
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

химический факультет 

кафедра «Техносферной безопасности и аналитической химии» 

 

 

Комплексная оценка промышленной безопасности угольного 

предприятия на примере ООО «НПК «ТехноПромБрикет» 

выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допуск к защите 

Зав. кафедрой, д.х.н., доцент 

 

___________ С. В. Темерев 

     (подпись) 

_____________ 

          (дата) 

 

Выполнила студентка  

2 курса, 664-М группы  

_______________ 

(подпись) 

Буковцева Анастасия 

Константиновна 

Научный руководитель: 

д.х.н., доцент  

___________ С.В. Темерев 

(подпись) 

Председатель ГЭК 

Начальник ККУ «Управление по 

обеспечению мероприятий в  

области ГО, ЧС и ПБ» в 

Алтайском крае  

___________ А.Е. Колобов 

(подпись) 

 

Работа  защищена_____________ 

                                              (дата) 

Оценка____________________ 

 

Барнаул 2018 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

химический факультет 

кафедра «Техносферной безопасности и аналитической химии» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан химического факультета 

д.х.н., профессор 

______________ Н. Г. Базарнова 

«___» _______________ 2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой,  

д.х.н., доцент 

______________ С.В. Темерев 

«___» _______________ 2018г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студентки А. К. Буковцевой 

 

Тема: «Комплексная оценка промышленной безопасности угольного 

предприятия на примере ООО «НПК «ТехноПромБрикет» 

(утверждена приказом по АлтГУ от ____________ № _______) 

Срок сдачи студентом работы: «___» _____________ 2018 г. 

Содержание дипломной работы: 

1. Проанализировать техническую и нормативную документацию 

проблеме промышленной безопасности предприятий угольной 

отрасли; 

2. Выполнить комплексное исследование состояния промышленной 

безопасности предприятия ООО «НПК «ТехноПромБрикет»; 

3. Разработать рекомендации по повышению уровня промышленной 

безопасности предприятия ООО «НПК «ТехноПромБрикет».  

 

 

Дата выдачи задания ______________________ 

Научный руководитель ______________________ 

Студент ______________________ 



3 

 

Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа  107 с., 19 рис.,  10 табл.,   86 

источников. 

Ключевые слова: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, УГОЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЕРОЯТНОСТЬ АВАРИИ, РИСКИ. 

Объект исследования: ООО «НПК «ТехноПромБрикет» 

Цель: комплексная оценка промышленной безопасности угольного 

предприятия на примере ООО «НПК «ТехноПромБрикет» 

Методы исследования: качественно-количественный методов анализа 

документов, метод наблюдения, методика расчета автоматической системы 

пожаротушения,  метод сценарного анализа рисков, методика на основе 

построения деревьев решений.  

Проведена комплексная оценка промышленной безопасности ООО 

«НПК «ТехноПромБрикет». Разработаны система повышения пожарной 

безопасности и рекомендации по улучшению текущего и перспективного 

состояния  безопасности предприятия. 
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The abstract 

 

Final qualifying work is 107 pages, 19 figures, 10 tables, 86 sources. 

Key words: INDUSTRIAL SAFETY, COAL FACTORY, 

ENVIRONMENTAL SAFETY, FIRE SAFETY, THE PROBABILITY OF AN 

ACCIDENT, RISKS. 

Object of study: LLC «NPK «TechnoPromBriquette». 

Purpose: comprehensive assessment of industrial safety of the coal factory 

on the example of LLC «NPK «TechnoPromBriquette». 

Research methods: qualitative and quantitative methods of document 

analysis, observation method, calculation method of automatic fire extinguishing 

system, scenario risk analysis method, method based on the construction of 

decision trees. 

A comprehensive assessment of industrial safety of LLC «NPK «Techno 

Prom Briquette". The system of fire safety improvement and recommendations for 

improving the current and future safety of the factory are developed.
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Введение 

 

Промышленное производство –  одна из основных сфер деятельности 

человека.  Промышленное производство характеризуется большими запасами 

различных видов энергии, применением высоких давлений, температур, 

скоростей, использованием больших объемов химических веществ, 

массивных, крупногабаритных сооружений и других объектов, 

представляющих потенциальную опасность. 

Развитию промышленности сопутствуют опасности потенциальных 

аварий. Поэтому возникла объективная необходимость научной и 

практической разработки мер, связанных с предупреждением и ликвидацией 

аварий. Эта область знаний получила название "промышленная 

безопасность" [1]. 

Формирование промышленной безопасности как самостоятельной 

области знаний обусловлено объективными закономерностями развития 

техники, увеличением потенциальной опасности промышленного 

производства, необходимостью защиты людей и природной среды. 

Правила и инструкции по предупреждению крупных аварий, 

действующие в различных странах, были объединены в Директиве ЕС, 

вступившую в действие в 1984 г [2]. 

В 1997 г. в России принят Федеральный закон № 116 "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" [3].  

Промышленная безопасность является составной частью системной 

безопасности. Общие закономерности, принципы, определения которые 

изучаются в системной безопасности, должны учитываться при 

рассмотрении вопросов промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности должны соответствовать 

нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны 
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окружающей среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, строительства, а также обязательным требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании [4].  

Цель исследования - комплексная оценка промышленной безопасности 

угольного предприятия на примере ООО «НПК «ТехноПромБрикет» 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Критически проанализировать техническую и нормативную 

документацию по промышленной безопасности предприятий 

угольной промышленности; 

2. Выбрать методики оценки промышленной безопасности и расчета 

вероятности аварий на опасных производственных участках 

предприятия; 

3. Провести комплексную оценку современного и перспективного 

состояния промышленной безопасности предприятия ООО «НПК 

«ТехноПромБрикет». 

В качестве объекта исследования выбрано угольное предприятие ООО 

«НПК «ТехноПромБрикет», предметом исследования - промышленная 

безопасность.  

Анализируемое предприятие находится в районном центре Тальменка с 

населением 19 157 человек [5]. Угольное предприятие оказывает воздействие 

на компоненты природных экосистем и  формирует химическую нагрузку на  

атмосферу,  поверхностные водоемы (водотоки) и почву от  техногенных 

точечных источников производства коксовых брикетов.  

Актуально исследовать экологическую и пожарную безопасность 

предприятия, а также рассчитать вероятность аварий опасного 

производственного объекта и  разработать рекомендации по 

совершенствованию системы промышленной безопасности предприятия.  
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Защищаемые положения: 

1. Результаты инвентаризации точечных источников газообразных 

выбросов, жидких стоков и твердых отходов на производстве, а 

также независимая экспертная оценки уровня нагрузки от 

предприятия на экосистемы районного центра. 

2. Результаты исследования текущего и перспективного состояния 

системы пожарной безопасности. Разработка технического проекта 

автоматической системы пожаротушения для реализации на 

предприятии с целью совершенствования промышленной 

безопасности 

3. Результаты расчета вероятности возникновения аварий на опасных 

производственных участках предприятия. 

Научная значимость: на основе критического обзора литературы по 

проблеме промышленной безопасности угольного предприятия выбраны 

методики оценки экологической безопасности, расчета пожарной 

безопасности и вероятности аварий предприятия. Результаты комплексного 

исследования промышленной безопасности применимы для экспертизы 

аналогичных предприятий угольной отрасли.  

 Практическая значимость: в результате исследований выполнена 

независимая и объективная экспертиза предприятия, с целью комплексной  

оценки и повышения уровня промышленной безопасности. 
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1 Теоретические основы промышленной безопасности предприятий  

 

1.1 Нормативно - правовые аспекты промышленной безопасности  

 

Основным нормативным правовым актом в области 

промышленной безопасности является Федеральный закон от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» [3]. 

Указанный Федеральный закон определяет правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на 

предупреждение аварий на опасных производственных объектах и 

обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные 

объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

локализации и ликвидации последствий таких аварий. 

Положения Федерального закона № 116-ФЗ  распространяюгся на 

все организации независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, осуществляющие деятельность в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов на 

территории Российской Федерации и на иных территориях, над 

которыми Российская Федерация осушествляет юрисдикцию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права. 

Правовую основу промыщленной безопасности составляют 

законодательные и нормативные акты, имеющие различную юридическую 

силу. По этому признаку их можно разделить на три основные группы: 

1). Законодательные акты. 

Законодательные акты обладают наибольшей юридической силой. В 

эту группу входят: Конституция РФ, конституционные и федеральные 

законы, кодексы. Высшую юридическую силу имеет Конституция РФ, 

принятая всенародным голосованием. 

Конституция устанавливает ряд правовых норм, которые составляют 

конституционные основы законодательства о промыщленной безопасности. 

Прежде всего, к ним относится констигуционная норма, в соответствии с 

которой «безопасность» находится в введении государства (подпункт «м» 

части 1 статьи 71) [6]. 

2). Подзаконные нормативные правовые акты. 
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Подзаконные акты - это нормативные правовые акты, издаваемые на 

основе и во исполнение законов. Они могут конкретизировать нормы 

законов, толковать их или устанавливать новые нормы, но при этом должны 

соответствовать и не противоречить законам. Подзаконные акты являюгся 

средством реализации законодательных норм. Они подразделяются на 

несколько видов в зависимости от положения и компетенции ортана, 

издавшего подзаконный акт, и иерархическую структуру [1]. 

К этой группе относятся акты Президента и Правигельства РФ, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнигельной власти 

[1]. 

К данной группе следует отнести, например, федеральные нормы и 

правила в области промыщленной безопасности, которые устанавливают 

обязательные требования к осуществлению деятельности в области 

промышленной безопасности, в том числе требования к работникам опасных 

производственных объектов, а также требования безопасности 

технолотических процессов на опасных производственных объектах, в том 

числе обязательные требования к порядку действий в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте. 

Принимаемые в соответствии с законом «О техническом 

регулировании»  технические регламенты, устанавливаюшие обязагельные 

для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования, могут относиться и к первой и второй группе [7]. 

3). Иные нормативные правовые акты РФ и нормативные технические 

акты (нормативные технические документы), устанавливающие правила 

безопасного ведения работ на опасном производственном объекте. 

Нормативные технические акты (нормативные технические 

документы) следует отличать от нормативных правовых актов. Однако в них 

также могут содержаться общеобязательные правила поведения людей – 

правовые нормы. 

К таким документам, можно отнести, например: 

 межотраслевые и отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М, ПОТ 

Р О), типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ, ТИ РО). 

 государственные стандарты системы стандартов безопасности труда 

(ГОСТ Р ССБТ). 

 строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по 

проектированию и строительству (СП). 
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 государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные 

правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН). 

При проектировании, строительстве, эксплуатации опасных 

производственных объектов необходимо помимо требований промыщленной 

безопасности соблюдать установленные в нормагивных правовых актах и 

нормагивных технических документах требования, относяшиеся к смежным 

отраслям права, таким, как экологическая и пожарная безопасность, охрана 

труда, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и так далее [1].  

Федеральное законодательство регламентирует правовые основы 

промышленной безопасности в конституции [6], многочисленных кодексах 

[8, 13, 14] и законах[3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23], а также 

иной правовой документацией [24, 25]. 

Основными регулирующими органами в области промыщленной 

безопасности Российской Федерации являются: Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС России), Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, отраслевые 

министерства и ведомства.  

В соответствии с нормативно-правовой документацией, разработанной 

данными органами, общая концепция безопасности промыщленного 

предприятия должна охватывать следующий перечня задач:  

 разработка единой методики сбора и предсгавления информации 

о производственной деятельности для всех филиалов и 

подразделений; 

 идентификация возможных опасностей и приводящих к ним 

инцидентов, оценка частоты инцидентов; 

 сбор и обработка данных по прощлым убыткам. Разработка 

единой методики оценки ущерба от неблатоприятных событий, 

которая должна учитывать как прямые, так и косвенные убытки; 

 интегральная оценка риска, получение усредненных показателей 

по видам риска и отдельным объектам и подразделениям 

предприятия, выявление статистических закономерностей; 

 формирование общей концепции промыщленной безопасности, 

управления различными группами рисков с учетом их 

специфики, особенностей  



12 

 

 функционирования отдельных объектов, их территориальной 

расположенности. Учет законодательных требований к 

промыщленной безопасности; 

 создание комплексной системы мероприятий по управлению 

качеством выпускаемой продукции; 

 закрепление разработанной концепции в нормативных и 

методических материалах, оформление декларации 

промышленной безопасности. Разработка перспективного плана 

мероприятий на период от трех до пяти лет [26].  

Государственный надзор в области промыщленной безопасности 

осушествляется Федеральным горным и промышленным надзором России 

(Госгортехнадзором России) и его терригориальными органами.  

Указанный надзор осушествляется в угольной, горнорудной и 

нерудной, металлургической, нефте- и газодобывающей, 

нефтегазоперерабагывающей, оборонной (производства вредных 

химических, взрывопожароопасных веществ и материалов) 

промыщленности, на химических и нефтехимических производствах 

повышенной опасности, на предприятиях по хранению и переработке зерна, 

при ведении подземного транспортного и гидротехнического строительств, 

геологоразведочных и других горных работ [27].  

На Ростехнадзор возложены обязанности нормативного 

регулирования, разрешительные, контрольные и надзорные функции в 

области промышленной безопасности.  

Одним из основных направлений деятельности Ростехнадзора 

является проведение промышленной безопасности.  

Проведение промышленной безопасности – это комплекс мер и 

процедур, включающий изучение проектной документации, изучение 

технической базы, месгорасположения, рода деятельности, и даже 

планов конкретного предприятия на будущее с целью формирования 

целостного предсгавления о порядке деятельности возводимого или 

реконструируемого объекта.  

Промышленная безопасность – это безопасность отдельно взятого 

производственного объекта для окружающей среды, работающего 

персонала и соседствующих предприятий, организаций и населения 

региона [26].   

Требования промышленной безопасности должны 

соответствовать: 
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• нормам в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций ЧС;  

• нормам санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения;  

• нормам охраны окружающей среды;  

 нормам экологической безопасности;  

• нормам пожарной безопасности;  

• нормам охраны труда;  

• нормам строительства;  

• требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством России о техническом регулировании [26].  

В России в области промышленной безопасности существует 

обширная система нормативов и законодательно обусловленных 

требований. Во исполнение данных требований отраслевые 

министерства и промыщленные предприятия разрабатывают 

собственные нормативно-технические и инструктивные материалы, 

регламентирующие их деятельность в этой сфере[1]. 

Однако предприятия не должны ограничиваться вопросами 

обеспечения безопасности производства только лишь в рамках 

законодательных требований. Полномасщтабная стратегия управления 

рисками промыщленного предприятия должна охвагывать более 

широкий круг проблем, чем просто соблюдение ряда норм и правил. 

Существующие риски следует рассматривать не только с технической, 

но и с экономической, политической, правовой и экологической точек 

зрения.  

 

1.2  Особенности безопасности угольной  отрасли 

 

Топливная промышленность России — это совокупность отраслей 

промыщленности, занятых добычей и перерабогкой различных видов 

топлива. Топливная промыщленность одна из важнейших отраслей тяжелой 

промышленности [28].  

Топливно-энергетические ресурсы являются важными полезными 

ископаемыми, так как без их участия не происходит не один 

технолотический процесс. Они в равной степени высгупают и в качестве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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горючего для обеспечения термической обработки, и сами участвуют в 

производстве в роли сырья.  

Приоритетным направлением в развития топливно-энергетического 

комплекса  России продолжает оставаться развитие угледобычи, благодаря, 

преобладающим размерам запасов угля по сравнению с другими 

энергоносителями - газом, нефтью, ядерным топливом.  

Угольная промышленность  — это отрасль топливной 

промышленности, которая включает добычу открытым способом или в 

шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного 

угля [28].  

По оценкам специалистов Министерства топлива и энергетики РФ, 

разведанных запасов угля в России хватит на 400 лет разработки, в то время 

как запасов нефти и газа - на 30-60 лет. Однако современное состояние 

угольной промыщленности России можно охарактеризовать как кризис[29].  

В целом угольная отрасль испытывает те же трудности, что и вся 

российская промышленность: недостаток финансирования, устаревание 

оборудования, рост тарифов на транспортировку, несвоевременные расчеты 

за поставленную продукцию со стороны потребителей.  

Но есть и свои специфические проблемы. Это, прежде всего, 

сокрашение объемов или отсугствие в России производства многих видов 

горно-шахтного оборудования; снижение уровня освоения производсгвенных 

мощностей; неэффекгивность использования добываемого угля, особенно на 

крупных элекгростанциях, отсутствие современных экологически чистых 

технологий переработки; непривлекагельность отрасли для частных как 

отечественных, так и зарубежных инвесторов [29]. 

Интенсивная эксплуатация угольных ресурсов сопровождается 

серьезными угрозами окружающей среде. Добыча и обработка угля ведет к 

вырубке лесов и растительности, изменению ландшафта и загрязнению 

атмосферы SOx, NOx , CO, СО2, СxНу, гидросферы сточными водами и  

почвы. 
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В современных условиях развития рыночной экономики активно 

повышается энергопотребление, что неизбежно ведет к возрастанию 

вредного воздействия на окружающую природную среду [30].  

Деятельностью предприятий горнодобывающшй и угледобываюшей 

промыщленности обусловливает основной объем твердых промыщленных 

отходов. Значительная масса отходов не перерабагывается и складируется в 

отвалах, свалках, шламо- и хвостохранилищах.  

Еще один техногенный отход – коксовая пыль на коксохимических 

предприятиях, получается в процессе любых технолотических операций 

связанных с коксом (рассоргировки валового кокса, сухого тушения кокса, 

перегрузках кокса). Размер кусков 0-5 мм. Коксовая пыль (около 18-20 тысяч 

тонн в год на каждом предприятии) пракгически не находит применения из-

за тонкадисперсного состояния и высокой зольности, сложности с разгрузкой 

и транспортировкой [31]. 

Существующие технологии брикетирования каменных углей и 

антрацитов не предназначены для использования в качестве исходного сырья 

коксовой пыли (класс крупности 0-1,0 мм) и тонкодисперсных угольных 

шламов (класс крупности 0-1,0 мм), образующихся при добыче и переработке 

каменных углей. 

Для решения проблемы утилизации отходов необходимо разработать 

нетрадиционную технологию их комплексной переработки на месте с 

получением ряда товарной продукции [31]. 

Поскольку с ростом добычи, а также вследствие ухудшения горно-

геолтгических условий и широкой механизации производства ухудшается 

качественная характеристика углей по зольности, грануломегрическому 

составу, влажности и сернистости, следовательно, практически весь 

добываемый уголь необходимо подвергать обогашению. Выгодным 

становится использование отходов углеперирабатываюших предприятий, 

таких как коксовая пыль, как заменителя качественного сырья. Коксовая 

пыль имеет ряд преимушеств: высокую теплоту сгорания, высокую 



16 

 

реакционную способность, большие запасы, низкая склонность к окислению 

и самовозгоранию и тому подобное. 

Актуальность разработки данных технологий в углехимии возникает на 

стыке двух сопутствуюших аспектов. С одной стороны, запасы коксуюшихся 

углей неуклонно сокрашаются, наблюдается непрерывный рост их цены, 

уменьшается добыча природного железорудного сырья, увеличиваются 

затраты на его обогашение, трудно осваиваются новые месгорождения. При 

этом постоянно растут тарифы на энергоресурсы и железнодорожные 

перевозки. С другой стороны, возрастают накопленные десятилетиями 

отходы металлургического, горнодобываюшего, и химического производств, 

топливно-энергетического комплекса. Сушествуюшие технологии 

вторичного использования углехимических и коксохимических отходов 

требуют постоянной доработки для решения непрерывно растушего числа 

задач, таких как экология, энергосбережение, повышение рентабельности 

предприятий [32].  

Металлуртические предприятия неразрывно связаны с производством 

кокса. Основным отходом технологического процесса получения кокса 

является коксовая пыль. Это ценное топливо с высоким содержанием 

углерода. При этом по данным ученых, коксовой пыли на коксохимических 

предприятиях в среднем образуется более 18 тысяч тонн в год, если 

учитывать, что в России насчитывается 12 коксохимических производств, то 

эти объемы весьма значительны. [33]. 

Коксовая пыль требует специальной подготовки для вторичного 

использования в металлургии. Одним из методов подготовки выступает 

окускование. С его помошью пыль можно будет добавлять в шихту для 

коксования или использовать как материал для вспенивания 

сталеплавильного шлака. Известны несколько способов окускования пыли. 

Один из них брикетирование [32].  
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Брикетирование - процесс получения кусков (брикетов) с добавкой и 

без добавки связуюших вешеств с последуюшим прессованием смеси в 

брикеты нужного размера и формы [34]. 

Таким образом, используя технологию брикетирования отходов 

коксохимического производства, можно сушественно экономить 

энергетические и сырьевые ресурсы предприятия, значительно снизить 

загрязнение окружаюшей среды [32]. 

Инновационные технологии в переработке отходов – это резерв, 

который при относительно небольших и административно-законодательных 

усилиях, может создать тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, 

значительно пополнить областной бюджет и повысить экологическую 

безопасность региона [35]. 

Одним из наиболее важных вопросов в рассмотрении  особенностей 

предприятий угольной промыщленности является их безопасность. 

Предприятия угольной отрасли относятся к опасным 

производственным объектам, чья безопасность регулируется комплексом 

законодательных актов (в том числе законов), нормативов, стандартов и 

других регламентов федерального, регионального и отраслевого значения 

[36]. 

Добыча, транспортировка и переработка угля является опасной 

производственной деягельностью и требует жесткого соблюдения правил 

безопасности. Проблема обеспечения безопасной эксплуатации объектов 

энергетических отраслей была поднята еше, в период индустриализации. Уже 

тогда создавались определенные правила и требования к безопасной 

деятельности подобных структур, которые формализовывались, приобретали 

вид нормативных регламентов, обязагельных для исполнения при 

эксплуатации предприятий нефтегазовой и угольной промышленности.  

Технологии в энергегических отраслях постоянно совершенствуются, 

приобретается новое современное оборудование и все это в совокупности 

предъявляет новые требования к безопасности опасных производственных 
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объектов. Но, к сожалению, законодательная и нормативная база в этой 

сфере не соверщенствуется, что неминуемо сказывается на все более 

увеличиваюшейся частоте возникновения на предприятиях угольной отрасли 

техногенных аварий, чрезвычайных происшествий и несчастных случаев, 

зачастую со смертельным исходом [37]. 

Оценивая уровень современного состояния безопасности на объектах 

отрасли, необходимо зафиксировать удельные количественные показатели, 

характеризуюшие факт аварий, технических инцидентов, несчастных 

случаев, в том числе связанных с гибелью людей, и все их в различной 

структурной последовательности сравнить с данными за прошлые периоды 

или с аналогичной информацией от зарубежных компаний.  

Для того чтобы повысить промышленную безопасность в угольной 

промыщленности необходима грамотная реструкгуризация отрасли, которая 

будет развиваться при соблюдении следуюших параметров: повышение 

производительности труда, увеличение объемов добычи угля и снижение 

аварийности на опасных производственных объектах отрасли.  

Для решения этого вопроса необходимо: создание эффективных 

энергосберегаюших технологий, обеспечиваюших комплексное 

использование сырья и материалов с максимальным снижением вредного 

воздействия на персонал предприятия, а также окружаюшую среду в целом, 

увеличение количества конкурентных предприятий, совершенствование 

системы безопасности и рост социальной инфраструктуры угольных 

регионов [36]. 

 

 



19 

 

2 Методы  комплексной оценки промышленной безопасности 

угольного предприятия на примере ООО «НПК «ТехноПромБрикет»  

 

2.1 Исследование деятельности ООО «НПК « ТехноПромБрикет»  

 

ООО «НПК «ТехноПромБрикет» представлено одной площадкой, 

расположенной в районном центре Тальменка, ул. Залесовская, 16 (рисунок 

1) [38]. 

 

 

Рисунок 1 – Границы производства ООО «НПК «ТехноПромБрикет» 

 

Основная производственная деятельность - производство коксовых 

брикетов и сушка брусита для металлургического производства. Списочная 

численность сотрудников – 70 человек [38]. 
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Краткая характеристика производства: 

Производство коксовых брикетов. 

Для производства топливных брикетов используется отсевы кокса и 

антрацита. В качестве связующего компонента используется меласса 

свекловичная (патока). Коксовые брикеты производятся из коксовой мелочи 

путем смешивания её с мелассой, формованием брикетов и последующей их 

сушки. 

Кокс фракции 0-13 мм на предприятие поступает железнодорожным 

транспортом и разгружается в прирельсовый бункер сырья. С помощью 

трактора коксовая мелочь подается на транспортер, по которому поступает в 

склад для хранения сырья (транспортёр закрыт пыленепроницаемым 

кожухом). Далее кокс коксовая мелочь поступает на грохот типа ГИЛ-42У 

для сортировки сырья. Затем отсевы по транспортеру поступают в закрытый 

склад хранения сырья. Поставка сырья в приемный бункер брикетного цеха 

осуществляется автотранспортом. Меласса поступает на предприятие 

автомобильным транспортом в термоёмкостях из нержавеющей стали 

(оборотная тара). 

Кокс из приемного бункера брикетного цеха по транспортеру подается 

в смеситель, где смешивается с мелассой. Полученная масса перегружается в 

бункер-дозатор, откуда порциями по транспортеру подается в 

гидравлический пресс, формирующий брикеты, которые затем 

транспортером подают в сушильную печь. Процесс сушки длится 1,5 часа. 

Сушильным агентом является нагретый воздух, который разогревается при 

смешивании уличного воздуха и дымовых газов, образующихся при сгорании 

топлива - природного газа в специальных газовых калориферах. 

По завершении процесса сушки брикеты направляются в склад готовой 

продукции, откуда автотранспортом и ж/д транспортом вывозятся 

потребителям. 

Планируемый годовой объем производства брикетов - 12000 тонн [38]. 
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Сушка брусита для металлургического производства.  

Брусит (минерал, гидроксид магния) на предприятие поступает 

железнодорожным транспортом, разгружается на открытой прирельсовой 

площадке, и перемещается погрузчиком на открытую площадку хранения. С 

площадки хранения ковшевым погрузчиком загружается в приемный бункер, 

далее транспортёром подаётся в цех основного производства для подачи в 

сушильный барабан. Далее брусит через ленточный конвейер поступает на 

грохот, где осуществляется рассев на фракции 0-10 мм и  10-60 мм. Фракция 

0-10 мм затаривается в мешки, а фракция 10-60 мм ссыпается в закром. 

Сушка брусита предусматривается в сушильном воздухонагревателе 

«АГОС-14», сушильным агентом является нагретый при сгорании природно-

го газа воздух. Из закрома фракция 10-60 мм погрузчиком подаётся на 

участок фасовки, где расфасовывается в мешки и направляется на склад 

готовой продукции для отгрузки потребителям. 

Планируемый годовой объём переработки брусита - 36000 тн [38]. 

 

2.2 Методы исследования промышленной безопасности предприятия  

 

Работа основана на проведении комплексной оценки промышленной 

безопасности предприятия на примере ООО "НПК " ТехноПромБрикет".  Для 

ознакомления с понятием промышленная безопасность изучена вся 

необходимая нормативно-правовая документация. Данные о текущем 

состоянии промышленной безопасности предприятия собранны 

самостоятельно. Документы и сведения, необходимы для проведения оценки 

получены от руководства предприятия. Таким образом, проанализировано 

как фактическое состояние промышленной безопасности, так и документация 

предприятия в области промышленной безопасности. 

В начале исследования необходимо получить первичные сведения о 

деятельности исследуемого объекта. Источником такой информации может 
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служить документация, с изучения которой,  начинается конкретное 

исследование проблемы. 

Для написания исследовательской работы необходимо использовать 

большое количество различного рода документов: государственные и 

правительственные акты, нормативно-правовая документация, политических 

и научные статьи, статистические сборники и многие другие. 

Существует множество методов анализа документов. При написании 

работы использован  качественно-количественный (формализованный) метод 

анализа документов. 

Косвенно-количественный анализ используется для глубокого 

понимания содержания документа, а также при работе над документами, 

содержашими большие массивы информации. Он основывается на переводе 

текстовой информации в количесгвенные показатели, что делает измеримым 

качесгвенное содержание документа, и результаты анализа становятся 

достаточно объективными. 

Особенностью работы является комплексный системный анализ 

безопасности предприятия, поэтому при ее написании использованы 

следующие методы научного исследования: анализ нормативно-правовой 

базы, системный подход, метод наблюдения, метод 3D моделирования, 

методика расчета автоматической системы пожаротушения,  методы анализа 

рисков: метод сценарного анализа и методика построения деревьев решения. 

 

2.2.1   Методики  исследования экологической безопасности 

 

Для оценки экологической безопасности предприятия использовались 

системный подход и методы сбора и анализа информации. 

Системный подход — направление методологии научного познания, в 

основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного 

комплекса взаимосвязанных элементов [39]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4#cite_note-iph-1
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Производственная система -  это единство материальных и 

нематериальных компонентов анализируемого объекта, её внешних и 

внугренних связей, обеспечивающих рациональность информационных, 

производсгвенных, управленческих и других процессов по переработке входа 

системы в ее выход и достижению целей субъекта управления. 

 Основные принципы системного подхода:  

 Целостность, позволяющая рассмагривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих 

уровней. 

 Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов 

низшего уровня элементам высшего уровня.  

 Динамичность - способность системы к изменению состояния под 

воздейсгвием направленных или случайных факторов; 

 Взаимозависимость системы и среды, то есть система проявляет свои 

свойства в процессе взаимодействия со средой. 

 Организованность - приведение в порядок составных частей и 

объединяющих их связей. 

 Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как 

правило, процесс функционирования системы обусловлен не столько 

свойствами её отдельных элементов, сколько свойсгвами самой 

структуры. 

 Множесгвенность, позволяющая использовать множество 

кибернегических, экономических и матемагических моделей для 

описания отдельных элементов и системы в целом. 

 Системность, свойство объекта обладать всеми признаками системы 

[40]. 
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Методы сбора и анализа  информации 

Анализ документов - один из методов сбора первичной информации. К 

документам  относятся печатные, рукописные и другие материалы, 

созданные для хранения и передачи  информации, которая накапливается в 

результате деятельности исследуемого объекта. 

Процесс получения важных сведений на основе синтеза информации из 

большого количества источников называется аналигической работой. 

Аналигическая работа состоит из нескольких этапов: определение 

круга исходной информации, необходимой для анализа, а также способов ее 

получения; оценка информации; построение предваригельных версий и 

гипотез  и другие [41]. 

Основными источниками получения информации являются: 

 Регистрация (наблюдение); 

 Экспертная оценка. 

Информацию о текущем состоянии систем промышленной 

безопасности  можно получить, используя метод наблюдения.  

Наблюдение - это целенаправленное визуальное восприятие и 

регистрация действительности, ее наиболее важных событий, процессов, 

явлений. 

Преимуществом метода наблюдения является то, что оно 

осушествляется одновременно с развитием изучаемых явлений, процессов.  

Наблюдение (регисграция) представляет собой форму исследований, с 

помощью которых осушествляется систематическое, планомерное изучение 

поведения того или иного объекта или субъекта.  

Наблюдение - это процесс открытого или скрытого от наблюдаемого 

сбора и регисграции событий или особых моментов, связанных с 

особенностями  изучаемого объекта.  

Недостатком метода наблюдения является трудоемкость его 

осушествления, а также невозможность выявления мнений, представлений, 
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знаний людей. Поэтому на практике наблюдения обычно используются 

совместно с другими методами исследований [42]. 

Экспертная оценка - это оценка исследуемых процессов 

квалифииированными специалистами - экспертами. Подобная оценка 

особенно необходима, когда невозможно получить неопасредованную 

информацию о каком-либо процессе или явлении [43].  

 

2.2.2 Методы оценки пожарной безопасности  

 

Для оценки пожарной безопасности предприятия использовались 

следующие методы и методики: метод анализа и сбора информации, 

методика расчета автоматической системы пожаротушения,  метод 3D 

моделирования. 

Методика расчета автоматической системы пожаротушения  

Гидравлический расчет выполняется в соответствии с требованиями 

СП 5.13130.2009 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования» Приложение В.  

Методика расчета параметров автоматической установки водяного 

пожаротушения. Расчет распределительной сети. 

Компоновка оросителей на распределительном трубопроводе АУП 

чаще всего выполняется по симметричной, несимметричной, симметричной 

кольцевой или несимметричной кольцевой схеме (рисунок 2). 

 

 

А – секция с симметричным расположением оросителей; Б – секция с 

несимметричным расположением оросителей; В – секция с симметричным 

кольцевым питающим трубопроводом; Г – секция с несимметричным 
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кольцевым питающим трубопроводом; I, II, III – рядки распределительного 

трубопровода; a, b.....n, m– узловые расчетные точки. 

Рисунок 2 – Схемы распределительной сети дренчерной АУП 

 

Расчетный расход воды (раствора пенообразователя) через диктующий 

ороситель, расположенный в диктующей защищаемой орошаемой площади, 

определяют по формуле: 

q1=10KP
½

,   (1) 

где q1 – расход ОТВ через диктующий ороситель, л/с; 

K – коэффициент производительности оросителя, принимаемый по 

технической документации на изделие, л/(с·МПа
0.5

); 

P – давление перед оросителем, МПа. 

Расход первого диктующего оросителя 1 является расчетным 

значением Q1–2 на участке d1–2  между первым и вторым оросителями 

(рисунок 13, секция А). 

Диаметр трубопровода на участке L1–2 назначает проектировщик или 

определяют по формуле: 

d1–2=1000*(4Q1–2/πµʋ)
 ½

,  (2) 

где d1–2  – диаметр между первым и вторым оросителями трубопровода, мм; 

Q1–2–расход ОТВ, л/с; 

μ– коэффициент расхода; 

ν – скорость движения воды, м/с (не должна превышать 10 м/с). 

Диаметр увеличивают до ближайшего номинального значения по 

ГОСТ 28338. 

Потери давления P на участке L1–2 определяют по формуле: 

P1–2=Q1–2
2
L1–2/100Kт или P1–2=AQ1–2

2
L1–2/100,  (3) 

где  Q1–2 – суммарный расход ОТВ первого и второго оросителей, л/с; 

Kт – удельная характеристика трубопровода,*10
–6

 л
6
/с

2
; 

A– удельное сопротивление трубопровода, зависящее от диаметра и 

шероховатости стенок, с
2
/л

6
. 
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Удельное сопротивление и удельная гидравлическая характеристика 

трубопроводов для труб (из углеродистых материалов) различного диаметра 

приведены в таблице В.1 и В.2 приложения В свода правил 5.13130.2009 

Давление у оросителя 2: Р2=Р1+Р1–2. (4) 

Расход оросителя 2 составит: q2=10KP2
½

. (5) 

Гидравлическую характеристику рядков, выполненных конструктивно 

одинаково, определяем по обобщенной характеристике расчетного участка 

трубопровода. 

Для симметричной схемы (рисунок 13, секция А) расчетный расход на 

участке между вторым оросителем и точкой а, т.е. на участке 2–а, будет 

равен: 

Q2–a  = q1 + q2. (6) 

Диаметр трубопровода на участке La–b назначает проектировщик или 

определяют по формуле: 

d2–a=1000*(4Q2–a/πµʋ)
 ½

. (7) 

Диаметр увеличивают до ближайшего номинального значения по 

ГОСТ 28338. 

По расходу воды Q2–a определяют потери давления на участке L2–a: 

P2–a=Q2–a
2
L2–a/100Kт или P2–a=AQ2–a

2
L2–a/100. (8) 

Давление в точке  составит: Рa=Р2+Р2–a. (9) 

Для левой ветви рядка I (рисунок 13, секция А) требуется обеспечить 

расход Q2–a при давлении Pa. Правая ветвь рядка симметрична левой, поэтому 

расход для этой ветви тоже будет равен Q2–a, а следовательно, и давление в 

точке a будет равно Pa. 

В итоге для рядка I имеем давление, равное Pa, и расход воды 

QI = 2Q2–a. (10) 

Обобщенную характеристику рядка I определяем из выражения 

Bp1=QI
2
/Pa.   (11) 

Потери давления на участке а–b для симметричной и несимметричной 

схем находим по формуле: 
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Pa–b=QI
2
La–b/100Kт или Pa–b=AQI

2
La–b/100. (12) 

Давление в точке b составит: Рb=Pa+Pa–b.   (13) 

Расход воды из рядка II определяем по формуле: 

QII = (Bp1*Pb)
 ½ 

  (14) 

Расчет всех последующих рядков до получения расчетного 

(фактического) расхода воды и соответствующего ему давления ведем 

аналогично расчету рядка II [44]. 

 

Метод 3D моделирования 

Для построения 3D модели разработанной системы использовалась 

программа ArchiCAD 15.  

ArchiCAD -  графический программный пакет САПР для архитекторов, 

созданный фирмой Graphisoft, предназначенный для проектирования 

архитектурно-строительных конструкций и решений. 

3D модель - любая пространственно-временная масштабная 

генерализованная модель территорий и объектов жизнеобеспечения, 

потенциально-опасных, критически важных для национальной безопасности, 

определяемая не только плановыми координатами X и Y , но и аппликатой Z 

[45]. 

3D моделирование - раздел компьютерной графики, совокупность 

приемов и инструментов (как программных, так и аппаратных), призванных 

обеспечить пространственно-временную непрерывность получаемых 

изображений. Больше всего применяется для создания изображений в 

архитектурной визуализации, а также в науке и промышленности [46].  

При работе используется концепция виртуального здания. Суть её 

состоит в том, что проект ArchiCAD представляет собой выполненную в 

натуральную величину объёмную модель реального здания, существующую 

в памяти компьютера. Используются при этом инструменты, имеющие свои 

полные аналоги в реальности: стены, перекрытия, окна, лестницы, 

разнообразные объекты и так далее. После завершения работ над 
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«виртуальным зданием» появляется возможность извлекать разнообразную 

информацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, 

разрезы, экспликации, спецификации, презентационные материалы и прочее 

[45].  

Трехмерное изображение предназначено для информационного 

обеспечения опасных производственных объектов: 

1) разработки планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС;  

2) организации и осуществления экстренного (оперативного) 

реагирования на чрезвычайные ситуации, проведению первоочередных 

аварийно-спасательных и других неотложных работ силами и средствами 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, возникающие на территориях административно-

территориальных единиц и объектах потенциально-опасных для 

безопасности [46].  

Проектирование систем промышленной безопасности методом 3D 

моделирования позволяет зрительно  представить и проанализировать 

«физические последствия» проекта до начала его реализации и 

инвестирования средств.  

 

2.2.3 Методы расчета вероятности аварий 

 

Для оценки аварийности предприятия использовались следующие 

методы, применяемые  для анализа рисков. 

Количественный анализ риска –способ для определения уровня 

промышленной безопасности. Целесообразность применения данного 

критерия заключается в его способности более точно характеризовать не 

только возможность наступления аварийной ситуации, но и оценивать 

вероятные последствия. Тем не менее, получить достаточно подробный и 
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достоверный результат оценки риска аварии довольно сложно. Объясняется 

это отсутствием информации по инцидентам, авариям и отказам [47]. 

Метод сценарного анализа позволяет получать информацию о факторах 

риска, имеющих наибольшее воздействие при различных вариантах 

реализации проектов. Используется для оценки рисков проектов, но 

недостатком метода является  трудность в отборе факторов [48].   

Метод анализа сценариев (Scenario analysis) позволяет совместить 

исследование чувствительности результирующего показателя с анализом 

вероятностных оценок его отклонений. Кроме того, включает одновременное 

(параллельное) изменение нескольких факторов риска и, таким образом, 

представляет собой развитие методики анализа чувствительности. В 

результате проведения анализа сценариев определяется воздействие на 

критерии проектной эффективности одновременного изменения всех 

основных переменных проекта, характеризующих его деятельность. 

Основным преимуществом метода является тот факт, что отклонения 

параметров рассчитываются с учетом их взаимозависимостей (корреляции). 

В качестве возможных вариантов при проведении риск-анализа 

целесообразно построить как минимум три сценария: пессимистический, 

оптимистический и наиболее вероятный (реалистический или средний). 

В общем случае процедура использования данного метода в процессе 

анализа рисков включает выполнение следующих шагов. 

1. Определяют несколько вариантов изменений ключевых исходных 

показателей (например, пессимистический, наиболее вероятный и 

оптимистический). 

2. Каждому варианту изменений приписывают его вероятностную 

оценку. 

Методика на основе построения деревьев решений позволяет 

принимать рациональные решения. Используется для оценки рисков 

проектов, но проект должен иметь ограниченное число вариантов развития. 
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Метод особенно полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в 

каждый момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в 

свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий. 

Сложность современных технологических процессов, невозможность 

сразу охватить весь спектр явлений, способных приводить к аварийным 

ситуациям, делает  целесообразным использование метода деревьев событий 

(деревьев отказов) для комплексного анализа устойчивости 

функционирования промышленной безопасности предприятий [49]. 

Дерево отказов представляет собой дедуктивное логическое 

построение, которое использует концепцию одного финального события (как 

правило, авария или отказ блока, всей системы) с целью нахождения всех 

возможных путей, при реализации которых оно может произойти. 

Метод основан на графическом логическом описании механизма 

отказов системы. 

Ключевые теоретические основы метода – это предположение, что 

компоненты  в системе либо работают успешно, либо отказывают полностью. 

Метод деревьев отказов используется, в основном, в случаях, когда при 

отказе системы в целом может быть установлена связь между комбинациями 

отказов отдельных компонентов системы.  

До начала построения дерева отказов необходимо специально 

определить верхнее событие.  

Для графического изображения простейшего дерева событий 

существует базовый набор символических изображений, которые 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Базовый набор символических изображений 

 

Данные типы вершин позволяют построить дерево отказов для 

большинства систем [49]. 

С точки зрения возникновения аварийных ситуаций предпочтительнее 

производить анализ минимальных путей дерева. Зная вероятности их 

реализации, можно рассчитать вероятность возникновения главного события. 

Проведение исследования методом дерева отказов можно также 

представить в виде следующих шагов: 

 Определение границ системы; 

 Изучение и понимание системы; 

 Определение конечного события; 

 Конструирование дерева отказов; 

 Качественный анализ; 

 Количественный анализ; 

 Поиск недостающих данных. 

Имея конечную схему дерева отказов и оценочную частоту 

(вероятность) для каждого базового или неразвивающегося события, можно 

вычислить частоту главного события или его вероятность. 

Для количественной оценки дерева отказов необходимо ввести 

численные значения частоты (в год) или вероятность (безразмерную) для 

каждого базового события. Расчет начинается с подножия дерева отказов и 

продолжается в направлении вершины.  
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Если главное событие наступает при одновременном наступлении 

промежуточных событий (блок «И»), то численные значения частоты  

перемножаются: Р0 = Рi1× Рi2 ×...× Рin (год
-1

). 

Если промежуточные события ведут к главному  через логический блок 

«ИЛИ», то численные значения частоты  складываются: Р0 = Рi1 + Рi2 +...+ Рin 

(год
-1

). 

Аналогично рассчитываются все другие частоты и вероятности, и 

рассчитывается частота главного события Т. 

Дерево отказов может быть использовано для анализа 

чувствительности отдельных событий к отклонениям параметров системы. 

Можно провести анализ дерева отказов с целью выдачи рекомендаций, 

в каких направлениях должны быть приняты меры для снижения риска 

главного события [49]. 
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3 Комплексная оценка современного состояния промышленной 

безопасности угольного предприятия на примере ООО «НПК 

«ТехноПромБрикет» 

 

Промышленная безопасность – система обеспечения безаварийной 

эксплуатации опасного производственного объекта, которая включает 

комплекс правовых, организационных, технических, экономических и 

других мероприятий[50].  

Для комплексной оценки промышленной безопасности 

предприятия необходимо отдельно проанализировать все компонент 

системы безопасности:  экологическую безопасность, пожарную 

безопасность, вероятности возникновения аварий. 

 

3.1  Исследование экологической безопасности 

 

Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения 

атмосферы. 

Основная производственная деятельность предприятия - 

производство коксовых брикетов и сушка брусита для 

металлургического производства. 

1. В состав технологического оборудования производства 

брикетов входят: 

 Прирельсовый бункер сырья. 

Материал - отсев кокса (каменный уголь). Количество 

перерабатываемого материала - 10 т/час или 12000 т/год. Высота 

падения материала при пересыпке составляет 1,5 м. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Ленточный транспортер. 

Транспортирование осуществляется ленточный конвейером 

шириной ленты 1 м и длиной 80 м. Время работы - 2800 ч/год. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Склад отсева кокса. 

Площадь склада - 400 м
2
. Общее время работы - 350 дней. 
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От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Участок сортировки. 

Марка грохота: ГИЛ-42У - 1 шт. Расход перерабатываемого 

материала - 12000 т/год. Производительность оборудования в час - 428,6 

кг. Время работы в сутки - 8 часов. Время работы в год - 2800 часов. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Ленточный транспортер. 

Транспортирование осуществляется ленточный конвейером 

шириной ленты 1 м и длиной 10 м. Время работы - 2800 ч/год. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Закрытый склад хранения сырья. 

Площадь склада - 400 м
2
. Общее время работы - 350 дней. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Приемный бункер брикетного цеха. 

Материал - отсев кокса (каменный уголь). Количество 

перерабатываемого материала - 10 т/час или 12000 т/год. Высота 

падения материала при пересыпке составляет 1,5 м. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20%) двуокиси кремния. 

 Ленточный транспортер. 

Транспортирование осуществляется ленточный конвейером 

шириной ленты 1 м и длиной 10 м. Время работы - 2800 ч/год. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Участок смесителя. 

Смеситель - 1 шт. Расход перерабатываемого материала - 12000 т/год. 

Производительность оборудования в час - 428,6 кг. Время работы в сутки - 8 

часов. Время работы в год - 2800 часов. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Бункер-дозатор. 

Бункер-дозатор - 1 шт. Расход перерабатываемого материала - 12000 

т/год. Производительность оборудования в час - 428,6 кг. Время работы в 

сутки - 8 часов. Время работы в год - 2800 часов. 
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От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Ленточный транспортер. 

Транспортирование осуществляется ленточный конвейером шириной 

ленты 1 м и длиной 10 м. Время работы - 2800 ч/год. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Участок прессования. 

Гидравлический пресс - 1 шт. Расход перерабатываемого материала - 

12000 т/год. Производительность оборудования в час - 428,6 кг. Время 

работы в сутки - 8 часов. Время работы в год - 2800 часов. От участка 

выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль неорганическая: ниже 

20% двуокиси кремния. 

 Печь сушки брикетов. 

Печь сушки брикетов - 1 шт. Вид топлива - природный газ. Расход 

топлива - 365 тм
3
/год. Время работы - 525 час/год. Удаление дымовых газов 

предусматривается через газоход в индивидуальную теплоизолированную 

дымовую трубу диаметром 0,2 м и высотой 15,0 м. В атмосферный воздух 

выделяются следующие загрязняющие вещества: бензапирен, азот (II) оксид, 

азота диоксид, углерод оксид, метан, этантиол. 

Системы пылеочистки для производства коксовых брикетов на 

предприятии не предусмотрены. 

2. В состав технологического оборудования сушки брусита входят: 

 Прирельсовая площадка хранения. 

Материал - брусит. Количество перерабатываемого материала - 20 т/час 

или 36000 т/год. Высота падения материала при пересыпке составляет 1,5 м. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Открытая площадка хранения брусита. 

Площадь склада - 150 м
2
. Общее время работы - 350 дней. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

 Приемный бункер брусита. 

Площадь склада - 25 м
2
. Общее время работы - 350 дней. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20%) двуокиси кремния. 

 Ленточный транспортер. 

Транспортирование осуществляется ленточный конвейером шириной 

ленты 0,65 м и длиной 26 м. Время работы - 5600 ч/год. От участка выделя-
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ются следующие загрязняющие вещества: Пыль неорганическая: ниже 20% 

двуокиси кремния. 

 Участок сушки брусита. 

1. Воздухонагреватель «АГОС-14» - 1 шт. Вид топлива - природный 

газ. Расход топлива - 1624 тм
З
/год. Время работы - 5600 час/год. 

2. Сушильный барабан - 1 шт. Расход перерабатываемого материала - 

36000 т/год. Производительность оборудования в час - 642,9 кг. Время 

работы в сутки - 16 часов. Время работы в год - 5600 часов. 

3. Ленточный конвейер - 1 шт. Расход перерабатываемого материала - 

36000 тонн/год. Производительность оборудования в час - 642,9 кг. Время 

работы в сутки - 16 часов. Время работы в год - 5600 часов. 

4. Грохот - 1 шт. Расход перерабатываемого материала - 36000 

тонн/год. Производительность оборудования в час - 642,9 кг. Время работы в 

сутки - 16 часов. Время работы в год - 5600 часов. 

 От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: 

бензапирен, азот (II) оксид, азота диоксид, углерод оксид, пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

Технологическое оборудование участка сушки.  

В атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие 

вещества: метан, этантиол. 

 Закром брусита. 

Площадь склада - 25 м
2
. Общее время работы - 350 дней. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: Пыль 

неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния. 

  Участок фасовки брусита. 

Площадь склада - 25 м
2
. Общее время работы - 350 дней. Расход 

перерабатываемого материала - 36000 тонн/год. От участка выделяются 

следующие загрязняющие вещества: Пыль неорганическая: ниже 20% 

двуокиси кремния. 

Для очистки воздуха от пыли при переработке брусита рекомендуется 

установка циклона ЦН-15-900х2УП с фильтром рукавным СФР 

180.01.00.000. Эффективность очистки газов (воздуха) - 80%. [6] 

3. Вспомогательное производство. 

 Гараж автотранспорта и дорожной техники. Используются 

следующая спецтехника:  

 Погрузчик ковшевой SL 50W (дизельное топливо).  

 Трактор Беларусь 82.1 (дизельное топливо).  

 Самосвал ГАЗ-САЗ 35071 (дизельное топливо).  

 Тепловоз ТГМ 23 (дизельное топливо). 
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От ДВС автотранспорта и дорожной техники выделяются следующие 

загрязняющие вещества: азот (II) оксид, азота диоксид, углерод (сажа), сера 

диоксид, углерод оксид, керосин. 

 Зона ТО и ТР автотранспорта и дорожной техники. 

Время работы - 260 час/год. Количество постов - 2. 

От ДВС автотранспорта и дорожной техники выделяются следующие 

загрязняющие вещества: азот (II) оксид, азота диоксид, углерод (сажа), сера 

диоксид, углерод оксид, керосин. 

 Сварочный участок. 

Вид процесса: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

типа МР, ОК; Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой 

смеси и газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем. 

Расход сварочных материалов: МР - 200 кг/год; ОК - 200 кг/год; пропан 

- 300 кг/год; ацетилен - 50 кг/год. Время работы участка - 520 час/год. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: дижелезо 

триоксид, марганец и его соединения, азота диоксид, фтористые газообраз-

ные соединения. 

 Участок металлообработки. 

Обработка металла производится на следующих станках: 

 Точильно-шлифовальный станок ВО-14-13 - 2 ед., время 

работы - 260 часов в год. 

 Токарно-винторезный 1К52 - 1 ед., время работы - 520 

часов в год. 

 Вертикально-сверлильный 2Н 135-1 ед., время работы - 260 

час/год. 

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: дижелезо 

триоксид, пыль абразивная. 

 Участок покрасочных работ. 

При выполнении покрасочных работ используется эмаль ПФ-115. Рас-

ход эмали ПФ-115-100 кг/год. Время работы участка - 100 час/год.  

От участка выделяются следующие загрязняющие вещества: ксилол, 

уайт-спирит. [51] 

Изменения качественных и количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ на разных стадиях техпроцессов и режима работы 

оборудования не происходит. Выраженное временное изменение не 

происходит.  

Согласно инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух выявлено 31 источник выбросов загрязняющих веществ, 

из которых 28 неорганизованных источников выбросов и 3 организованных 

источника выбросов. 
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Организованные источники выбросов: 

 Источник загрязнения №0015, Печь сушки брикетов. 

 Источник загрязнения №0022, Участок сушки брусита. 

 Источник загрязнения №0027, Газоэлектросварочный участок. 

Неорганизованные источники выбросов: 

 Источник загрязнения №6001, Прирельсовый бункер сырья. 

 Источник загрязнения №6002, ДВС дорожной техники. 

 Источник загрязнения №6003, Транспортер подачи материала. 

 Источник загрязнения №6004, Склад отсева кокса. 

 Источник загрязнения №6005, Грохот ГИЛ-42У. 

 Источник загрязнения №6006, Транспортер подачи материала. 

 Источник загрязнения №6007, Склад отсева кокса. 

 Источник загрязнения №6008, ДВС автотранспорта. 

 Источник загрязнения №6009, Приемный бункер брикетного 

цеха. 

 Источник загрязнения №6010, Транспортер подачи материала. 

 Источник загрязнения №6011, Смеситель. 

 Источник загрязнения №6012, Бункер-дозатор. 

 Источник загрязнения №6013, Транспортер подачи материала. 

 Источник загрязнения №6014, Гидравлический пресс. 

 Источник загрязнения №6016, Технологическое оборудование 

печи сушки. 

 Источник загрязнения №6017, Прирельсовая площадка хранения. 

 Источник загрязнения №6018, ДВС дорожной техники. 

 Источник загрязнения №6019, Склад хранения брусита. 

 Источник загрязнения №6020, Приемный бункер брусита. 

 Источник загрязнения №6021, Транспортер подачи материала. 

 Источник загрязнения №6023, Закром брусита. 

 Источник загрязнения №6024, Участок расфасовки брусита в 

мешки. 

 Источник загрязнения №6025, Гараж автотранспорта и дорожной 

техники. 

 Источник загрязнения №6026, Зона ТО и ТР автотранспорта и 

дорожной техники. 

 Источник загрязнения №6028, Участок металлообработки. 

 Источник загрязнения №6029, Покрасочный участок. 

 Источник загрязнения №6030, Тепловоз ТГМ-23. 



40 

 

 Источник загрязнения №6031, Технологическое оборудование 

(сушка брусита). [52] 

От установленных источников в атмосферу выбрасывается 16 

загрязняющих веществ, в том числе 1 - 1 класса опасности, 2 - 2 класса 

опасности, 8 - 3 класса опасности, 1 - 4 класса опасности. Для 4 

загрязняющих веществ установлен ОБУВ (класс опасности не определен) 

[53]. 

Выбрасываемые загрязняющие вещества образуют 2 группы суммации 

(рисунок 4). 

Суммарный годовой выброс загрязняющих веществ составляет 24.926 

тонн, из них твердых - 6.007 тонн, жидких и газообразных - 18.919 тонн [54].  

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма суммарной нагрузки за год на экосистему 

районного центра 

 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения 

предприятия определялся на основе расчетов приземных концентраций 

загрязняющих веществ в воздухе от выбросов источников загрязняющих 

веществ в соответствии с требованиями ОНД-86 [55]. 

Изменения качественных и количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ на разных стадиях техпроцессов и режима работы 

оборудования не происходят. Выраженное временное изменение не 

происходит. 

Предприятие структурно организовано, исходя из специфики 

технологических процессов и вида выпускаемой продукции. Основные 

производственные цехи и участки связаны между собой общей 

технологической схемой. Эксплуатация оборудования производится в 

соответствии с регламентом. Режим работы предприятия 350 дней в году 

[53]. 
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В проекте использованы значения валовых (т/год) выбросов от 

источников загрязнения атмосферы на основании разработанной в 2016 году 

«Инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу». Инвентаризация 

выбросов вредных веществ в атмосферу предоставлена ООО «НПК 

«ТехноПромБрикет» 

Зоной влияния предприятия на атмосферный воздух в соответствии с 

ОНД-86 считается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы 

от всей совокупности источников выбросов данного предприятия, в том 

числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК. Зона влияния 

предприятия определялась по каждому вредному веществу и комбинации 

веществ с суммирующимся вредным воздействием отдельно. 

Наибольшие значения приземных концентраций на существующее 

положение на границе жилой зоны /на границе нормативной санитарно-

защитной зоны составили (рисунок 5): 

 диЖелезо триоксид - 0.54 / 0.10 ПДК. 

 Марганец и его соединения - 0.13 / 0.02 ПДК. 

 Азота диоксид - 0.72 / 0.50 ПДК. 

 Азот (II) оксид - 0.36 / 0.15 ПДК. 

 Углерод (Сажа) - 0.66 / 0.07 ПДК. 

 Сера диоксид - 0.15/ 0.04ПДК. 

 Углерод оксид - 0.64/ 0.53ПДК. 

 Ксилол - 0.12 / 0.05 ПДК. 

 Керосин - 0.12 / 0.02 ПДК. 

 Пыль неорганическая: ниже 20% SiO2 - 0.68 / 0.12 ПДК. 

 Пыль абразивная - 0.53 / 0.10 ПДК.  

По остальным загрязняющим веществам уровень загрязнения ниже 

10% ПДК [54]. 
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Рисунок 5 – Значения приземных концентраций загрязняющих веществ 

 

Проанализировав полученные данные, сделан вывод: наибольшие 

значения приземных концентраций следующих веществ, загрязняющих 

атмосферу -  азота диоксид и пыль неорганическая.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы на существующее положение не выявили превышения ПДК по 

всем загрязняющим веществам, присутствующим в выбросах на территории 

жилой застройки и нормативной СЗЗ [54]. 

Согласно п. 1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 источниками воздействия 

на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых 

уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки 

превышают 0,1 ПДК. 

Таким образом, выполняется требование СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест», согласно которым в жилой зоне и на других территориях 

проживания должны соблюдаться ПДК, а в местах массового отдыха 

населения, на территориях размещения лечебно-профилактических 

учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации 0,8 

ПДК [56]. 

Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой 

застройкой является одним из основных воздухо-охранных мероприятий, 
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обеспечивающих требуемое качество атмосферного воздуха в населенных 

пунктах. 

Санитарно-защитная зона - это территория, предназначенная для 

обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе до 

требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как по 

условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных 

и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий 

которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию 

загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности 

микроклимата. 

Граница санитарно-защитной зоны - линия, ограничивающая 

территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за 

пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают 

установленные гигиенические нормативы [54]. 

Анализ функционального расположения: 

- с северной стороны - на расстоянии 0 м расположена 

индивидуальная жилая застройка с садово-огородными участками по адресу: 

ул. Залесовская № 14, 18, 20, 22, 24, 26; территория объекта общественно-

делового назначения. 

- с северо-восточной стороны - на расстоянии 0 м расположена 

индивидуальная жилая застройка с садово-огородными участками по адресу: 

ул. Залесовская №28; 

- с восточной стороны - на расстоянии 0 м расположена 

территория для размещения и эксплуатации объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного хозяйства (здание автогаража на 25 

автомобилей); 

- с юго-восточной стороны - на расстоянии 0 м расположена 

территория для размещения промышленных объектов; на расстоянии 60 м 

расположена индивидуальная жилая застройка с садово-огородными 

участками по адресу: ул. Трудовая, 73; 

- с южной стороны - индивидуальная жилая застройка с садово-

огородными участками по ул. Трудовая (ближайший жилой дом по адресу: 

ул. Трудовая №57/1 расположен на расстоянии 30 м); 

- с юго-западной стороны - проезжая часть; на расстоянии 35 м 

расположена индивидуальная жилая застройка с садово-огородными 

участками по адресу ул. Чернышевского, 64а; на расстоянии 97 м 

расположена индивидуальная жилая застройка с садово-огородными 

участками по адресу: ул. Трудовая, 43. 

- с западной стороны - проезжая часть; на расстоянии 43 м 

расположена индивидуальная жилая застройка с садово-огородными 

участками по адресу: ул. Чернышевского, 57; на расстоянии 73 м и 50 м 
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расположена территория для объектов общественно-делового значения по 

адресу ул. 60 лет СССР, 25 и ул. Залесовская, 166 соответственно; на 

расстоянии 25 м расположена территория склада; 

- с северо-западной стороны - проезжая часть; на расстоянии 50 м 

расположена территория для объектов общественно-делового значения по 

адресу: ул. Залесовская, 166; на расстоянии 216 м расположена 

индивидуальная жилая застройка с садово-огородными участками по адресу 

ул. Залесовская, 17. 

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 0 м севернее и 

северо-восточнее территории предприятия [1]. 

ООО «НПК «ТехноПромБрикет», согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», имеет ориентировочные размеры санитарно-

защитной зоны следующих классификаций: 

- 300 м (класс III): 

 Производство брикета из мелкого торфа и угля (раздел 7.1.3., п. 

5). 

 Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и 

хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной 

техники (раздел 7.1.11., п. 9). 

- 50 м (класс V): 

 Материальные склады (раздел 7.1.11., п. 2) [56]. 

ООО «НПК «ТехноПромБрикет» относится к III классу опасности - 

санитарно-защитная зона 300 м. 

По степени воздействия на компоненты природных экосистем у ООО 

«НПК «ТехноПромБрикет» относится ко 2 категории опасности. 

Подъезд и выезд транспортных средств организован с северной 

стороны. Участок территории для движения транспортных средств оснащен 

асфальтовым покрытием. 

Основное направление ветров - юго-западное. 

Предприятие по периметру имеет сплошное бетонное ограждение. 

Карта-схема с нанесенными на нее источниками выбросов 

загрязняющих веществ и ориентировочной санитарно-защитной зоной 

представлена на рисунке 6 [54]. 
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Рисунок 6 – Карта-схема территории  

ООО «НПК «ТехноПромБрикет» 

 

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеоусловиях. 

В зависимости от состояния атмосферы создаются различные 

условия рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим 

могут наблюдаться различные уровни загрязнения приземного слоя. 

При прогнозе ожидаемых высоких уровней загрязнения 

приземного слоя контролирующими органами передаются «Шторм - 

предупреждения», а при обнаружении таковых непосредственными 

замерами «Шторм - оповещения» соответствующие трем категориям 

опасности, которые соответствуют трем режимам работы предприятия в 

неблагоприятных метеоусловиях[19]. 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия 

способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое 

атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. 

Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня за-

грязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов 

загрязняющих веществ. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в 

связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями составляют в 

прогностических подразделениях Росгидромета. В зависимости от 
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ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если 

предсказывается повышение концентраций в 1,5 раза, второй степени - 

если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, а третьей - свыше 5 

ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие 

переводится на работу по одному из трех режимов. 

В периоды НМУ следует добиваться необходимого для каждого из 

трех режимов работы предприятия снижения концентраций при 

наименьших усилиях. Учитывается также приоритетность 

загрязняющих веществ. Мероприятия по регулированию выбросов в 

периоды НМУ разрабатываются совместно с предприятием. 

Мероприятия по сокращению выбросов при I режиме работы 

Согласно подразделу 5.1 раздела 5 РД 52.04.52-85 при первом 

режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы примерно на 15-20 %. 

Эти мероприятия носят организационно-технический характер. Их 

осуществление не требует значительных временных и материальных затрат и 

не приводит к снижению производительности предприятия [57]. 

Мероприятия по сокращению выбросов при II режиме работы 

В соответствии с подразделом 5.2 раздела 5 РД 52.04.52-85 при втором 

режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение 

концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно 

на 20-40 %. 

Эти мероприятия включают в себя: 

 мероприятия, разработанные для первого режима; 

 мероприятия, влияющие на технологические процессы и 

сопровождающиеся незначительным снижением 

производительности предприятия [57]. 

Мероприятия по сокращению выбросов при III режиме работы 

Согласно подразделу. 5.3 раздела 5 РД 52.04.52-85 при третьем режиме 

работы предприятий мероприятия должны обеспечить сокращение 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно 

на 40-60 %, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует 

полностью прекратить выбросы . 

Эти мероприятия включают в себя: 

 мероприятия, разработанные для первого и второго режимов; 

 мероприятия, осуществление которых позволяет снизить 

выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения 

производительности предприятия [57]. 
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Для II и III режимов включаются источники и вредные вещества, 

которые являются значимыми с точки зрения загрязнения атмосферы на 

границе ближайшей жилой застройки. Эффективность мероприятий по II и 

III режимам определяется пропорционально сокращению разовых выбросов 

(г/с) без проведения дополнительных расчетов полей максимальных 

приземных концентраций. Учитываются только те источники и вредные 

вещества, для которых осуществляется регулирование выбросов. 

При II режиме сокращение выбросов должно составлять в дополнение 

к I режиму не менее 20%, при III режиме - не менее 40% [54]. 

 

 Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения  

поверхностных водоемов (водотоков) и почвы. 

 

В результате производственной деятельности в подразделениях 

предприятии образуются и накапливаются отходы, которые подлежат учету, 

сбору, накоплению и хранению, дальнейшей утилизации, обезвреживанию и 

захоронению. 

Правовое регулирование в области обращения с отходами определяется 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». 

Федеральный Закон определяет правовые основы обращения с отходами 

производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия 

отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую 

среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья [23]. 

Образующиеся отходы подлежат инвентаризации с составлением 

инвентаризационной ведомости отходов, которая включает в себя перечень, 

физико-химическую характеристику отходов, их нормативный объем 

образования и предельное количество накопления, исходя из удельных норм 

расхода материалов с учетом планируемого объема производства продукции, 

места временного складирования по подразделениям, методы и способы 

утилизации и обезвреживания [58,59]. 

Все отходы, по степени воздействия вредных веществ на организм 

человека, делятся на следующие классы опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные; 

II класс - высоко опасные; 

III класс - умеренно опасные; 

IV класс - малоопасные; 

V класс – неопасные [60].  

ООО «НПК «ТехноПромБрикет» является  малоотходным 

предприятием, которое передает все образовавшиеся отходы для захоронения 

в специализированную фирму «Новая Эра».  
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Согласно «Отчету об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов» за 2017 год предприятие  передало для захоронения 

следующее количество отходов: 

 мусор от офисных и бытовых помещений организации 

несортированный (исключая крупногабаритный) - отходы IV 

класса опасности – 3,4 тонны;  

 смет с территории предприятия малоопасный- отходы IV класса 

опасности – 1,6 тонны;  

 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ - Отходы IV 

класса опасности – 0,4 тонны [61].  

Применение малоотходных технологий позволяет сберегать ресурсы и 

предотвратить загрязнение окружающей среды.  

Энергоснабжение осуществляется централизовано от сетей АО 

«Алтайэнергосбыт» межрайонное отделение «Новоалтайское». Учет 

электроэнергии осуществляется энергосчетчиками, согласно паспорту 

расчетного учета. 

Загрязнение воды стало многообразным и повсеместным явлением. 

Основные загрязнители – промышленные отходы, бытовые отходы и 

канализация, сточные воды, использованная в различных технологических 

процессах, в том числе как охладитель, вода и т. д [62].  

При использовании водных объектов для водопотребления и 

водоотведения необходимо соблюдать Водный кодекс и другие 

законодательные документы [63,64,65]. 

Водоснабжение осуществляется централизовано согласно договору на 

оказание услуг по отпуску холодной воды с МУП «Новая эра». Количество 

полученной воды определяется в соответствии с данными учета фактическо-

го потребления воды и сброса стоков по показаниям средств измерений (при-

боров учета). 

Система отвода дождевых и талых вод на территории производится по 

поверхности земли самотёком с естественным уклоном. Ливневая канализа-

ция и дождеприёмные решётки на территории отсутствуют. 

Теплоснабжение осуществляется централизовано от сетей МУП 

«Энергоснабжающая организация (ЭСО) [52]. 
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3.2  Совершенствование системы пожарной безопасности 

 

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором 

исключаегся возможность пожара, а в случае  его возникновения 

используюгся необходимые меры по устранению негагивного влияния 

опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальных ценностей. 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика 

включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара 

или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита – меры, 

обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной 

ситуацией [66]. 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечивагься системами 

предогврашения пожара и противопожарной защиты, в том числе 

организационно – техническими мероприягиями. 

Системы пожарной безопасности должны харакгеризоваться уровнем 

обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а 

также экономическими критериями эффекгивности этих систем для 

материальных ценностей, с учетом всех стадий жизненного цикла объектов и 

выполнять одну из следующих задач: 

 исключать возникновение пожара; 

 обеспечивать пожарную безопасность людей; 

 обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 

 обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных 

ценностей одновременно. 

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, 

направленные на предогврашение воздействия на людей опасных факторов 

пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне [67]. 
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Предупреждение пожара должно досгитаться предогврашением 

образования горючей среды и (или) предогврашением образования в горючей 

среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

включают использование автомагических установок пожарной сигнализации, 

пожарогушения, противопожарного водоснабжения, противодымовой 

защиты, оповещения и управления эвакуацией, применение 

противопожарных преград для ограничения распространения пожара и 

другое [68]. 

Анализируя техническую документацию ООО «НПК 

«ТехноПромБрикет» выявлены следующее особенности.   

Первичные средства пожаротушения на территории предприятия 

присутствуют в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Огнетушители и противопожарные щиты в исправном состоянии по все 

территории объекта. 

На объекте имеется система противопожарного водоснабжения. 

Существует оборудованный в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности пожарный гидрант.  

Система оповещения и управления эвакуацией представлена планами 

эвакуации, составленными и размещенными по территории в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности. Также имеется утвержденный проект 

по установке в производственных помещениях автоматической пожарной 

сигнализации, разработанный в соответствии с СП5.13130.2009, 

СП3.13130.2009 и другими действующими нормами и правилами 

проектирования [45,69]. Однако данная система не установлена. 

Установки автоматического пожаротушения на предприятии 

отсутствуют. 

На основании проведенного анализа пожарной безопасности 

предприятия разработаны рекомендации по установке автоматической  
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системы пожаротушения дренчерного водяного типа для одного из 

производственных зданий. 

 

Обоснование выбора автоматической системы пожаротушения 

На территории предприятия находится 3 типовых здания (см. таблицу 

1). В первом находится склад сырья, во втором производится сортировка 

сырья, в третьем – производство коксовых брикетов и сушка брусита. 

 

Таблица 1 – Характеристики конструктивных элементов зданий [70] 

 

№П/

П 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка и 

прочее) 

1 Фундамент Железобетонные фундаментные балки 

2 Наружные,  внутренние 

капитальные. стены 

Железобетонные трехслойные панели 

3 Перегородки Кирпичные 

4 Покрытие Сборная из железобетонных ребристых 

плит 

5 Кровля Рубероида на битумной мастике 

6 Полы Сборные железобетонные многопустотные 

плиты 

7 Проемы окна Двойные створные, пластиковые 

двери Щитовые однодольные, двухпольные  

8 Отделка внутренняя Штукатурка, побелка, покраска 

наружная Облицовка кирпичом 

 

Строительные конструкции зданий соответствуют III степени 

огнестойкости по СНиП 21-01-97. Согласно таблице 2 данные здания 

относится к классу конструктивной пожарной опасности С1 [71,72]. 
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Таблица 2 – Класс конструктивной пожарной опасности зданий 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций 

Несущие 

стержневые 

элементы 

Стены 

наружные 

с внешней 

стороны 

Стены, 

перегородки, 

перекрытия 

Стены 

лестничных 

клеток 

Марши и 

площадки 

лестниц 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

С1 К1 К2 К1 К0 К0 

С2 К3 К3 К2 К1 К1 

С3 Не регламентируется К1 К3 

Примечание: 

К0 – непожароопасный; К1 – мало пожароопасный;  

К2 – умеренно пожароопасный; К3 – пожароопасный. 

 

В первом здании находится склад сырья, размеры которого 

17,50×70,00×6,10 метров (рисунок 7). Температурные пределы в складское 

помещение (категория «В1») от + 5ºС до + 20ºС. Основным вид пожарной 

нагрузки является угольная фракция 0,1-60 мм. 

 

 

Рисунок  7 – Склад сырья 
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Характерными признаками пожара будут являться: высокая плотность 

и токсичность дыма, быстрое заполнение объема помещения продуктами 

горения и быстрое распространение пламени.  

Согласно СП 5.13130.2009 Приложение Б относится к 4.1 группе 

помещений по степени опасности развития пожара. 

Во втором здании производится сортировка сырья, отделение мелкой 

фракции от крупной, склад крупной фракции (рисунок 8).  Размеры 

производственного помещения 36,00×119,60×6,10 метров. Температурные 

пределы в помещение (категория «В1») от + 5ºС до + 20ºС. Основным вид 

пожарной нагрузки является угольная фракция 0,1-60 мм. 

 

 

Рисунок 8 – Сортировочная 

 

Характерными признаками пожара будут являться: высокая плотность 

и токсичность дыма, быстрое заполнение объема помещения продуктами 

горения и быстрое распространение пламени.  

Согласно СП 5.13130.2009 Приложение Б относится к 4.1 группе 

помещений по степени опасности развития пожара. 

В третьем  здании расположен цех по производство коксовых брикетов 

и сушке брусита (рисунок 9).  Размеры производственного помещения 

23,50×55,10×6,10 метров. Температурные пределы в помещение (категория 

«В1») от + 10ºС до + 20ºС. Основным вид пожарной нагрузки является 

угольная фракция 0,1-13 мм. 
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Рисунок 9  – Брикетный цех 

 

 Характерными признаками пожара будут являться: высокая плотность 

и токсичность дыма, быстрое заполнение объема помещения продуктами 

горения и быстрое распространение пламени.  

Согласно СП 5.13130.2009 Приложение Б относится к 4.1 группе 

помещений по степени опасности развития пожара. 

Проектируем систему пожаротушения только для третьего здания, в 

котором расположен цех по производство коксовых брикетов и сушке 

брусита, так как проектирование данной систем в остальных зданиях 

предприятия нецелесообразно. Складские помещения, находящиеся в первом 

и втором зданиях имеют большие размеры, сырье и готовая продукции 

складируется в небольших количествах, то есть малая пожарная нагрузка.  

Также учитываем то,  что  нахождение персонала в данных помещениях 

минимально, и возникновение пожара в данных складских помещениях 

маловероятно, а  наличие системы вентиляции и большого количества путей 

эвакуации позволяют работающему персоналу в случае возникновения 

пожара заблаговременно и безопасно покинуть помещение. Для обеспечения 

пожарной безопасности в складских помещениях достаточно установки 

автоматической пожарной сигнализации и системы  оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре.  
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Для тушения пожара в брикетном цеху разрабатываем дренчерную 

водяную автоматическую установку пожаротушения. Вид оросителя ДВН-15 

(ДBO0-PHо(д)0,77-R1/2) (рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 – Дренчерный ороситель типа  ДВН-15 

 

Дренчерные установки водяного пожаротушения применяются для 

защиты помещений с высокой пожарной опасностью, когда эффективность 

пожаротушения может быть достигнута лишь при одновременном орошении 

всей защищаемой площади. Пуск воды в дренчерную сеть осуществляется 

открытием кранов водопроводной сети вручную или автоматически от 

сигнала пожарного извещателя [62]. 

Автоматическая установка водяного пожаротушения здания включает 

установку водяного пожаротушения  и систему ее автоматического 

управления (рисунок 11) [73]. 
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Рисунок  11- Принципиальная схема автоматической установки водяного 

пожаротушения 

 

Инертрпаность авторпмтеской установки водяного пожарогущения 

(время с момента обнаружения пожара извешателем до поступления вода на 

его тушение из наиболее ударпасого оросителя) не должна превышать 3 мин. 

Из этого условия определяются протяженность и диаметр питаттрпных и 

распределительных труборповодов (сухотрубов), с учетом времени открытия 

запорно-пускового устройства и заполнения сухотрубов водой. 

Установки водяного пожарогущения состоит из водототателя, системы 

трубопроводов с отдельными секциями (направлениями) по числу 

изолированных отсеков сооргжений, а также другого пожароопасного 

оборедования объекта (силовые трансформаторы, гидрогенераторы). 
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Каждая секция (направление) установки состоит из подводяшего 

трубопровода, запорно-пускового устройства, питательного трубопровода и 

распредетительного трубопровода с дренчерными оросителями. 

Расшетный расход воды установки принимается по наиболшему 

расходу, требуюшемуся на пожарогущение одного зашишаемого 

сооружения. 

Расчетное время тушения одного пожара принимается равным 10 мин., 

после чего установка отключается вручную или при необходимости, 

автоманически по требованию техтологии очистки и удаления вода. Запас 

воды должен обеспечивать работу системы в течение 30 минут. Установка 

водяного пожарогущения должна быть обеспечена беспетебойным 

снабжением водой. 

В случаях, когда водоисточник не может обеспечить расчетного 

количества воды для устаноки, должны предусморриваться резервуары с 

неприкосновенным противопажгарным запасом воды, обеспечиваюшим 

работу системы в течение 30 минут. 

Водоисточники и резервуары с противопожарными запасами воды 

принимаются в соответствии с требованиями СНнП 2.04.02-84 и СНиП 

2.04.01-85 [74,75]. 

В качестве водопитателей, входяших в состав установки, используются 

насосы иди водонапорные резервуары, обеспечивавшие расчетные расходы и 

давления воды. 

В системе подводяших трубопроводов установки водяного 

пожарогущения, не обеспеченных постоянным давлением, для поддержания 

необходимого давления воды, и восполнения утечек следует 

предусматривать установку водонапорного бака или соединение с сетями 

водопроводов различного назначения с гарантированным давлением вода. На 

соединительных трубопроводах должны устанавливаться обратные клапаны. 

Емкость водонапорного бака долина приниматься не менее 3 м3. 
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Трубопроводы установки водяного пожарогущения подразделяется на 

подводяшие, питательные и распределительные. 

Система внутренних подводяших, питательных и распределительных 

трубопроводов установки водяного пожарогущения, для вновь строяшихся 

объектов должна проектироваться со сварными соединениями из стальных 

труб по ГОСТ 10704-76 и ГОСТ 3262-75 [76,77].  

Подводяшие трубопроводы, как правило, должны объединяться с 

трубопроводами производственного, противопожарного или хозяйственно-

питьевого водопровода. 

В качестве запорно-пусковых устройств могут применяться задвижки с 

электроприводом, а также быстродействуюшие клапаны КБГЭМ или КП при 

согласовании их поставки с заводом-изготовителем. Давление вода перед 

задвижкой с электроприводом должно быть не менее 0,02 МПа (0,2 кг /см2), 

а перед клапанами КБГЭМ или КМ не менее 0,2 МПа (2 кг /см2) [73]. 

Запорно-пусковые устройства рекомендуется группировать в узлы 

управления с учетом целесообразной длины питательного трубопровода и 

нормированной инерционности автоматической установки водяного 

пожарогущения. 

Узлы управления и отдельные запорно-пусковые устройства, 

размешаемые в производственных помешениях, должны устанавливаться в 

удобных для обслуживания и безопасных при пожаре местах. Установка 

перегородок, отделяюших эти узлы и устройства от производственных 

помешений, не требуется. 

Система автомигического управления установкой водяного 

пожарогущения сооружений является составной частью обшей системы 

автомигического управления установкой водяного пожарогущения на 

объекте. 

Система автомигического управления установкой водяного 

пожарогущения сооружений обеспечивает: 
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 автомагическое обнаружение пожара в сооружениях с помошью 

устройств автоматической пожарной сигнализации; 

 автомагическое управление насосной станцией пожарогущения, 

запорно-пусковыми устройствами; 

 сигнализацию состояния и работы установки водяного 

пожарогущения [73]. 

В качестве датчиков обнаружения пожара в сооружениях 

рекомендуется использовать дымовые линейные извешатели ИП212-52, в 

соответствии с разработанным проектом автоматической пожарной 

сигнализации предприятия ООО «НПК «ТехноПромБрикет [78].  

Включение в работу установки водяного пожарогущения производится 

по сигналам двух извешателей в луче, контролируюшем это помешение (для 

пульта ППС-1), или по сигналам извешателей двух лучей, проложенных в 

одном зашишаемом помешении (для пульта ППС-З). 

При срабатывании одного извешателя должен выдаваться 

предупредительный сигнал "ВНИМАНИЕ". 

Рабочее электропитание приемных устройств пожарной сигнализации 

переменным током должно выполняться от сборки переменного тока, 

имеюшей резервирование от независимого источника питания [73]. 

Резервное питание приемных устройств пожарной сигнализации 

должно обеспечиваться от резервного источники питания 24В постоянного 

тока РИП-24, с дополнительным аккумулятором питания 12В 7А*ч марки 

DTM1207. Перерыв в питании допускается на время действия 

автомигического включения резерва [78]. 

Приемные устройства пожарной сигнализации устанавливаются в 

помешениях (пунктах) централизованного управления с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала (или непосредственно на шитах 

оперативного контура или на вспомогательных шитах): 
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Допускается размешение приемных устройств в помешениях смежных 

с помешениями оперативного контура пунктов централизованного 

управления. При этом на шите оперативного контура должна 

предусматриваться вызывная сигнализация [73]. 

Расчет автоматической системы пожаротушения для брикетного цеха. 

1) q1=10KP
½

 

q1=10*0,77*(0,5)
 ½ 

=5,44 л/с 

Q1 –2=5,44 л/с 

2) d1 –2=1000*(4Q1 –2/πµʋ)
 ½

 

d1 –2=1000*(4*5,44/3,14*946*10)
 ½  

=27,2 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 32 мм 

3) P1 –2=Q1 –2
2
L1 –2 /100Kт 

Kт – удельная характеристика трубопровода, *10
 –6

л
6
/с

2
, согласно 

таблице В2 равняется 13,97. 

P1 –2=5,44
2
*3/100*13,97*10

 –6
=0,063 МПа 

4) Р2=Р1+Р1 –2 

Р2=0,5+0,063=0,563МПа 

5) q2=10KP2
 ½

 

Q2-3=10*0,77*(0,563)
½ 

=5,78 л/с 

6) d2 –3=1000*(4Q2 –3/πµʋ)
 ½ 

 

d2 –3=1000*(4*5,78/3,14*946*10)
 ½  

= 27,90мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 32 мм 

7) P2 –3=Q2 –3
2
L2 –3 /100Kт 

P2 –3=5,78
 2
*3/100*13,97*10

 –6
=0,071 МПа 

8) Р3=Р2+Р2 –3 

Р3=0,563+0,071=0,634 МПа 

9) q3=10KP3
½

 

Q3-4=10*0,77*(0,635)
 ½ 

=6,13 л/с 

10) d3 –4=1000*(4Q3 –4/πµʋ)
 ½

 

d3 –4=1000*(4*6,13/3,14*946*10)
 ½  

= 28,73мм 
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Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 32 мм 

11) P3 –4=Q3 –4
2
L3 –4 /100Kт 

P3 –4=6,13
 2
*3/100*13,97*10

 –6
=0,080МПа 

12) Р4=Р3+Р3–4 

Р4=0,634+0,080= 0,714МПа 

13) q4=10KP4
½

 

Q4=10*0,77*(0,714)
 ½  

=6,51л/с 

Гидравлическую характеристику рядков, выполненных конструктивно 

одинаково, определяем по обобщенной характеристике расчетного участка 

трубопровода. 

Для симметричной схемы расчетный расход на участке между 

четвертым оросителем и точкой а, т.е. на участке 2–а, будет равен: 

14) Q4–a  = q1 + q2+ q3+ q4 

Q4–a  = 5,44+5,78+6,13+6,51=23,86 л/с 

15) d4–a=1000*(4Q4–a/πµʋ)
 ½

 

d4 –а=1000*(4*23,86/3,14*946*10)
 ½  

=56,68мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 65 мм 

16) P4–a=Q4–a
2
L4–a/100Kт 

P 4–а=23,86
 2

*3/100*572*10
 –6

=0,029МПа 

17) Рa=Р4+Р4–a 

Рa=0,714+0,029=0,743 МПа 

Для левой ветви рядка I требуется обеспечить расход Q4–a равный 23,86 

л/с при давлении Pa равным 0,743 МПа. Правая ветвь рядка симметрична 

левой, поэтому расход для этой ветви тоже будет равен Q4–a, а следовательно, 

и давление в точке a будет равно Pa. 

В итоге для рядка I имеем давление, равное Pa, и расход воды: 

18) QI = 2Q4 –a 

QI =2*23,86=47,72 л/с 

19) BP1=QI
2
/Pa 

BP1=47,72
2
/0,743*10

6
= 30,64*10

-6
 (л

2
/с

2
)/Па 
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20) dа –b=1000*(4QI/πµʋ)
 ½

 

dа –b=1000*(4*47,72/3,14*946*10)
 ½ 

 =80,16 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

21) Pа –b=QI 
2
Lа –b /100Kт 

Kт – удельная характеристика трубопровода, *10
–6

л/с, согласно таблице 

В2 равняется 4322. 

Pа –b=47,72
 2

*3/100*4322*10
 –6

=0,015 МПа 

22) Рb=Рa+Рa –b 

Рb=0,743+0,015=0,758 МПа 

23) QII =(BP1*Pb)
 ½

 

QII =(3064,89*10
-6

*0,758*10
6
)
 ½ 

 = 48,20 л/с 

24) db –c=1000*(4QII/πµʋ)
 ½

 

db –c=1000*(4*48,20/3,14*946*10)
 ½  

=80,56 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

25) BP2=QII
2
/Pb 

BP2=48,20
2
/0,758*10

6
=3064,96 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

26) Pb –c=QII 
2
Lb –c /100Kт 

Pb –c=48,20
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,016 МПа 

27) Рc=Рb+Рb –c 

Рc=0,758+0,016=0,774 МПа 

28) QIII = (BP2*Pc)
 ½

 

QIII =(3094,96*10
 –6

*0,774*10
6
)
 ½  

=48,94 л/с 

29) dc –d=1000*(4QIII/πµʋ)
 ½

 

dc –d=1000*(4*48,94/3,14*946*10)
 ½ 

=81,18 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

30) BP3=QIII
2
/Pc 

BP3=48,94
2
/0,774*10

6
=3094,47 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

31) Pc –d=QIII 
2
Lc –d /100Kт 

Pc –d=48,94
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,016 МПа 

32) Рd=Рc+Рc –d 
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Рd=0,774+0,016=0,790 МПа 

33) QIV = (BP3*Pd)
 ½

 

QIV = (3094,47*10
 –6

*0,790*10
6
)
 ½  

=49,44 л/с  

34) dd –e=1000*(4QIV/πµʋ)
 ½

 

dd –e=1000*(4*49,44/3,14*946*10)
 ½  

=81,59 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

35) BP4=Q
2

IV/Pd 

BP4=49,44
2
/0,790*10

6
=3094,07 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

36) Pd –e=Q IV
 2

Ld –e /100Kт 

P d–e=49,44
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,017 МПа 

37) Рe=Рd+Р d–e 

Рe=0,790+0,017=0,807МПа 

38) QV = (BP4*Pe)
 ½

 

QV = (3094,07*10
 –6

*0,807*10
6
) 

½ 
=49,97 л/с  

39) de –f =1000*(4QV/πµʋ)
 ½

 

d e –f =1000*(4*49,97/3,14*946*10)
 ½  

=82,01 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

40) BP5=Q
2
V/Pe 

BP5=49,97
2
/0,807*10

6
=3094,18 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

41) P e –f =Q V 
2
L e –f /100Kт 

P e –f =49,97
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,014 МПа 

42) Рf=Рe+Р e –f 

Рf=0,807+0,014=0,821МПа 

43) QVI = (BP5*Pf)
 ½

 

QVI = (3094,18*10
 –6

*0,821*10
6
)
 ½  

=50,40 л/с  

44) d f–g =1000*(4QVI/πµʋ)
 ½

 

d f–g =1000*(4*50,40/3,14*946*10)
 ½  

=82,38 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

45) BP6=Q
2
VI/Pf 

BP6=50,40
2
/0,821*10

6
=3093,98 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 



64 

 

46) P f–g =Q VI 
2
L f–g /100Kт 

P f–g =50,40
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,017 МПа 

47) Рg = Рf+Р f–g 

Рg =0,821+0,017=0,838МПа 

48) QVII = (BP6*Pg)
 ½

 

QVII =(3093,98*10
 –6

*0,838*10
6
)
 ½  

=50,92 л/с 

49) d g–h =1000*(4QVII/πµʋ)
 ½

 

d g–h =1000*(4*50,92/3,14*946*10)
 ½ 

=82,81 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

50) BP7=Q
2
VII/Pg 

BP7=50,92
2
/0,838*10

6
=3094,09 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

51) P g–h =Q VII 
2
L g–h /100Kт 

P g–h =50,92
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,018 МПа 

52) Рh = Рg+Р g–h 

Рh =0,838+0,018=0,856МПа 

53) QVIII = (BP7*Ph)
 ½

 

QVIII = (3094,09*10
 –6

*0,856*10
6
)
 ½  

=51,46 л/с 

54) d h–i =1000*(4QVIII/πµʋ)
 ½

 

 d h–i =1000*(4*51,46/3,14*946*10)
 ½  

=83,24 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

55) BP8=Q
2
VIII/Ph 

BP8=51,46
2
/0,856*10

6
=3093,61 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

56) P h–i =Q VIII 
2
L h–i /100Kт 

P h–i =51,46
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,018 МПа 

57) Рi = Рh+Р h–i 

Рi =0,856+0,018=0,874МПа 

58) QIX = (BP8*Pi)
 ½

 

QIX = (3093,61*10
 –6

*0,874*10
6
)
 ½  

=52,00 л/с 

59) d i–j =1000*(4Q IX /πµʋ)
 ½

 

 d i–j =1000*(4*52,00/3,14*946*10)
 ½ 

=83,68 мм 
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Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

60) BP9=Q
2
 IX /Pi 

BP9=52,00
2
/0,874*10

6
=3093,82 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

61) P i–j =Q IX 
2
L  i–j /100Kт 

P i–j =52,00
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,019 МПа 

62) Рj= Рi +Р i–j 

Рj =0,874+0,019=0,893МПа 

63) QX = (BP9*Pj)
 ½

 

QX = (3093,82*10
 –6

*0,893*10
6
)
 ½  

=52,56 л/с  

d j–k =1000*(4Q X /πµʋ)
 ½

 

 d j–k =1000*(4*52,56/3,14*946*10)
 ½  

=84,13 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

64) BP10=QX
2
 /Pj 

BP10=52,56
2
/0,893*10

6
=3093,57 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

65) P j–k =QX
2 
L j–k /100Kт 

P j–k =52,56
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,019 МПа 

66) Рk= Рj +Р j–k 

Рk=0,893+0,019=0,912МПа 

67) QXI = (BP10*Pk)
 ½

 

QXI = (3093,57*10
 –6

*0,912*10
6
)
 ½ 

=53,17 л/с  

68) d k–l =1000*(4Q XI /πµʋ)
 ½

 

 d k–l =1000*(4*53,17/3,14*946*10)
 ½ 

=84,62 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

69) BP11=QXI
2
 /Pk 

BP11=53,17
2
/0,912*10

6
=3099,84 *10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

70) P k–l =QXI
2 

L k–l /100Kт 

P k–l =53,17
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,020 МПа 

71) Рl= Рk +Р k–l  

Рl=0,912+0,020=0,932МПа 

72) QXII = (BP11*Pl)
 ½
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QXII = (3099,83*10
 –6

*0,932*10
6
)
 ½  

=53,75 л/с  

73) d l–m =1000*(4Q XII /πµʋ)
 ½

 

 d l–m =1000*(4*53,75/3,14*946*10)
 ½  

=85,08 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

74) BP12=QXII
2
 /Pl 

BP12=53,75
2
/0,932*10

6
=3099,85*10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

75) P l–m =QXII
2 

L l–m /100Kт 

P l–m =53,75
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,020 МПа 

76) Рm= Рl +Р l–m 

Рm=0,932+0,020=0,952МПа 

77) QXIII = (BP12*Pm)
 ½

 

QXIII =√ (3099,85*10
 –6

*0,952*10
6
)
 ½  

=54,32 л/с 

78) d m–n =1000*(4Q XIII /πµʋ)
 ½

 

 d m–n =1000*(4*54,32/3,14*946*10)
 ½  

=85,53 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

79) BP13=QXIII
2
 /Pm 

BP13=54,32
2
/0,952*10

6
=3099,44*10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

80) P m–n =QXIII
2 

L m–n /100Kт 

P m–n =54,32
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,020 МПа 

81) Рn= Рm +Р m–n 

Рn=0,952+0,020=0,972МПа 

82) QXIV = (BP13*Pn)
 ½

 

QXIV = (3099,44*10
 –6

*0,972*10
6
)
 ½  

=54,89 л/с  

83) d n–p =1000*(4Q XIV /πµʋ)
 ½

 

 d n–p =1000*(4*54,89/3,14*946*10)
 ½  

=85,97 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

84) BP14=QXIV
2
 /Pn 

BP14=54,89
2
/0,972*10

6
=3099,70*10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

85) P n–p =QXIV
2 

L n–p /100Kт 

P n–p =54,89
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,021 МПа 
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86) Рp= Рn +Р n–p 

Рp=0,972+0,021=0,993МПа 

87) QXV =  (BP14*Pp)
 ½

 

QXV =  (3099,70*10
 –6

*0,993*10
6
) 

½ 
= 55,48 л/с  

88) d p–x =1000*(4Q XV /πµʋ)
 ½

 

 d p–x =1000*(4*55,48/3,14*946*10)
 ½ 

=86,43 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

89) BP15=QXV
2
 /Pp 

BP15=55,48
2
/0,993*10

6
=3099,73*10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

90) P p–x =QXV
2 
L p–x /100Kт 

P p–x =55,48
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,021 МПа 

91) Рx= Рp +Р p–x 

Рx=0,993+0,021= 1,014 МПа 

92) QXVI =  (BP15*Px)
 ½

 

QXVI =  (3099,73*10
 –6

*1,014 *10
6
)
 ½ 

= 56,06 л/с 

93) d х–y =1000*(4Q XVI /πµʋ)
 ½

 

 d х–y =1000*(4*56,06/3,14*946*10)
 ½  

=86,89 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

94) BP16=QXVI
2
 /Px 

BP16=56,06
2
/1,014*10

6
=3099,33*10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

95) P х–y =QXVI
2 

L х–y /100Kт 

P х–y =56,06
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,022 МПа 

96) Рy= Рx +Р х–y 

Рх=1,014+0,022= 1,036 МПа 

97) QXVII =  (BP16*Py)
 ½

 

QXVII = (3099,33*10
 –6

*1,036 *10
6
)
 ½  

= 56,66 л/с 

98) d y–z =1000*(4Q XVII /πµʋ)
 ½

 

 d y–z =1000*(4*56,66/3,14*946*10)
 ½ 

=87,35 мм 

Согласно таблице В2 СП 5.13130.09 диаметр принимаем равным 100 мм 

99) BP17=QXVII
2
 /Px 
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BP17=56,66
2
/1,036*10

6
=3098,80*10

 –6
 (л

2
/с

2
)/Па 

100) P y–z =QXVII
2 

L y–z /100Kт 

P y–z =56,66
2
*3/100*4322*10

 –6
=0,022 МПа 

101) Рz= Рy +Р y–z 

Рz=1,036+0,022= 1,058 МПа 

102) QXVIII = (BP17*Pz)
 ½

 

QXVIII =  (3098,80*10
 –6

*1,036 *10
6
)
 ½ 

= 57,26 л/с 

103) Qc= 47,72 +48,20+ 48,94+49,44+  49,97 +50,40+50,92+51,46 + 52,00 

+52,56 +53,17+53,75 + 54,32 +54,89 +55,48+ 56,06 +56,66+57,26= 

943,2 л/с 

104)  N =1294,85/3²= 143,87 

 n≥N; 144≥143,87 

 По факту получилось 144 оросителей. 

Цех по производству коксовых брикетов и сушке брусита: S=1294,85 

м², количество оросителей 144, расход воды Qc=943,2 л/с. 

На рисунке 12 представлена общая схема автоматической системы 

водяного пожаротушения для брикетного цеха. На рисунке 13 приведена 

трехмерная модель спроектированной системы. 

 

Рисунок 12 – Общая схема автоматической системы 

водяного пожаротушения брикетного цеха 
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Рисунок 13 – Трехмерная модель брикетного цеха с установленной 

автоматической системой пожаротушения 

 

Для оперативной и результативной локализации возгораний с 

минимальным риском для жизни и здоровья рекомендуем установить 

автоматическую систему водяного пожаротушения в соответствии с 

приведенными расчетными данными. 

 

 

Электробезопасность 

Электробезопасность — это система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечиваюших зашиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества [62]. 

Электробезопасность включает в себя: 

1. Организацию безопасной эксплуатации электроустановки 

2. Технические способы и средства зашиты от поражения 

электрическим током. 

3. Организационные мероприятия, обеспечиваюшие безопасность 

работ в электроустановках. 

4. Технические мероприятия, обеспечиваюшие безопасность работ со 

снятием напряжения. 

5. Средства зашиты, используемые в электроустановках. 
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6. Молниезашиту зданий и сооружений.  

В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации 

электроусгановок у потребителей создаётся энергослужба, укомплектованная 

соответствуюшим по квалификации персоналом. 

Потребитель обязан обеспечить: 

• содержание электроусгановок в рабогоспособном состоянии и их 

эксплуагацию в соответствии с требованиями нормагивных документов по 

электробезопасности, правил безопасности и другим нормативно-

технических документов; 

• своевременное качественное проведение технического обслуживания, 

планово-предупредительного ремонта, испытания, модернизации и 

реконструкции электроустановок и электрооборудования; 

• подбор электрогехнического и элекгротехнологического персонала, 

периодические медосмотры рабогников, проведение инструктажей по 

безопасным методам труда и пожарной безопасности; 

• надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; 

• охрану труда электрогехнического и электрогехнологического 

персоналов; 

• охрану окружаюшей среды; 

• учёт, анализ и расследование нарушений в работе элекгроустановок, 

несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок и 

принятие мер по устранению причин их возникновения; 

• представление сообшений в органы Энергонадзора об авариях, 

смертельных. Тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с 

эксплуатацией электроустановок; 

• разработку должностных, производственных инструкций и 

инструкций по охране труда для электрогехнического персонала; 

• укомплектование электроустановок зашитными средствами, 

средствами пожаротушения и инструментом; 

• учёт, рациональное использование электрической энергии и 

проведение мероприятий по энергосбережению; 

• проведение необходимых испытаний электрооборудования. 

Эксплуатацию устройств молниезашиты, измерительных приборов и средств 

учета электрической энергии; 

• выполнение предписаний органов государственного энергетического 

надзора [79]. 

Весь персонал предприятия условно можно разделить на несколько 

категорий: неэлектрический, электротехнологический, электрогехнический. 
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Неэлектрогехнический персонал – это персонал непосредственно не 

эксплуатируюший электроустановки, но который в ходе выполнения своих 

должностных обязанностей сталкивается с электроустановками. 

Неэлектрогехнический персонал должен иметь 1 группу по 

электробезопасности.  

Электротехнологический персонал – персонал, у которого в 

управляемом им технологическом процессе основной составляюшей является 

электрическая энергия, и другие работники, для которых должностной 

инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание II (где 

требуется) или более высокой группы электробезопасности. 

Электрогехнический персонал – персонал, организуюший и 

осушествляюший монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, 

управление режимом работы электроустановки. [62]. 

На каждом предприятии весь штат должен быть разбит на 

соответствуюшие категории персонала и оформлен в виде списка (перечня) 

должностей и профессий, отнесенных к соответствуюшей категории 

персонала. Для электротехнологического и электрогехнического персонала 

для каждой должности в этом списке должна быть определена группа по 

электробезопасности (рисунок14). 

Этот список составляет ответственный за электрохозяйство 

предприятия, а утверждает руководитель предприятия 

 

 
Рисунок 14 – Нормативные документы ООО «НПК 

«ТехноПромБрикет»  по электробезопасности 

 

К защитным мероприятиям, предупреждающим поражение 

электрическим током, на предприятии относятся: 
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1. применение малого напряжения; 

2. выбор и установка элекгрооборудования в соответствии с условиями 

окружающей среды; 

3. ограждение токоведущих частей элекгрооборудования; 

4. устройство заземления или зануления всех металлических 

конструкций, которые могут оказаться под напряжением, а также 

применение защитного отключения; 

5. применение защитных средсгв при обслуживании элекгроустановок; 

6. ортанизационные мероприятия обеспечиваюшие безопасность 

производства работ 

Организационными мероприятиями, обеспечиваюшими безопасность 

работ в электроустановках, являются: 

— оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

— допуск к работе; 

— надзор во время работы; 

— оформление перерыва в работе, перевода на другое место, 

окончания работы [79]. 

В организации ООО «НПК «ТехноПромБрикет» организована защита 

персонала от воздействия электрического тока: 

 разработан и применяется ряд защитных и организационных  

мероприятий, предупреждающим поражение персонала 

электрическим током; 

 ведется контроль целостности и безопасности использования 

электрооборудования; 

 персоналу, работающему с электричеством, выдаются 

специальные средства индивидуальной защиты; 

 ведется нормативная документация по учету работ персонала с 

электричеством. 

 

 

3.3  Расчет вероятности аварий 

 

Основная цель промышленной безопасности - предотвращение и/или 

минимизация последствий аварий на опасных производственных объектах.  

Обеспечение должного уровня промышленной безопасности 

достигается, в том числе, благодаря постоянному мониторингу ее состояния с 
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целью выявления слабых мест, оказывающих негативное влияние на 

состояние защищенности опасного производственного объекта, и принятия 

решений о проведении мероприятий, предупреждающих аварии и 

снижающие их последствия [80]. 

На территории ООО «НПК «ТехноПромБрикет»  располагается 

опасный производственный объект. Функциональным назначением опасного 

объекта является выработка тепловой энергии посредством сжигания 

природного газа в котельной установке для отопления и ГВС помещений 

ООО «НПК «ТехноПромБрикет» и выработка тепловой энергии посредством 

сжигания природного газа в газовой горелке  для производственного 

процесса ООО «НПК «ТехноПромБрикет» при круглосуточной эксплуатации 

в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала [81]. 

Опасный производственный объект (сеть газопотребления) включает в 

себя две котельные и цех, с установленным в них газовым и 

газоиспользующим оборудованием, основным топливом которых является 

природный газ по ГОСТ 5542-87 (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – План опасного производственного объекта 

 

 

В качестве резервного источника теплоснабжения применяется 

электрический котёл. В помещениях котельных установлена система 

автоматического контроля загазованности по СО и СН4 и система приточно-

вытяжной вентиляции, обеспечивающая 3-х кратный воздухообмен (с учётом 

воздуха, необходимого для поддержания горения в газоиспользующем 

оборудовании). Характеристики газопроводов, газового и 

газоиспользующего оборудования представлены в таблице 3 [47].  



75 

 

 

Таблица 3 – Характеристики газопроводов, газового и 

газоиспользующего оборудования 

Наименование оборудования Технические 

характеристики 

Кол-во Расположение 

Газовый водогрейный котёл 

Riello RTQ 50 2S с газовой 

горелкой Riello Gulliver BS 2D tl 

Мощность котла 

50,7 кВт 

Мощность горелки 

101,4 кВт 

2 шт. 

2 шт. 

Помещение 

котельной №1 

Газовый водогрейный котёл 

Riello RTQ 203 с газовой 

горелкой Riello Gulliver BS 5D tl 

Мощность котла 

202,7 кВт 

Мощность горелки 

405,4 кВт 

2 шт. 

2 шт. 

Помещение 

котельной №2 

Горелка газовая для печи 

брикетов Riello Gulliver RS 70/m 

Мощность горелки 

814 кВт 

1 шт. Цех 

ГРУ-УУРГ (на базе РДНК-400) Пропускная 

способность 300 

м
3
/ч 

1 шт. Помещение 

котельной №1 

Внутренний газопровод высокого 

давления 

Давление газа 

0,6МПа 

 Помещение 

котельной №1 

Наружный газопровод низкого 

давления 

Давление газа 

0,003МПа 

 Территория 

предприятия 

Наружный газопровод высокого 

давления 

Давление газа 

0,6МПа 

 Территория 

предприятия 

Внутренний газопровод низкого 

давления 

Давление газа 0,003 

МПа 

 Помещение 

цеха и 

котельной 

№1,2 

 

Подробнее рассмотрим характеристики опасных веществ, 

обращающихся на объекте. 

В качестве основного топлива для котельной установки используется 

природный газ по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для 

промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические 

условия». При сжигании природного газа в котельной установке выделяется 
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угарный газ. Характеристики опасных веществ, обращающихся на объекте, 

представлены в таблице 4 [82]. 

 

Таблица 4 - Характеристики опасных веществ, обращающихся на 

объекте 

Характеристики Природный газ Угарный газ 
Общие характеристики: 
- молярная масса, г/моль 
- плотность, кг/м'1 
- агрегатное состояние 

 
16,04 (по метану) 
0,684 (по метану) 

газ 

 
28,01 
1,25 
газ 

Данные о 

взрывопожароопасности: 

- температура 

самовоспламенения, °С 

- теплота сгорания 
(при 20 °С и 101,325 кПа), 
МДж/м3: 
- низшая 
- высшая 
- концентрационный предел 
воспламенения, %(об.): 
- нижний 
- верхний 

 

537 (по метану) 

 

 

 
33,41 (по метану) 
37,1 (по метану) 

 
 

5,0 (по метану) 
15,0 (по метану) 

 

 

610 

 

 

 

11,78 

11,78 

 

12,5 

74,0 
Данные о токсичности: 
- токсическое воздействие 
- ПДК в воздухе рабочей 
зоны, мг/м3 
- класс опасности 

 
не токсичен 

300 
 

IV 

 
токсичен 

20 
 

IV 
Запах характерный запах 

адоранта 

без запаха 

Реакционная способность в смеси с воздухом 
взрывоопасен 

в смеси с воздухом 
взрывоопасен 

Меры предосторожности Запрещается обращение с открытым огнем; 
искусственное освещение должно быть во 
взрывобезопасном исполнении. Использовать 
инструмент не образующий искр. 

Средства пожаротушения углекислый газ, 
химическая пена, 
распыленная вода, 
порошок ПСБ-3 

допустимы любые 
средства 
пожаротушения 

Воздействие на людей Физическое действие не 
оказывает. Может 
привести к гибели от 
удушения вследствие 
снижения содержания 
кислорода в воздухе в 
замкнутом 
пространстве. 

Вызывает в организме 
быструю, тяжёлую и 
комплексную гипоксию. 

Средства защиты СИЗОД изолирующего типа 

Методы перевода вещества 

в безопасное состояние 

Интенсивное проветривание загазованных 

помещений 
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В современном мире любая производственная деятельность 

сопровождается возникновением определенных промышленных рисков, 

поэтому особенно важным при ведении производства становится 

своевременный учет динамики систем управления рисками и готовность к 

возникновению новых рисков [83]. 

Риск – это вероятность причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений с учетом тяжести этого вреда [7]. 

Применительно к производственной сфере риск определяют как 

возможность потери части ресурсов и/или недополучения доходов по 

сравнению с уровнями и значениями, рассчитанными исходя из предпосылок 

о наиболее рациональном использовании ресурсов и принятого сценария 

развития рыночной конъюнктуры [84].  

Промышленный риск – это риск, возникающий при любых видах 

деятельности, связанных с производством продукции, ее реализации, 

товарно-денежными и финансовыми операциями, маркетингом, коммерцией, 

осуществлением социально-экономических и научно-технических проектов 

[85]. 

Процесс управления промышленными рисками основан на выявлении и 

внедрении управленческих мероприятий, направленных на уменьшение 

рисков, минимизацию возможных неблагоприятных последствий 

деятельности производства [83]. 

Управление промышленными рисками включает в себя следующие 

основные разделы: 

 выявление, анализ и оценка значимости рисков; 

 разработка, планирование и внедрение мероприятий по 

снижению рисков; 
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 мониторинг эффективности управления рисками, их 

актуализация (плановая, повторная, дополнительная 

(внеплановая) идентификация и оценка) [85]. 

Таким образом, оценивая промышленную безопасности опасного 

производственного объекта ООО «НПК «ТехноПромБрикет» необходимо 

выявить и проанализировать все возможные аварии, связанные с 

эксплуатацией опасного производственного объекта – сеть газопотребления. 

Основные задачи этапа идентификации опасностей - выявление и 

чёткое описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их 

реализации. Это ответственный этап анализа, так как не выявленные на этом 

этапе опасности не подвергаются дальнейшему рассмотрению и исчезают из 

поля зрения. 

При идентификации определяется, какие элементы, технические 

устройства, технологические блоки или процессы в технологической системе 

требуют более серьёзного анализа и какие представляют меньший интерес с 

точки зрения безопасности. 

Результатом идентификации опасностей являются: 

 Перечень нежелательных событий; 

 Описание источников опасности, факторов риска, условий 

возникновения и развития нежелательных событий (например, 

сценариев возможных аварий); 

 Предварительные оценки опасности риска [83]. 

Идентификация опасностей завершается также выбором дальнейшего 

направления деятельности. В качестве вариантов дальнейших действий 

может быть: 

 Решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности 

опасностей или достаточности полученных предварительных 

оценок; 
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 Решение о проведении более детального анализа опасностей и 

оценки риска; 

 Выработка предварительных рекомендаций по уменьшению 

опасностей. 

Исходя из основных физико-химических свойств веществ, 

обращающихся на потенциально опасных объектах, в результате аварии 

могут образовываться горючие среды в виде топливовоздушных смесей 

природного газа или дизельного топлива с кислородом воздуха. 

 Нежелательные события, которые могут стать результатом 

аварии: 

 Образование зоны теплового излучения; 

 Образование зоны избыточного давления. 

К основным причинам и факторам, связанным с отказами 

оборудования, относятся: физический износ, коррозия, механические 

повреждения, температурные деформации оборудования, внезапное 

отключение электричества, так называемый человеческий фактор. 

К основным причинам и факторам, связанным с воздействием 

природных явлений, относятся: разряды молний, шквальные ветра, ураганы, 

землетрясения, наводнения. 

Наряду с упомянутыми причинами возникновения аварий на 

производстве большую долю составляют ошибки персонала при ведении 

технологического процесса, возникающие в результате: 

 Низкой производственной, технологической и трудовой 

дисциплины; 

 Неудовлетворительного контроля над состоянием технической и 

технологической безопасности и недостаточного уровня 

управления безопасностью; 

 Нарушения регламента проведения ремонтных и огневых работ; 

 Механических повреждений оборудования из-за неосторожных 

действий персонала; 

 Неудовлетворительного состояния основных производственных 

фондов и недостаточных инвестиций на их обновление. 

Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих 

возникновению и развитию аварий на объекте с указанием источников (мест) 

возникновения аварий представлен в таблице 5 [81]. 
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Таблица №5 - Перечень факторов и причин, способствующих 

возникновению и развитию аварий на объекте 

Источник (место) Факторы, способствующие 

возникновению и развитию 

аварии 

Возможные причины 

аварий 

Котельная: 

 Котёл 

водогрейный 

газовый (2 шт.); 

 ГРУ (1шт.); 

 Линия 

трубопровода с 

природным 

газом давлением 

Р=0,6 МПА; 

 Линия 

трубопровода с 

природным 

газом давлением 

Р=0,003МПа. 

Цех: 

 Сушильная 

камера (2 шт.): 

 Линия 

трубопровода с 

природным 

газом давлением 

Р=0,003МПа. 

Наружный 

газопровод: 

 Р=0,6МПа; 

 Р=0,003МПА 

• Природный газ под 

давлением создаёт 

опасность разгерметизации 

системы газопроводов; 

• Наличие линии 

трубопровода с природным 

газом под давлением, 

имеющий ряд фланцевых 

соединений, кранов, 

предохранительных 

клапанов создаёт опасность 

выброса природного газа; 

• Процесс подачи газа 

к горелкам котлов, для его 

сжигания при нарушении 

нормального режима 

работы котлов создаёт 

дополнительную опасность 

разгерметизации 

трубопроводов, создания 

поражающих факторов. 

• Ошибки персонала при 

ведении 

технологического 

процесса; 

•Нарушение 

герметичности 

трубопроводов и 

разъёмных соединений, 

отказы запорной 

арматуры, 

разгерметизация из-за 

дефектов изготовления, 

переполнения, 

механических 

повреждений, нагрева, 

коррозии, превышения 

давления и т.д.; 

•Выход из строя системы 

приточно-вытяжной 

вентиляции; 

•Нарушение правил по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования, правил 

безопасности и 

производственной 

дисциплины 

 

Каждая авария может иметь несколько стадий развития и при 

определённых условиях может быть локализована или перейти на более 

высокий уровень (с большей степенью действия поражающих факторов). 
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Описание возможных сценариев возникновения и динамика развития 

аварий при выбросе газа из оборудования или трубопроводов представлено в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Описание возможных сценариев аварий на опасном 

производственном объекте 

№  Описание сценариев 

С1 Авария, связанная с полным раскрытием наружного газопровода 

высокого давления → выброс природного газа→ образование облака 

топливовоздушных смесей (ТВС) + возгорание от внешнего источника 

→ взрыв облака ТВС 

С2 Авария, связанная с полным раскрытием наружного газопровода 

высокого давления → выброс природного газа→ образование облака 

(ТВС) + возгорание от внешнего источника → пожар (горение 

газового облака) 

С3 Авария, связанная с полным раскрытием наружного газопровода 

высокого давления → выброс природного газа→ образование облака 

(ТВС)  → рассеивание газового облака без последствий 

С4 Авария, связанная с полным раскрытием газопровода в помещении 

котельной → выброс природного газа→ образование облака (ТВС) + 

возгорание от внешнего источника → взрыв облака ТВС 

С5 Авария, связанная с полным раскрытием газопровода в помещении 

котельной → выброс природного газа→ образование облака (ТВС) + 

возгорание от внешнего источника → пожар (горение газового облака) 

С6 Авария, связанная с полным раскрытием газопровода в помещении 

котельной → выброс природного газа→ образование облака (ТВС) → 

интоксикация персонала 

С7 Авария, связанная с полным раскрытием газопровода в помещении 

котельной → выброс природного газа→ образование облака (ТВС) → 

рассеивание газового облака без последствий 

 

Оценка риска аварий выполнена в виде определения вероятности 

приведенных выше сценариев. Анализ вероятности возникновения и 

развития сценариев аварийных ситуаций на объекте основан на построении 

деревьев отказов с использованием данных РД 03-418-01 «Методические 
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указания по проведению анализа риска опасных производственных 

объектов» [86]. 

Используем классификации событий по частотам их проявления. Суть 

данной классификации заключается в оценке частоты события путем 

отнесения к одному из следующих классов: повторяющиеся, умеренно-

вероятные, маловероятные, крайне маловероятные, практически 

невероятные. Диапазоны частот по каждому классу событий приведены с 

учетом мировой и отечественной статистик в различных отраслях 

промышленности. 

Классы интенсивности событий: 

 повторяющиеся 10
-1

 в год 

 умеренно-вероятные 10
-1

 — 10
-3

 в год 

 маловероятные 10
-3

 – 10
-4

 в год 

 крайне маловероятные 10
-4

 – 10
-6

 в год 

 практически невероятные 10
-6

. 

Учитывая особенности промышленной безопасности в России, когда 

более 90% предприятий не отвечают требованиям международного уровня 

безопасности, устанавливать высокие международные требования по 

допустимому риску для данного объекта нецелесообразно. Поэтому оценку  

риска для аварий с выбросом опасного вещества на ОПО 10
-4

 – 10
-5

 можно 

считать приемлемой [81].  

Каждый из сценариев может быть реализован одним из нескольких 

классов событий. Самыми критичными событиями на объекте по 

вероятности реализации можно считать ошибки персонала, повреждения 

задвижек, газопроводов. Анализ вероятных сценариев аварийных ситуаций 

основывался на построении «деревьев отказов». 

«Дерево отказов» – это графическое представление связей между 

отказами оборудования и аварийными ситуациями. 

Целями применения метода в промышленности являются: 
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 оценка частоты возникновения инцидентов (или надежность 

оборудования); 

 определение комбинаций отказов оборудования, рабочих 

условий, условий окружающей среды и человеческих ошибок, 

которые повлияли на инцидент; 

 идентификация корректирующих воздействий для улучшения 

надежности и безопасности и определения их влияния. 

Можно выделить четыре класса причин возникновения аварийных 

ситуаций: 

 отказы оборудования; 

 отклонения от технологического регламента; 

 ошибки производственного персонала; 

 внешние причины (стихийные бедствия, диверсии и т.д.). 

Концепция деревьев событий и отказов является перспективным 

методом решения задачи по надежности и безопасности, а также по 

определению риска функционирования технических систем. 

Метод деревьев отказов используется, в основном, в случаях, когда при 

отказе системы в целом может быть установлена связь между комбинациями 

отказов отдельных компонентов системы [50]. 

Метод использован для идентификации главной опасности, такой, как 

разгерметизация газопровода. 

 «Дерево отказов» – разгерметизация газопровода до газорегуляторной 

установки и выброс природного газа (наружный газопровод), локальный 

уровень (рисунок 16, таблица 7 ). 

Принимаем главное событие Т - разгерметизация наружного 

газопровода. 
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Рисунок  16 – «Дерево отказов» разгерметизация наружного 

газопровода 

 

Общая вероятность разгерметизации газопровода до газорегуляторной 

установки оценивается: 

Р0 = 1,4*10
-5

+1,21*10
-9

+1,5*10
-5

+4,6*10
-5

=7,5*10
-5 

Вероятность разгерметизации наружного газопровода Ро=7,5*10
-5

 год
-1

 

Вероятность развития аварии по сценариям ( рисунок 17): 

РС1 = 7,5*10
-5

*0,05=3,8*10
-6

 год
-1

 

РС2 = 7,5*10
-5

*0,15=1,1*10
-5

 год
-1

 

РС3 = 7,5*10
-5

*0,80=6,0*10
-5

 год
-1 
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Таблица 7 – характеристики инициирующих событий разгерметизация 

наружного газопровода 

Обозначения Характеристики Вероятность (частота) 

события, год
-1

 

М1 Авария, связанные с особенностями 

эксплуатации 

1,4*10
-5

 

В1 Механические повреждения 3*10
-6

 

В2 Коррозия, дефекты арматуры, 

трещины, усталость металла 

4*10
-6

 

В3 Ошибки ремонтного и 

обслуживающего персонала 

7*10
-6

 

М2 Повреждение газопровода из-за 

внешних событий 

1,21*10
-9

 

В4 Разряды молний 1*10
-10

 

В5 Торнадо шквальные ветра, ураганы 1*10
-10

 

В6 Наводнения 1*10
-11

 

В7 Землетрясение 1*10
-9

 

М3 Создание избыточного давления 1,5*10
-5

 

М4 Повреждение газопровода из-за 

взрыва 

4,600*10
-5

 

В8 Пожар 4,6*10
-5

 

В9 Террористический акт 1,0*10
-9
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Рисунок  17 – Вероятность развития аварии по сценариям 

 

«Дерево отказов» – разгерметизация газопровода после 

газорегуляторной установки и выброс природного газа (внутренний 

газопровод), локальный уровень (рисунок 18, таблица 8 ). 

Принимаем главное событие Т - разгерметизация внутреннего 

газопровода. 

 

 

 

Рисунок 18 – «Дерево отказов» разгерметизация внутреннего 

газопровода 
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Таблица 8 – характеристики инициирующих событий разгерметизация 

внутреннего газопровода 

Обозначения Характеристики Вероятность (частота) 

события, год
-1

 

М1 Авария, связанные с особенностями 

эксплуатации 

1,5*10
-5

 

В1 Механические повреждения 3*10
-6

 

В2 дефекты арматуры, сварки, трещины, 

свищи 

4*10
-6

 

В3  Коррозия, усталость металла 1*10
-6

 

В4 Ошибки ремонтного и 

обслуживающего персонала 

7*10
-6

 

М2 Повреждение газопровода из-за 

внешних событий 

1,1*10
-9

 

В4 Землетрясение 1*10
-9

 

В5 Торнадо, шквальные ветра, ураганы 1*10
-10

 

М3 Создание избыточного давления 3,0*10
-6

 

В6 Превышение рабочего давления в 

результате отказа регулятора 

давления газа 

3*10
-3

 

В7 Отказ ПКЗ 1*10
-3

 

М4 Повреждение газопровода из-за 

взрыва 

1,500*10
-5

 

В8 Пожар в помещении котельной 1,5*10
-5

 

В9 Террористический акт 1,0*10
-9

 

 

Общая вероятность разгерметизации газопровода после 

газорегуляторной установки  оценивается: 

Р0 = 1,5*10
-5

+1,1*10
-9

+3,0*10
-6

+1,500*10
-5

=3,300*10
-5 
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Вероятность разгерметизации внутреннего газопровода 

 Ро=3,3*10
-5

 год
-1

 

Вероятность развития аварии по сценариям( рисунок 19):  

РС4 = 3,3*10
-5

*0,05=3,8*10
-6

 год
-1

 

РС5 = 3,3*10
-5

*0,15=1,1*10
-5

 год
-1

 

РС6 = 3,3*10
-5

*0,05=6,0*10
-5

 год
-1

 

РС7 = 3,3*10
-5

*0,75=3,8*10
-6

 год
-1 

 

 

Рисунок  19 – Вероятность развития аварии по сценариям 

 

Количество вещества, участвующего в реализации сценариев аварии 

при полном раскрытии газопровода приведено в таблице 9. 
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Таблица 9 – Количество вещества, участвующего в реализации 

сценариев аварии на ОПО 

 

№ 

сцена

рия 

 

Последствия 

 

Основной 

поражающий 

фактор 

Количество опасного вещества, т 

Участвующего в 

аварии 

Участвующе

го в 

создании 

поражающих 

факторов 

С1 Пожар Тепловое 

излучение 

0,23 0,23 

С2 Взрыв облака ТВС Воздушная 

ударная волна 

0,23 0,23 

С3 Утечка природного 

газа 

Токсичное 

воздействие 

0,23 0,23 

С4 Утечка природного 

газа 

Токсическое 

воздействие 

0,23 0,23 

С5 Пожар Тепловое 

излучение 

0,0023 0,0023 

С6 Взрыв облака ТВС Воздушная 

ударная волна 

0,0023 0,0023 

С7 Утечка природного 

газа 

Токсичное 

воздействие 

0,0023 0,0023 
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Для локализации и ликвидации последствий вышеприведенных 

сценариев аварий на ОПО требуется достаточное количество сил и средств. 

В ходе оценки был проведен анализ достаточности количества сил и средств 

для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте. Данные о 

силах и средствах для локализации и ликвидации последствий аварий на 

объекте представлены в таблице 10 [81]. 

 

Таблица 10 - Данные о силах и средствах для локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте 

Силы и средства противоаварийной защиты Порядок обеспечения 

готовности сил и средства 

противоаварийной защиты 

 На источниках давления установлены 

приборы защиты от превышения 

давления, оборудование оснащено 

предохранительными клапанами; 

 Установлены манометры; 

 Полностью автоматизировано управление 

котельной; 

 В процессе эксплуатации проводится 

своевременная проверка исправности 

всех средств автоматической защиты и 

предохранительных устройств; 

 Помещения оборудованы системой 

приточно-вытяжной вентиляции; 

 Проверка знаний у эксплуатационного 

персонала проводится в установленные 

сроки; 

 В помещениях установлена система 

автоматического контроля загазованности 

по СН4 и СО; 

 Обеспечена круглосуточная охрана 

объекта; 

 Персонал оснащен индивидуальными 

средствами защиты; 

 Персонал проходит проверку знаний в 

установленном порядке и обучен 

действиям по локализации и ликвидации 

аварий; 

 Поддерживать в 

работоспособном 

состоянии и своевременно 

проводить проверку 

исправности приборов 

защиты и приборов 

КИПиА; 

 Проведение ревизии и 

испытания 

технологических 

трубопроводов; 

 Исключить источники 

зажигания; 

 При авариях действовать в 

соответствии со 

специальным разделом 

плана мероприятий по 

локализации и 

ликвидации последствий 

аварии; производить 

оповещение организаций, 

участвующих в 

локализации и 

ликвидации последствий 

аварий; 

 Для постоянного надзора 

за газовым хозяйством, 
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 Проводятся тренировки и учебные 

тревоги по действиям персонала при 

аварии; 

 Выполнено заземление и зануление всего 

оборудования, имеется защита от 

статического электричества, 

молниезащита зданий и сооружений; 

применяются инструменты и материалы, 

исключающие искрообразование. 

 Установлена система пожарной защиты; 

 На видных местах установлены плакаты 

«Не курить», «Взрывоопасно», 

«Посторонним вход запрещён»; 

 Заключены договора со 

специализированными организациями, 

осуществляющими техническое 

обслуживание, а также принимающие 

участие в локализации и ликвидации 

последствий аварий. 

проведения планово- 

предупредительных 

ревизий и ремонта, 

выполнения газоопасных 

работ назначен 

ответственный за газовое 

хозяйство. 

 

При недостатке указанных сил и средств к работам по локализации 

аварий на договорной основе привлекаются дополнительные 

профессиональные аварийно-спасательные формирования, а так же силы 

подрядных организаций. 

Организация доставки сил и средств к месту аварии осуществляется по 

решению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 

Ответственным руководителем работ по ликвидации аварии являются - 

генеральный директор ООО «НПК «ТехноПромБрикет», до его прибытия 

начальник брикетного цеха. 

Доставка техники, оборудования, материалов, инвентаря к месту 

аварии осуществляется автомобильным транспортом. 

Развёртывание органов управления и наращивание группировки сил и 

специальных технических средств для организации и ведения работ по 

ликвидации аварии осуществляется по мере приведения их в готовность и 

выдвижения в район аварии. 

Участниками взаимодействия при проведении работ являются: 
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 ООО «НПК «ТехноПромБрикет»; 

 ООО «Барнаульская сервисная компания» Тальменский участок; 

 Профессиональная аварийно-спасательная служба ООО 

«Энергосфера»; 

 Аварийно-диспетчерская служба ОАО «Газпром 

газораспределение Тальменский участок»; 

 Пожарная охрана; 

 Станция скорой медицинской помощи; 

 Полиция; 

 Управление по делам ГО и ЧС Тальменского района. 

Готовность органов управления к действиям заключается в их 

способности организованно, в установленные сроки, развернуть систему 

управления и обеспечить ответственному руководителю работ по 

ликвидации последствий аварий руководство подчинёнными силами и 

средствами. 

Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления: 

 Разработаны организационно-техническая документация по 

вопросам управления в повседневной деятельности и во время 

аварий (приказы, инструкции и т.д.), список оповещения и сбора 

руководящего состава, инструкция дежурному персоналу по 

оповещению; 

 Создана оперативная группа из числа руководящего состава для 

действий во время аварий, организована подготовка личного 

состава; 

 Органы управления обеспечены необходимыми 

формализованными, нормативными и справочными 

документами. 
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 Создана система оповещения, позволяющая осуществить 

доведение информации до всего персонала предприятия в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 Имеющиеся на предприятии средства связи позволяют 

оперативно принять и передать сигналы оповещения до всего 

персонала предприятия, а так же способы обеспечения 

устойчивого управления мероприятиями по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 Созданы и поддерживаются запасы материально-технических, 

медицинских и иных средств, для ликвидации аварий. 

С целью обеспечения постоянной готовности к действиям по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций персонал проходит подготовку и 

аттестацию в области промышленной безопасности. 

Лица, ответственные за эксплуатацию опасного производственного 

объекта и осуществляющие производственный контроль по обеспечению 

промышленной безопасности на потенциально опасном объекте, проходят 

обучение и аттестацию в области охраны труда при назначении на должность 

и периодически 1 раз в 3 года. Обучение проводится в специализированных 

учебных заведениях, имеющих право на осуществление образовательной 

деятельности в области ОТ и ПБ. 

Поддержание в постоянной готовности специальных технических 

средств к действиям в условиях аварий осуществляется в рамках 

производственного контроля соблюдения требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте . 

Обеспечение постоянной готовности привлекаемых на договорной 

основе сил и специальных технических средств производится организациями, 

имеющими соответствующие силы и средства. 

Работы по ликвидации аварий ведутся круглосуточно, в любую погоду, 

если это не влечёт за собой причинение вреда здоровью и жизни персонала. 
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Смена личного состава сил, задействованных на работах по ликвидации 

аварий, проводится непосредственно на рабочих местах.  

Выход поражающих факторов аварий за пределы предприятия 

маловероятен. 

При опасности выхода аварии за пределы предприятия, угрозе пожаров 

и взрывов в жилой зоне, прилегающей к предприятию осуществляется 

оповещение населения. 

В качестве мероприятий направленных на обеспечение безопасности 

населения применяются: 

 оповещение населения с помощью сирен и громкоговорителей 

автомобилей полиции и МЧС; 

 оповещение населения с помощью радиоприемников, 

телевидения; 

 эвакуация населения из прилегающих жилых районов; 

 оцепление недопущение проникновения в опасную зону людей и 

автомобильного транспорта. 

 система пожарной сигнализации на объекте. 

При авариях в обязательном порядке производится оповещение 

управления по делам ГО и ЧС Тальменского района для осуществления 

оперативных действий по защите и оповещению населения. 
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Выводы 

1. В результате проведенного анализа экологической безопасности 

предприятия проведена инвентаризации точечных источников 

газообразных выбросов, жидких стоков и твердых отходов на 

производстве, а также независимая экспертная оценки уровня нагрузки 

от предприятия на экосистемы районного центра. 

Согласно инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух выявлено 31 источник выбросов, из которых 28 

неорганизованных и 3 организованных. 

От установленных источников в атмосферу выбрасывается 16 

загрязняющих веществ. Суммарный годовой выброс загрязняющих 

веществ составляет 24.926 тонн, из них твердых - 6.007 тонн, жидких и 

газообразных - 18.919 тонн. 

2. Исследуя текущее состояние системы пожарной безопасности 

предприятия, выявили отсутствие систем автоматического оповещения 

о возгорании и автоматического пожаротушения. С целью 

совершенствования промышленной безопасности  разработан  

технический проект автоматической системы пожаротушения  для 

брикетного цеха, площадью 1294,85 м², количество оросителей 144, 

расход воды 943,2 л/с. 

3. На предприятии идентифицированы опасные производственные 

участки.  Разработаны возможные сценарии возникновения аварий и 

рассчитаны вероятности их наступления. Вероятность разгерметизации 

внутреннего газопровода Ро=3,3*10
-5

 год
-1

 . Вероятность 

разгерметизации наружного газопровода Ро=7,5*10
-5

 год
-1

.



96 

 

 

Рекомендации 

 

Для повышения экологической безопасности ООО «НПК 

«ТехноПромБрикет» рекомендуется установить циклона ЦН-15-900х2УП с 

фильтром рукавным СФР 180.01.00.000 для очистки воздуха от пыли при 

переработке брусита. Эффективность очистки газов (воздуха) - 80%. 

Провести дополнительное озеленение территории предприятия. 

Для повышения уровня пожарной безопасности рекомендуется 

установить автоматическую систему пожаротушения в соответствии с 

приведенными расчетными данными. 

Средняя стоимость монтажа установки водяного пожаротушения 1500 

–2000 рублей за 1 квадратный метр. Стоимость монтажа электроснабжения 

автоматической системы пожаротущения дренчерного типа и пуско–

наладочных работ для помещения составляет 825 рублей за 1 м
2
. Стоимость 

дренчерных оросителей ДВН-15  составляет 155 рубля. Необходимое 

количество оросителей для помещения 144 штуки.  

Примерная общая стоимость автоматической системы водяного 

пожаротушения для брикетного цеха S=1294,85 м
2 

 составит 3111000 рублей. 

Стоимость оборудования автоматической системы пожаротушения дана без 

стоимости резервуаров резервного запаса воды, которые могут потребоваться 

к установке на объекте, если мощности водопроводной сети не будет 

достаточно. 

Для оперативного и результативного оповещения о возгорании и 

локализации возгорания с минимальным риском для жизни и здоровья 

рекомендуем установить автоматическую систему пожаротушения в 

комплексе с автоматической системой дымового оповещения в соответствии 

с имеющимся проектом.  

Также рекомендуется установить запасную емкость с водой для 

системы пожаротушения и резервный генератор электропитания питания.  
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Рекомендуется разработать основные направления политики в области 

промышленной безопасности в соответствии с приведенным планом: 

 Широкое использование принципа предупреждения (профилактики) - 

как стратегии управления риском. 

 Организация и осуществление производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 Обеспечение подготовки и аттестации работников в области 

промышленной безопасности; 

 Информирование работников о состоянии промышленной 

безопасности на их рабочем месте, о принимаемых мерах по 

улучшению промышленной безопасности; 

 Допуск к работе на опасные производственные объекты лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям 

и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 Установление единых нормативных требований по промышленной 

безопасности для структурных подразделений завода и сервисных 

служб в его составе независимо от характера их производственной 

деятельности; 

 Анализ состояния промышленной безопасности и производственного 

контроля на уровне производственных подразделений и завода в 

целом; в необходимых случаях организация проведения 

соответствующих экспертиз;  

 Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте. 

Так как осуществление рекомендации требует больших вложений со 

стороны предприятия, рекомендуется руководству  обратиться в 

администрацию районного центра, с целью получении материальной помощи 

на улучшение уровня промышленной безопасности предприятия.
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