц   71057,1 ,                                         (3.9) 

где d – размер сечения вала насоса, м; 
ж  – плотность жидкости, кг/м3. 

Количество водорода, который выделяется за единицу времени в процессе 

зарядки нескольких аккумуляторов, вычисляется с помощью уравнения [119-121, 

133]: 

 











 

k

ii

расч

н NI
T

m
1

8

273
11004,1 ,                                  (3.10) 

где Tрасч – расчетная температура, К; 

Ii – максимальный ток заряда i-той батареи, А; 

Ni – количество аккумуляторных элементов в i-той батареи; 

k – число аккумуляторов. 

Уравнение (3.10) можно использовать для батарей без системы 

рекомбинации водорода. Если же батареи укомплектованы вышеуказанной 

системой, то для определения значения скорости выделения водорода используем 

значения, приведенные заводом-изготовителем. 

Скорость образования паров в результате испарения разлитой жидкости 

[119-121, 133], температура которой не выше температуры окружающей среды, 

вычисляется по формуле: 

жнж FPMm   610 ,                                         (3.11) 
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где   - коэффициент, принимаемый по таблице 3.3 в зависимости от 

скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения; 

М – молярная масса, кг/к·моль; 

Рн – давление насыщенного пара при расчётной температуре жидкости, кПа; 

Fж – площадь испарения, м2. 

 

Таблица 3.3 - Зависимость  от температуры и скорости транспортировки 

воздушного потока [119-121, 133] 

Скорость 

воздушного потока, 

м/с 

Значение коэффициента  

при температуре t (oC) окружающей среды 

10 15 20 30 35 

0 

0,1 

0,2 

0,5 

1 

1,1 

3,1 

4,5 

6,5 

10,1 

1,1 

2,5 

3,7 

5,6 

8,6 

1,1 

2,3 

3,4 

5,3 

7,6 

1,1 

1,7 

2,3 

3,5 

5,5 

1,1 

1,5 

2,2 

3,1 

4,5 

 

Размеры зоны испарения разлившейся жидкости определяются исходя из 

расчёта, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) 

растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а для остальных жидкостей и 

сжиженных углеводородных газов (СУГ) – 1 м2 [119-121, 133]. 

Площадь испарения при наличии преград, препятствующих растеканию 

жидкостей, принимается равной площади, ограниченной бортиками или другими 

ограждениями, но только в случае обоснования, что эти преграды эффективно 

работают в аварийных ситуациях [119-121, 133]. 

Давление насыщенных паров легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей при расчётной температуре воздушного потока рассчитывается по 

формуле [119-121, 133]: 






)10( расчtC

B
A

НP  ,                                              (3.12) 

где A, B, C – константы уравнения Антуана, принимаются по справочным 

данным [112, 137, 139, 140]; 
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tрасч – расчётная температура воздушного потока, оС; 

  - объёмная доля горючей жидкости в смеси (для чистых горючих 

жидкостей  = 1). 

Интенсивность испарения при разливе сжиженного углеводородного газа 

(кг/м2.с) при температуре поверхности, на которой произошёл разлив, в диапазоне 

от –15 до +40 оС допускается вычислять с использованием выражения [119-121, 

133]: 
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,                        (3.13) 

где  М – молярная масса сжиженного углеводного газа, кг/к.моль; 

Lисп – мольная теплота испарения сжиженного углеводородного газа при 

первоначальной температуре Тж, Дж/моль; 

То – первоначальная температура материала, на поверхности которого 

произошел разлив, соответствующая расчётной температуре tр, К; 

Тж – первоначальная температура сжиженного углеводного газа, К; 

 тв – коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого 

разливается сжиженный углеводородный газ, Вт/(мК); 

  – эффективный коэффициент температуропроводности материала, на 

поверхность которого, произошёл разлив сжиженного углеводородного газа, м2/с; 

Re = 
v

du 
 - число Рейнольдса;  

u – скорость перемещения потока воздуха, м/с;  

d – характерный размер (наибольшая длина поверхности испарения), м;  

v – кинематическая вязкость воздуха при расчётной температуре tр, м
2/с); 

в – коэффициент теплопроводности воздуха при tр, Вт/(м.К). 

Величина НКПР k (кг/м3) для принятых материалов принимается из [112, 

128, 139, 140] или вычисляется с использованием уравнения [119-121, 133]: 

k = 
)00367,01(100 расчo tV

M




,                                   (3.14) 

где   - НКПР при расчётной температуре tр, %(об.); 
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Vo – мольный объём, который берется равным 22,412 м3/к·моль. 

НКПР   при рассчитанном температурном значении вычисляется по 

формуле: 















o

oР
о

T

TT

1550
1 ,                           (3.15) 

где Тр – расчётная температура, К; 

То – температура, при которой определён НКПР о  % (об.), К. 

Давление взрыва (кПа), создаваемое при сгорании горючих веществ в 

помещении, рассчитывается по формуле [119-121, 139]: 

,
1019,1 4

п

iii

V

ZHM 




                                     (3.16) 

где Мi – масса i-того вещества, поступающего в помещение в течение      

часа, кг; 

Мi = 3600.mi ,                                              (3.17) 

mi – масса i-того вещества, поступающего в помещение, кг/с; 

Hi – теплота сгорания i-того вещества, Дж/кг; 

Zi – коэффициент участия i-того вещества во взрыве (определяется по 

таблице А.1 СП 12.13130.2009 [57]); 

Vп – объём помещения, м3. 

Если время поступления вещества меньше 1 ч, то в выражении (3.16) 

значение Мi требуется поменять на массу материала. 

При ΔР   5 кПа помещение является взрывопожароопасным и относится к 

категории А или Б [57] в зависимости от вида обращающихся в нём веществ и 

материалов. 

При ΔР  5 кПа помещение не является взрывоопасным и относится к 

категориям В1-В4 (рассчитывается согласно [57]) или Г, Д. 

При дальнейших расчетах вычисляется концентрация горючих веществ kn 

(кг/м3), которая формируется на объекте при поломке или принудительной 
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остановке вентилятора устройств отсоса вредных газов, а также при длительном 

функционировании производственного оборудования [119-121, 133]: 

п

i
п

V

M
k  .                                                     (3.18) 

Рассчитывается равенство: 

 = 
k

kп ,                                                     (3.19) 

и определяется потребность оснащения местных вытяжных устройств 

дополнительным (резервным) вентилятором. 

Плотность горючих веществ по отношению к воздуху рассчитывается с 

помощью выражения [119-121, 133]: 

v=
в


,                                                      (3.20) 

где  – плотность горючего вещества при расчётной температуре tрасч, кг/м3; 

в – плотность воздуха при расчётной температуре tрасч принимается равной 

1,2 кг/м3. 

Плотность горючих веществ принимается из [112, 137, 138, 139] или 

вычисляется с помощью уравнения [119-121]: 


расчo tV

M




00367,01
 ,                                        (3.21) 

тогда выражение (5.20) принимает вид: 

 расчo tV

M
v




00367,012,1
.                                        (3.22) 

В формулах (3.21; 3.22) М – молярная масса, м3 к моль-1;  

Vo – 22,4 м3 к моль-1 ; tрасч – расчетная температура.  

По значению   рассчитывается потребность монтажа подъёма 

вентиляционного канала. Необходимость оборудования уклона определяется 

возможностью образования конденсата [119-121]. 

При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного 

следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период 

нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, 
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пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, 

наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей [57]. 

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать 

горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, 

исходя из следующих предпосылок [119, 121, 140]: 

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов; 

б) все содержимое аппарата поступает в помещение; 

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих 

аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для 

отключения трубопроводов [57]. 

 

3.2.2. Пожарная опасность местных отсосов, по которым  

эвакуируется горючая пыль 

 

В разделе 3.2.1 подробно представлен алгоритм расчета применительно к 

горючим жидкостям и газам. Для горючих пылей (для пыли зерна и 

зернопродуктов) расчеты такого рода ранее не выполнялись [141].  

Ниже впервые в качестве примера представлен расчет оценки пожарной 

опасности местных отсосов аспирационных установок, по которым эвакуируется 

зерновая горючая пыль. Расчет выполнен на основании данных, полученных в 

процессе экспериментальных исследований и пожарно-технического 

обследования мукомольного комбината ОАО МК «Воронежский» [49]. 

Для вычислений берем во внимание наиболее опасный вариант возможной 

аварии. На объекте, где установлены гравитационные смесители и весовое 

оборудование Vп = 1200 м3, по причине нарушения герметичности агрегатов 

произошла утечка пыли пшеничной муки. В результате произошло осаждение 

пыли на поверхности технологического оборудования и в помещении на общей 

площади 140 м2. Средняя интенсивность отложения пыли в результате аварии 

равна mу=2,8·10-5 кг/(м2·с) [49, 141]. 
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НКПР пыли пшеничной муки k = 28,8·10 -3кг/м3. Удельная теплота сгорания 

Нт = 18·106 Дж/кг. Мука - мелкодисперсный продукт (дисперсность менее 100 

мкм). Критический размер частиц (средней размер частиц пыли, выше которого 

пылевоздушная смесь становится взрывобезопасной) пыли (взвеси) пшеничной 

муки d*= 850 мкм. 

Классификацию пыли пшеничной муки по размеру частиц приблизительно 

можно сопоставить с дисперсностью сахарной пыли (таблица 3.4) [49, 135]: 

 

Таблица 3.4 – Дисперсность сахарной пыли [49, 135] 

Размеры частиц пыли, мкм < 100 ≤ 200 ≤ 500 ≤ 1000 

Массовая доля, % 6 10 41 100 

 

Соответствующий этому распределению коэффициент участия пыли во 

взрыве (Z) вычисляется с помощью уравнения (А.16) [57] и равняется Z=0,5 [49, 

113]. 

За расчетную температуру условно принимается абсолютная максимальная 

температура воздуха в данном районе (г. Воронеж) согласно [113], tр = 41 °С.  

1. Минимальный расход воздуха в местных отсосах, обеспечивающий 

удаление горючих газов, паров, аэрозолей и пыли с концентрацией, не 

превышающей 50% НКПР при температуре удаляемой смеси, q м3/ч определяется 

по формуле (3.5) [49]: 
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  м3/ с или  980  м3/ ч. 

 

Реальный расход воздушного потока qф определяется с учетом наименьшей 

скорости удаления пыли 12 м/с и размера сечения трубопровода  0,18 м, т.е.: 

23,14 0,18 

4
12 0,3052фq


   м3/с  или 1099 м3/ч. 

2. Общий расход воздуха в вентиляционных каналах, к которым 

подключены местные вытяжные устройства, рассчитывается с использованием 
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формулы (3.6). В рассматриваемом примере на объекте смонтировано 16 местных 

устройств отсасывающих пылегазовую среду, поэтому минимальный расход 

воздуха равняется: 

1

16 980 15680
n

iQ q    м3/ч , 

а реальный 

1

16 1099 17584
n

iQ q    м3/ч. 

 

3. По формуле (3.17) рассчитываем массу пыли пшеничной муки, 

поступающей в помещение в течение одного часа: 

 

Мп = 3600·mу·F= 3600·2,8·10-5 ·140=14,113 кг. 

 

При регулярной уборке (ежедневной) на объекте можно не учитывать 

отложения пыли на полу, стенах и других поверхностях.  

4. Рассчитываем свободный объем помещения [57]:  

 

Vсв= Vп·0,8 = 1200·0,8 = 960 м3. 

 

5. Рассчитываем давление взрыва, возникающее от возгорания пылегазовой 

среды, с помощью формулы (3.16): 

4 4 61,19 1,19 0,5
15,74

96

10 10 14,113 18 · 0

0

1  П ТM H Z
P

Vсв

        
    кПа. 

 

Учитывая, что рассчитанное значение давления взрыва превышает 5 кПа, 

то, согласно [57], помещение относится к категории Б. 

6. Вычислим концентрацию пыли в помещении в случае аварийной 

остановки вентиляторов местных устройств для отсоса, по формуле (3.18): 
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110 

 

 

7. Рассчитаем потребность установки в системе местных вытяжных 

устройств резервного вентилятора (3.19): 

 

3

328

14,7 10
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Системы местных вытяжных устройств, предназначенные для удаления 

взрывоопасной среды, следует предусматривать с резервным вентилятором для 

каждой системы или двух систем, если при остановке вентилятора не может быть 

прекращено выделение горючих газов или паров и концентрация горючих газов 

паров в помещении превысит 0,1 НКПР. Резервный вентилятор возможно не 

предусматривать, если аварийные вентиляционные системы обеспечат в любом 

случае уровень концентрации до 0,1 НКПР. 

В устройствах местного улавливания опасных газов, которые не 

комплектуются аварийными (дополнительными) вентиляторами, в конструкции 

необходимо предусмотреть автоматическую остановку линии производства при 

поломке вентилятора. В ситуации, когда остановить производство не 

представляется возможным, предусматривается аварийная вентиляция [49]. 

В рассматриваемом примере параметр   больше 0,10, поэтому согласно [4] 

местные вытяжные устройства необходимо оснастить резервным вентилятором 

[49, 141]. 

Проведенные вычисления позволяют дать рекомендации по обеспечению 

пожарной безопасности и минимизации вероятности возгорания и взрыва в 

вентиляционных системах и местных отсосах на рассматриваемом объекте [49, 

141]. 

1. Согласно проведенным вычислениям, для обеспечения пожарной 

безопасности в помещении гравитационных смесителей и весов мукомольного 

комбината, производительность 16-ти, установленных там местных отсосов, 

должна быть не менее 15680 м3/ч. Производительность одного местного 

отсасывающего устройства должна составлять не менее 980 м3/ч. Расчетные 
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данные в полной мере согласуются с реальной производительностью устройств, 

используемых на объекте, равняющейся 17584 м3/ч и 1099 м3/ч для всех и одного 

местного отсасывающего устройства, соответственно [141]. 

2. В обязательном порядке следует предусматривать в системе местных 

вытяжных устройств резервный вентилятор [141]. 

3. Электрооборудование устройств, использующихся для удаления 

(отсоса) пылевоздушной среды, должно выполняться только во 

взрывозащищенном исполнении, поскольку объект относиться к категории Б 

[141]. 

4. Вентиляционное оборудование, предназначенное для удаления 

пылевоздушной среды из помещений категории Б не допускается размещать в 

помещениях подвалов и вместе с оборудованием других систем в общем 

помещении для вентиляционного оборудования [141]. 

5. Вентиляционные трубопроводы в целях предотвращения поступления в 

помещение продуктов горения (дыма) во время пожара должны быть 

оборудованы:  

- противопожарными клапанами в местах пересечения воздуховодами 

противопожарной преграды или перекрытия помещений категории Б пределами 

огнестойкости, определяемыми соответствующими требованиями [4, 141]; 

- обратными клапанами на отдельных воздуховодах для каждого 

помещения категории Б или в местах присоединения их к сборному воздуховоду 

или коллектору [141]; 

- в случае устройства самостоятельной системы для одного отсоса или 

группы отсосов, расположенных в одном помещении, достаточно транзитный 

воздуховод выполнить с требуемой степенью огнестойкости, без установки 

огнезадерживающего клапана [141]. 

Кроме представленных рекомендаций необходимо обеспечить выполнение 

общих требований обеспечения пожарной безопасности вентиляционных систем 

и местных отсосов, а именно: 
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- воздуховоды систем местных отсосов по всей их протяжённости должны 

быть выполнены из негорючих материалов; 

- предел огнестойкости транзитных воздуховодов систем местных отсосов 

из помещений категории Б должен определяться в соответствии с [4, 141]; 

- воздуховоды систем местных отсосов из помещений категории Б не 

следует прокладывать в подвалах и подпольных каналах. Напорные участки 

воздуховодов не следует прокладывать через другие помещения. Допускается 

прокладывать указанные воздуховоды сварными класса П без разъемных 

соединений [141]; 

- оборудование систем местных отсосов допускается размещать в 

обслуживаемых ими помещениях [141]; 

- оборудование систем местных отсосов из помещений категории Б в 

рассматриваемом помещении без пылеуловителей или с мокрыми 

пылеуловителями размещать нельзя, т.к. в воздуховодах не исключены отложения 

горючих веществ [141]. 

Результаты расчетов пожаровзрывоопасности местных отсосов 

сопоставлены с данными, полученными в результате исследования запыленности 

оборудования, вентиляционных и аспирационных воздуховодов в течение 6 

месяцев на Воронежском мукомольном комбинате ОАО МК «Воронежский» [49, 

105, 106, 115, 141]. Эти данные удовлетворительно согласуются между собой. 

Таким образом, разработана методика оценки пожаровзрывоопасности 

местных отсосов. Впервые на основе экспериментальных данных эта методика 

использована для оценки пожаровзрывоопасности местных отсосов объектов по 

хранению и переработке зерна и зернопродуктов (мукомольный комбинат ОАО 

МК «Воронежский»). Она позволяет выполнить расчёты и определить расход 

воздуха, возможность взаимодействия горючих смесей друг с другом или их 

конденсации в воздуховодах (для паров горючих жидкостей и газов), осуществить 

выбор электрооборудования и, наконец, установить, должна ли система местных 

отсосов быть автономной от общеобменной вентиляции и имеется ли 

необходимость в установке аварийного вентилятора [49, 141]. 
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3.3. Меры по обеспечению пожарной безопасности местных отсосов. 

Средства и способы удаления отложений из воздуховодов и оборудования 

местных отсосов производственных зданий и сооружений 

 

Из выполненного анализа динамики роста отложений, исследований 

условий их самовозгорания и оценки пожарной опасности устройств для отсоса 

опасной среды следует, что основным профилактическим мероприятием при 

обеспечении пожарной безопасности воздуховодов является своевременное 

проведение работ по очистке внутренних поверхностей от отложений. Основные 

сложности возникают при очистке труднодоступного технологического 

оборудования и, в частности, воздуховодов систем местных отсосов, по которым 

удаляются паро-, пылевоздушные смеси от мест их образования в 

технологическом процессе производства. 

Исследования по очистке поверхностей от различных отложений показали 

[142, 143], что эта проблема является сложной как для горючих паров, так и 

пылей и зависит от большого количества факторов. Основным из этих факторов 

является механическая прочность отложений и, в частности, их когезия и адгезия 

[144]. На адгезионную прочность отложений существенное влияние оказывают 

присутствующие в них пластификаторы и растворители, площадь контакта 

отложений с подложкой, степень разложения полимерных композиций и другие 

факторы для паров горючих жидкостей [145, 146] и силы когезии для горючих 

пылей.  

Отложения образуются из частичек пыли или тумана, которые не достигли 

поверхности окрашиваемых изделий (для паров жидкости) или бункеров, 

циклонов хранилищ различного типа (для пылей) и унесены воздухом систем 

местных отсосов. При этом частицы тумана паров горючей жидкости прежде, чем 

попасть на поверхность стенки воздуховода, потеряли значительное количество 

растворителей и пластификаторов [147, 148], покрылись твердеющей пленкой. 

Кроме частичек тумана в вентиляционном воздухе содержится, как правило, 

большое количество негорючей пыли, удаляемой из помещения. Частицы пыли 
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слипаются с каплями тумана, конгломерируют и оседают на поверхности 

технологического оборудования под действием, главным образом, инерционного 

механизма и имеют макропористую структуру. Из-за высокой пористости 

отложения имеют невысокую адгезионную и когезионную прочность. Наличие 

макропор и трещин в слое отложений приводит к снижению механической 

прочности. Основными факторами, действующими на разрушение отложений, 

являются температура, влажность и агрессивность среды [4, 5]. При повышении 

температуры происходит изменение физической структуры отложений, потеря 

влаги, остаточных растворителей и пластификаторов. При больших перегревах 

может происходить термическая деструкция материала, а понижение 

температуры влечет за собой переход в хрупкое состояние. Резкие перепады 

температуры приводят к образованию трещин вследствие роста внутренних 

напряжений. 

В присутствии влаги в порах горючих жидкостей происходит набухание и 

размягчение отложений, вымывание из них водорастворимых примесей и 

гидролиз пленкообразующих, конденсация в порах материала. Горючие пыли в 

присутствии влаги конгломерируют, слеживаются, комкуются, что увеличивает 

процесс образования и роста отложений. 

По мере проникновения влаги и других агрессивных сред внутрь отложений 

происходит коррозия металла стенки, и это обстоятельство также влияет на 

степень роста и разрушения отложений. 

Очистка поверхности от отложений достигается различными методами: 

механическим, физическим, физико-химическим и химико-термическим [149, 

150]. 

 В основе каждого метода используется способ разрушения отложений и 

удаление их с поверхности. Чтобы сократить время, требуемое на очистку, 

применяются методы интенсификации: увеличение температурного значения и 

давления среды, активация с помощью вибрации подаваемых для очистки 

ингредиентов и др. [150]. 
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Очистка поверхности связана с затратой энергии на разрушение отложений 

(преодоление прочностных, когезионных сил) и на удаление загрязнений с 

поверхности (преодоление удерживающих адгезионных сил). 

Очистка от отложений складывается из работы очищающей среды (за счет 

ее физико-химической активности) и работы механического воздействия среды, 

направленной на разрушение отложений и связи его с подложкой [5]. Чем 

активнее физико-химическая составляющая среды, тем меньше потребуется 

механической энергии, и наоборот. 

Моющее действие среды состоит в удалении твердых и жидких загрязнений 

с поверхности и переводе их в моющую среду в виде растворов и дисперсий. При 

этом основными явлениями, определяющими моющее действие, являются 

смачивание, эмульгирование, диспергирование, пенообразование и стабилизация. 

Эти явления определяются поверхностным натяжением и поверхностной 

активностью моющих средств [149-152]. 

Воздействие моющих и очищающих средств (например, поверхностно-

активных веществ (далее - ПАВ)) на твердые отложения (при отсутствии 

химического разложения) связано с изменением поверхностного натяжения 

жидкости [153-155] в сторону его снижения. 

Смачивание загрязненной поверхности раствором моющего препарата 

является первичным актом процесса разрушения отложений. 

При эмульгировании идет процесс образования эмульсии, состоящей из 

двух взаимно нерастворимых жидкостей, одна из которых распределена в другой 

в виде капель. 

Диспергирование отложений выполняется благодаря реакции адсорбции 

ПАВ при попадании на частицы загрязнений. Обладая свойством низкого 

натяжения на поверхности, раствор легко попадает в малейшие трещины 

отложений и сверху на мельчайших частицах происходит адсорбация ПАВ. 

Адсорбированные молекулы поверхностно-активных веществ растворяют и 

измельчают отложения. 
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В работах [5, 154] представлены сведения о моющих и очищающих 

средствах от загрязнений, различающихся по механизму процесса очистки. 

Процесс удаления отложений паров горючих жидкостей весьма схож с 

процессами удаления лакокрасочных покрытий, масел с поверхностей 

оборудования, изделий и деталей, поэтому представляет интерес рассмотреть 

способы удаления различных покрытий: лаков, красок, масел, которые 

применяются в производственной практике. 

Для удаления покрытий чаще всего применяют механическую очистку, 

травление в растворах кислот и щелочей, органические растворители, отжиг. 

Механическая очистка – трудоемкий процесс и далеко не для всех случаев может 

быть применен. Отжиг требует использования открытого огня и является 

пожароопасной операцией, к тому же изделия и детали теряют свою 

первоначальную конфигурацию. Кислотное травление – опасная для человека 

операция и для ее выполнения может быть использовано оборудование из 

нержавеющей стали. 

Следует особо остановиться на бытующем в промышленности методе 

выжигания. 

В работе [5] описаны натурные испытания по выжиганию отложений в 

окрасочном цехе ПО «БелавтоМАЗ». Выжигание отложений осуществлялось в 

вертикальном воздуховоде окрасочной камеры ОК-40 (диаметр воздуховода 1м, 

высота 10 м, толщина отложений эмали МС-17 0,01-0,02 м, толщина стенок   

0,002 м). 

Зажигание отложений осуществлялось пламенем факела через нижний люк 

по всему периметру сечения воздуховода. Горение отложений сначала медленно, 

а затем с возрастающей силой через 30-40 секунд приобретало активный характер 

и сопровождалось нарастающим гулом и сильной вибрацией воздуховода. Через 

5-7 мин от высокой температуры стало заметным свечение стенок воздуховода в 

верхней зоне под перекрытием кровли. Высота пламени над покрытием здания 

достигала 4-5 м, горение вызывало периодические выбросы на кровлю горящих 

кусков отложений, часть из которых падала вниз, догорая на решетке, 
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установленной перед шибером. Вследствие плотного прилегания стенок 

воздуховода к мягкой кровле в месте его прохода через покрытия возникали очаги 

загорания, тушение которых осуществлялось струей из пожарного ствола. При 

достижении максимальной температуры 1000оС газового потока и стенок 450оС 

была снижена температура горения путем уменьшения естественной тяги. 

Максимальная плотность теплового потока от пламени составила: внутри 

воздуховода 70-80 кВт/м2, снаружи 40 кВт/м2. Время полного выгорания 

отложений составило 10 мин. При этом достигалась очистка поверхности 

воздуховода, однако в некоторых местах отмечались прогары и деформации 

металла. 

Огневые испытания продемонстрировали высокий уровень пожарной 

опасности метода очищения каналов от отложений выжиганием. Пожарная 

опасность этого метода характеризуется высокой интенсивностью горения 

отложений, вызванной эффектом дымовой трубы (температура газового потока 

более 1000 оС, стенок 450 оС), возможностью выхода огня на строительные 

конструкции здания при прогаре стенок и отсутствии отступок и разделок в 

местах прохода воздуховода через покрытие, возникновением очагов пожара на 

мягкой кровле при выбросе горящих кусков отложений и действии мощного 

теплового потока от факела пламени, возможностью обрушения воздуховода с 

горящими отложениями в результате достижения предела текучести металла при 

комплексном воздействии температуры, больших статических (гравитационных) 

и динамических (вибрационных) нагрузок. 

Испытания показали, что способ очистки воздуховодов и технологического 

оборудования методом выжигания является пожароопасным и его применение 

недопустимо. 

При использовании в качестве средств для удаления покрытий или 

отложений органических растворителей необходимо учитывать их 

пожаровзрывоопасные свойства [112, 139, 140]. 

Одной из наиболее эффективных мер обеспечения пожарной безопасности 

процессов очистки от покрытий и отложений является замена горючих 
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растворителей пожаробезопасными моющими средствами. Они способны 

понижать поверхностное и межфазное натяжение; хорошо смачивают 

поверхности и проникают в поры загрязнений; не вызывают коррозию (в отличие 

от растворов щелочей и кислот) металлических поверхностей. Водные растворы 

этих средств не горючи и не токсичны [154, 156]. 

Наиболее распространенным, не требующим больших производственных 

площадей и эффективным способом очистки от твердых и жидких покрытий и 

отложений, является пароводоструйный способ. Он заключается в подаче на 

очищаемую поверхность пароводяной струи с температурой 90-100 оС. Главными 

условиями для очистки, выступает повышенная температура, большие объемы 

воды и пара, турбулентность струи при ударе о поверхность. В качестве добавки к 

воде применяется состав из кальцинированной соды, тринатрийфосфата, жидкого 

стекла и ПАВ в соотношении 60 : 30 : 5 : 5 или кальцинированной соды и 

хозяйственного мыла (20 : 1). В качестве ПАВ применяются моющие средства: 

ДС, РАС, сульфонолы НП-1, НП-3. Жидкое стекло (5 частей) предотвращает 

образование коррозии на очищенных поверхностях. 

В работе [5] предложен комбинированный способ пожаробезопасной 

технологии очистки оборудования от горючих отложений паров горючих 

жидкостей, включающий ряд стадий. 

На подготовительной стадии осуществляется герметизация и последующая 

флегматизация внутреннего объема воздуховода водяным паром (до появления 

признаков устойчивого выхода пара через не плотности верхней задвижки), 

прогрев слоя отложений в течение 10-15 мин и частичное поверхностное 

набухание отложений под действием водяного пара. Этот период характеризуется 

образованием в слое отложений многочисленных пор, микро и макротрещин в 

результате интенсивной отгонки (дегазации) из слоя летучих компонентов 

(растворителей, разбавителей, пластификаторов и т. п.) и температурой 

деформации не размягченной части слоя. 

На второй стадии осуществляют размягчение и набухание отложений в 

результате смачивания водным раствором ПАВ при подаче в эжектор 
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технических моющих средств. При этом происходит интенсивная диффузия 

водных растворов химических реагентов в слой отложений через образовавшиеся 

поры и трещины, разрушение адгезионных и когезионных связей под действием 

химических реакций, ускоренно протекающих при повышении температуры и 

влажности, и теплового расширения жидкости в твердом слое отложений за счет 

разности коэффициентов объемного расширения. При этом протекают процессы 

деформации, отслаивания и обрушения отложений. 

На заключительной стадии производят механическое удаление 

размягчённых и отслоившихся отложений водяными струями. 

Для отложений горючих пылей помимо водоструйного и 

пароводоструйного способа чаще всего используют механические и физические 

приемы удаления этих отложений с оборудования и из вентиляционных каналов. 

В зависимости от уровня очистки применяют различные методы контроля 

остаточной загрязненности поверхности [49]. 

Наиболее приемлемым является весовой метод. Он заключается в том, что 

остаток загрязнения определяют взвешиванием. Остаток загрязнения снимается с 

поверхности механическим способом или растворением его с последующей 

экстракцией [49, 153]. 

Для оценки гидрофильности покрытий и отложений используются 

принятые методы определения водостойкости, водопоглощения и 

паропроницаемости [49]. 

Кроме предложенного комбинированного способа очистки отложений в 

работе [5] разработан пожаробезопасный способ защиты воздуховодов местных 

отсосов окрасочного и сушильного оборудования от налипания твердых частиц с 

помощью эластичного рукава. Этот способ позволяет исключить оседание 

аэрозольных частиц и других веществ, образующихся на внутренних 

поверхностях воздуховодов опасных отложений; сократить выбросы вредностей в 

атмосферу; облегчить процесс утилизации атмосферы; повысить ресурс 

эксплуатации вентиляционного оборудования. Пожарная безопасность 

эластичного рукава обеспечивается применением негорючих термостойких 
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тканых или пленочных материалов, а также высоким качеством очистки 

воздуховодов от горючих отложений [49]. 

Одним из новых способов очистки систем вентиляции и вентиляционного 

оборудования является очистка поверхностей, выполняемая гранулами сухого 

льда. Основа данной технологии заключается в воздействии потока сжатого 

воздуха с гранулами сухого льда на загрязненную поверхность. Частицы льда, 

вылетая из форсунки, обладают высокой скоростью до 300 м с-1 и соответственно 

высокой кинетической энергией. При ударе о препятствие (очищаемую 

поверхность) сухой лёд меняет агрегатное состояние, превращаясь в углекислый 

газ, минуя жидкую фазу, вызывая «эффект термического шока». Слой загрязнения 

подвергается быстрому охлаждению (−79 °C), становится хрупким и отделяется 

от поверхности. Последующее распыление гранул полностью удаляет его остатки. 

Основная масса очищаемого объекта не охлаждается, а механические свойства 

конструкции не меняются [49]. 

К основным преимуществам способа относятся:  

не повреждает очищаемое оборудование, поверхность не истончается и не 

меняет свою структуру после контакта с сухим льдом; 

не вызывает коррозию; 

высокий уровень качества очистки: гранулы проникают в углы, щели и 

другие труднодоступные места; 

экологичность процесса: гранулы сухого льда полностью испаряются, не 

выбрасывая токсических веществ в окружающую среду, вторичные отходы 

отсутствуют (в отличие от агрессивных химических средств); 

высокая скорость очистки; 

во время чистки за счёт экстремальной температуры минус 79 ºС 

происходит дезинфекция без применения химикатов, токсинов или 

дополнительных агентов;  

применение насадок, предназначенных для очистки различных 

конструкций, в том числе внутренней поверхности труб, способствует 

уменьшению трудоемкости, трудозатрат процесса и увеличению периода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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эксплуатации вентиляционного оборудования зданий и сооружений, может 

проводиться без разборки оборудования, охлаждения и сушки [49]. 

 

3.4. Выводы по главе 3 

 

1. На основе экспериментальных и расчетных методов представлен 

перечень несовместимых (совместимых) веществ и материалов, что позволяет 

осуществлять выбор общих или изолированных друг от друга систем местных 

отсосов. 

2.   Предложен расчетный метод определения условий конденсации паровой 

фазы в воздуховодах в жидкую фазу с учетом градиента температур в 

воздуховодах систем вентиляции. 

3.  Разработана методика оценки пожарной опасности местных отсосов, по 

которым эвакуируются горючие пары жидкостей и пыли. Она позволяет 

выполнить расчёты и определить расход воздуха, осуществить выбор 

электрооборудования, установить возможность совместного или раздельного 

направления потоков веществ по каналам местных отсосов. Разработанная 

методика впервые использована для оценки пожарной опасности местных 

отсосов, по которым эвакуируется горючая пыль.  

4. В зависимости от физико-химических и пожароопасных свойств 

отложений предложен перечень моющих составов и способов для их удаления с 

поверхности воздуховодов. Наиболее перспективным способом является очистка 

поверхностей воздуховодов, в основе которого лежит воздействие на 

загрязненную поверхность потока воздуха под высоким давлением с гранулами 

сухого льда. В то же время показано, что способ очистки воздуховодов и 

технологического оборудования методом выжигания является пожароопасным и 

его применение следует исключить. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Выполнен анализ пожарной опасности вентсистем промышленных 

зданий и сооружений, предназначенных для удаления горючих газов, паров и 

пылей из технологического оборудования. На основе анализа и обобщения 

статистики пожаров в этих системах обоснована актуальность исследований 

закономерностей образования горючих отложений пылей и паров жидкостей в 

вентиляционных каналах местных вытяжных устройств, условий их 

самовозгорания и предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций. 

2. Определены критические условия самовозгорания, устанавливающие 

пожарную опасность воздуховодов зданий и сооружений с жидкими отложениями 

в зависимости от температуры среды, периода индукции, а для пылей еще и в 

зависимости от толщины отложений на стенках, диаметра воздуховода, скорости 

потока.  

3. Основным лимитирующим фактором самовозгорания отложений паров 

горючей жидкости следует считать процесс его накопления до критической 

толщины. Экспериментально установлено, что при нагреве внутренней среды 

вентиляционного канала в интервале 70-80 °С самовозгорание отложений 

конденсата паров горючих жидкостей невозможно. При штатном и аварийном 

режиме функционирования системы вентиляции критическая толщина жидких 

отложений, при которой возможно возникновение процесса самовозгорания 

составляет более 0,18 м. Отложения порядка 0,05 м с большой вероятностью 

могут самовозгораться при нагреве воздушного потока в трубопроводе выше    

200 °С.  

Отложения на внутренних стенках вентиляционного трубопровода слоем 

менее 0,05 м, могут воспламениться при всасывании в вентиляционный канал 

тлеющих веществ, а также в результате неконтролируемого увеличения 

температуры транспортирующегося газового потока ТГ больше чем 200 °С. 

Можно добиться снижения толщины отложений в два раза в теплоизолированных 

трубопроводах. Применение теплоизоляции обеспечивает предотвращение 
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образования конденсации паров транспортируемой по воздуховоду 

паровоздушной смеси. 

4. Определены закономерности и установлено незначительное влияние 

диаметра воздуховода, и скорости движения горючего потока в нем на условия 

самовозгорания отложений горючей пыли. 

5. Экспериментально и расчетным путем исследован характер 

взаимодействия представителей различных классов веществ, контакт которых в 

системах вентиляции может приводить к самовоспламенению. 

6. Представлена методика обеспечения пожарной безопасности систем 

вентиляции и систем местных отсосов промышленных зданий и сооружений на 

этапе их проектирования и эксплуатации. Впервые методика применена для 

систем местных отсосов, по которым эвакуируется горючая пыль.  

7. Разработаны мероприятия по предотвращению пожаров в системах 

вентиляции промышленных зданий и сооружений в результате самовозгорания 

горючих отложение паров жидкостей и пылей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Установленные закономерности образования горючих отложений в 

системах вентиляции, разработанные методики экспериментального и расчётного 

определения условий самовозгорания отложений в воздуховодах, методика 

определения совместимости (по критерию пожарной безопасности) веществ в 

воздуховодах местных отсосов, методика определения уровня пожарной 

опасности воздуховодов и способы обеспечения их пожарной безопасности  

рекомендуются для практического использования в проектных и строительных 

организациях при проектировании, строительстве и эксплуатации систем 

вентиляции. Полученные теоретические и экспериментальные показатели могут 

эффективно применяться с целью уточнения и разработки новых норм и 

рекомендаций, регламентирующих требования пожарной безопасности при 

проектировании и эксплуатации оборудования местных отсосов промышленных 

зданий и сооружений различного назначения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

(Номограммы) 
 

 

Влияние критической температуры среды в воздуховоде T, С  на толщину отложения h, м (ржаная мука, внутренний 

диаметр воздуховода D=0,16 м, скорость движения среды в воздуховоде V = 8 м/с). 
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Влияние диаметра сечения воздуховода D, м на критическую толщину отложения h, м (ржаная мука, скорость 

движения среды в воздуховоде V = 8 м/с). 

 



147 

 

 
 

Влияние скорости потока среды в воздуховоде V, м/с на критическую толщину отложения h, м (ржаная мука, 

внутренний диаметр воздуховода D=0,16 м). 

 



148 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

(Информационное) 
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