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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Расчет значений критериев взрывопожарной опасности 

 

Цель работы: научиться рассчитывать критерии пожарной опасности 

технологических процессов 

 

При расчете значений критериев взрывопожарной опасности в качестве 

расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или 

период нормальной работы аппаратов, при котором во взрыве участвует 

наибольшее количество веществ или материалов, наиболее опасных в отноше-

нии последствий взрыва. 

В случае если использование расчетных методов не представляется воз-

можным, допускается определение значений критериев взрывопожарной 

опасности на основании результатов соответствующих научно-исследователь-

ских работ, согласованных и утвержденных в установленном порядке. 

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образо-

вать взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси, определяется 

исходя из следующих предпосылок: 

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов; 

б) все содержимое аппарата поступает в помещение; 

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питаю-

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

мого для отключения трубопроводов. 

Расчетное время отключения трубопроводов определяется в каждом кон-

кретном случае исходя из реальной обстановки и должно быть минимальным 

с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологиче-

ского процесса и вида расчетной аварии. 

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным: 

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов 

согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы ав-

томатики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее эле-

ментов; 

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 

в год и не обеспечено резервирование ее элементов; 

- 300 с при ручном отключении. 

Не допускается использование технических средств для отключения тру-

бопроводов, для которых время отключения превышает приведенные выше 

значения. 

Под “временем срабатывания” и “временем отключения” следует пони-

мать промежуток времени от начала возможного поступления горючего веще-

ства из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления 

и т. п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в помещение. 

Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически пере-

крывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения. 



 

 

В исключительных случаях в установленном порядке допускается превы-

шение приведенных выше значений времени отключения трубопроводов спе-

циальным решением соответствующих федеральных министерств и других 

федеральных органов исполнительной власти по согласованию с Госгортех-

надзором России на подконтрольных ему производствах и предприятиях и 

МЧС России; 

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь 

испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных дан-

ных) исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее 

(по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидко-

стей – на 1 м2 пола помещения; 

д) происходит также испарение жидкости из емкостей, эксплуатируемых 

с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей; 

е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее 

полного испарения, но не более 3600 с. 

Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, опре-

деляется из следующих предпосылок: 

а) расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производствен-

ном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы 

(например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного 

оборудования); 

б) в момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) 

или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов, за ко-

торой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппа-

рате пыли. 

Свободный объем помещения определяется как разность между объемом 

помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если 

свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается при-

нимать условно равным 80% геометрического объема помещения. 

Расчет избыточного давления взрыва для горючих газов, паров легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей 

Избыточное давление взрыва ∆Р для индивидуальных горючих веществ, 

состоящих из атомов С, Н, О, N, С1, Вr, I, F, определяется по формуле 

 

∆𝑃 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑜) ∙
100 ∙ 𝑚 ∙ 𝑍

𝑉𝑐в ∙ 𝜌г ∙ 𝐶ст ∙ 𝐾н
               (1) 

 

где Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздуш-

ной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое эксперимен-

тально или по справочным данным. При отсутствии данных допускается при-

нимать Рmax равным 900 кПа; 

Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); 



 

 

m – масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) 

и горючих жидкостей (ГЖ), вышедших в результате расчетной аварии в поме-

щение, вычисляемая для ГГ по формуле (6), а для паров ЛВЖ и ГЖ по формуле 

(11), кг;  

Z – коэффициент участия горючего во взрыве, который может быть рас-

считан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения.  

Vсв – свободный объем помещения, м3;  

ρ г, – плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кг× м-3, вы-

числяемая по формуле 

 

𝜌г =
𝑀

𝑉𝑜∙(1+0,00367∙𝑡р)
                                   (2) 

 

где М – молярная масса, кг× кмоль-1;  

V0 – мольный объем, равный 22,413 м3× кмоль-1;  

tp — расчетная температура, °С. В качестве расчетной температуры сле-

дует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном по-

мещении в соответствующей климатической зоне или максимально возмож-

ную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возмож-

ного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения 

расчетной температуры tp по каким-либо причинам определить не удается, до-

пускается принимать ее равной 61°С;  

Сст — стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об.), 

вычисляемая по формуле 

 

𝐶ст =
100

1+4,84∙𝛽
                     (3) 

где–β стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания, 

рассчитывается по формуле: 

𝛽 = 𝑛𝑐 +
𝑛𝐻 − 𝑛𝑥

4
− 

𝑛0

2
 

nc, nн, no, nx – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;  

Кн коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиаба-

тичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным 3. 

 

Т а б л и ц а 2 

Вид горючего вещества Значе-

ние Z 

Водород 1,0 

Горючие газы (кроме водорода) 0,5 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры 

вспышки и выше 
0,3 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры 

вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля 
0,3 



 

 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры 

вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля 
0 

 

Расчет ∆Р для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п. 10, а 

также для смесей может быть выполнен по формуле 

 

∆𝑃 =
𝑚∙𝐻𝑇∙𝑃0∙𝑍

𝑉св∙𝑃в∙𝐶𝑝∙𝑇0∙𝐾н
                           (4) 

 

где Нт – теплота сгорания, Дж кг-1; 

P в – плотность воздуха до взрыва при начальной температуре Т0, кг м-3;  

Ср – теплоемкость воздуха, Дж кг-1 К-1 (допускается принимать равной 

1,01 103 Дж кг-1 К-1); Т0 – начальная температура воздуха, К. 

В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняю-

щихся или горючих жидкостей при определении значения массы т, входящей 

в формулы (1) и (4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, 

если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при 

превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и элек-

троснабжением по первой категории надежности (ПУЭ), при условии распо-

ложения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной 

близости от места возможной аварии. 

При этом массу m горючих газов или паров легковоспламеняющихся или 

горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки и выше, поступивших 

в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый по 

формуле 

К = АТ + 1,             (5) 

где А – кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, 

с-1;  

Т – продолжительность поступления горючих газов и паров легковоспла-

меняющихся и горючих жидкостей в объем помещения, с (принимается по п. 

7). 

 

Масса m, кг, поступившего в помещение при расчетной аварии газа 

определяется по формуле 

т = (Va + Vт),            (6) 

где Vа – объем газа, вышедшего из аппарата, м3;  

Vт – объем газа, вышедшего из трубопроводов, м3. 

При этом 

Vа = 0,01Р1V,            (7) 

где P1 – давление в аппарате, кПа; 

V – объем аппарата, м3; 

 

Vт = V1т + V2т,           (8) 

где V1т – объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;  



 

 

V2т – объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, 

м3; 

V1т = qT,                    (9) 

где q – расход газа, определяемый в соответствии с технологическим ре-

гламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, 

температуры газовой среды и т.д., м с-1;  

Т – время, определяемое по п. 7, с; 

 

V2т = 0,01 Р2(r
2
1L1 + r2

2L2 + ... + r2
nLn),       (10) 

 

где P2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому ре-

гламенту, кПа;  

r – внутренний радиус трубопроводов, м;  

L – длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м. 

Масса паров жидкости m, поступивших в помещение при наличии не-

скольких источников испарения (поверхность разлитой жидкости, поверх-

ность со свеженанесенным составом, открытые емкости и т.п.), определяется 

из выражения 

т = тр + темк + тсв.окр.,                        (11) 

где mр – масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива, кг;  

mемк – масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых ем-

костей, кг;  

mсв.окр - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые 

нанесен применяемый состав, кг. 

При этом каждое из слагаемых в формуле (11) определяется по формуле 

m = W Fи T,                             (12) 

где W – интенсивность испарения, кг с-1 м-2;  

Fи – площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с п. 7 в зави-

симости от массы жидкости тп, вышедшей в помещение. 

Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости 

в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (11) введе-

нием дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей 

жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ. 

Интенсивность испарения W определяется по справочным и эксперимен-

тальным данным. Для ненагретых выше температуры окружающей среды 

ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле 

 

W = 10-6 η Pн                       (13) 

 

где  η– коэффициент, принимаемый по табл. 3 в зависимости от скорости 

и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;  

Рн - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидко-

сти  



 

 

tр - определяемое по справочным данным в соответствии с требова-

ниями п. 3, кПа. 

 

Т а б л и ц а 3 

Скорость воздушного потока в по-

мещении, м с-1 

Значение коэффициента при температуре t,  С, воз-

духа в помещении 

     10 15 20 30 35 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6 

0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3 

0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2 

1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей 

 

Цель работы: научиться рассчитывать опасные факторы при взрыве воз-

душно-пылевых смесей на производстве 



 

 

В производственных условиях тонко измельченные твердые горючие ве-

щества могут являться конечным продуктом (пылевидное топливо, древесная 

мука, сахарная пудра и т. д.) или отходами и побочными продуктами произ-

водства (мучная, табачная, древесная пыль и т. д.). Размеры частичек пыли ко-

леблются в весьма широких пределах. В зависимости от размеров-частиц и 

скорости движения воздуха пыль может находиться во взвешенном или осев-

шем состоянии. При увеличении скорости движения воздушных потоков осев-

шая пыль (аэрогель) легко переходит во взвешенное состояние (аэрозоль)  и 

наоборот. 

Расчет ∆Р для индивидуальных веществ, кроме упомянутых в п. 10, а 

также для смесей может быть выполнен по формуле 

 

∆𝑃 =
𝑚 ∙ 𝐻𝑇 ∙ 𝑃0 ∙ 𝑍

𝑉св ∙ 𝑃в ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇0 ∙ 𝐾н
              (1) 

                    

где Нт – теплота сгорания, Дж кг-1; 

P в – плотность воздуха до взрыва при начальной температуре Т0, кг м-3;  

Ср – теплоемкость воздуха, Дж кг-1 К-1 (допускается принимать равной 

1,01 103 Дж кг-1 К-1); Т0 – начальная температура воздуха, К. 

 

Z = 0,5 F,                (2) 

 

где F – массовая доля частиц пыли размером менее критического, с пре-

вышением которого аэровзвесь становится взрывобезопасной, т. е. неспособ-

ной распространять пламя. В отсутствие возможности получения сведений для 

оценки величины Z допускается принимать Z = 0,5. 

Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образо-

вавшейся в результате аварийной ситуации, определяется по формуле 

 

Т = Твз + Тав                    (3) 

 

где Твз  - расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;  

Тав - расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате ава-

рийной ситуации, кг. 

Расчетная масса взвихрившейся пыли Твз определяется по формуле 

 

Твз = Квз Тп,             (4) 

 

где Квз – доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во 

взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. При отсутствии экс-

периментальных сведений о величине Квз допускается полагать Квз = 0,9;  

Тп – масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг. 

Расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварий-

ной ситуации, mав, определяется по формуле 



 

 

 

Тав = (Тап + qT)Кп,                   (5) 

 

где  Тап – масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, 

кг;  

q – производительность, с которой продолжается поступление пылевид-

ных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключе-

ния, кг с-1;  

Т – время отключения, с;  

Кп – коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешен-

ной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помеще-

ние.  

При отсутствии экспериментальных сведений о величине Кп допускается 

полагать: 

для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм – Кп = 0,5; 

для пылей с дисперсностью менее 350 мкм – Кп = 1,0. 

Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяется 

по формуле 

 

𝑚п =  
𝐾г

𝐾у
∙ (𝑚1 + 𝑚2)                 (6) 

 

где КГ - доля горючей пыли в общей массе отложений пыли;  

T1 – масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхно-

стях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг;  

T2 – масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в по-

мещении за период времени между текущими уборками, кг;  

Ку – коэффициент эффективности пылеуборки. Принимается при ручной 

пылеуборке: 

сухой – 0,6; 

влажной – 0,7. 

При механизированной вакуумной уборке: 

пол ровный – 0,9; 

пол с выбоинами (до 5 % площади) – 0,7. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Определение потерь газа при «дыхании» технологически аппаратов. 

Приемы безопасной эксплуатации дышащих аппаратов. 

 

Цель работы: научиться определять количество выбрасываемого при 

«дыхании» аппарата горючего газа 



 

 

 

1. Определение потерь при большом дыхании. Предположим, что перед 

наполнением резервуара или мерника в нем находится объем жидкости V1, а в 

конце заполнения объем жидкости в резервуаре будет равен V2. Наполнение 

почти всегда происходит при неизменяющейся температуре tраб и постоянном 

давлении в емкости Рраб 

Таким образом 

 

𝑃1 ≈ 𝑃2 = 𝑃раб, 𝑇1 ≈ 𝑇2 = 𝑇раб,  𝐶1 ≈ 𝐶2 = 𝐶раб             (1) 

 

Имея это в виду количество горючих паров, выходящих из сообщающе-

гося с атмосферой («дышащего») аппарата за один цикл «большего дыхания», 

определяют по формуле 

 

31,8314273
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                         (2) 

где бG
 - количество выходящих паров из заполняемого жидкостью аппа-

рата, кг/цикл; 

жV
 - объем поступающей в аппарат жидкости, м

3
; величину жV  можно 

определить, зная геометрический объем аппарата anV  и степень его заполнения 

 ; 
;anж VV 

  

рР
 - рабочее давление в аппарате, Па.   

Количество горючих паров, выходящих из сообщающегося с атмосфе-

рой («дышащего») аппарата при «малом дыхании», определяют по формуле: 
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              (3) 

где MG  - количество выходящих из аппарата паров при изменении тем-

пературы среды в газовом пространстве, кг/цикл. 

Если температура за период малого дыхания изменяется неравномерно, 

то весь период делят на небольшие отрезки времени, находят изменение тем-

пературы и соответствующие потери паров за каждый промежуток времени в 

отдельности, а затем определяют общий итог. Естественно, что малые дыха-

ния имеют место главным образом у резервуаров и емкостей, расположенных 

вне помещений. 

 Вблизи дыхательных патрубков аппаратов и открытых поверхностей 

испарения пожароопасных жидкостей образуются местные зоны ВОК, объем 

которых оценивают по формуле: 
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                        (4) 

где вокV
 - объем местной зоны ВОК, м

3
;  

н
  - нижний концентрационный предел распространения пламени, 

кг/м
3
;  

бК
 - коэффициент запаса надежности, обычно принимаемый рав-

ным 2.  

 

В целях сокращения безвозвратных потерь горючих жидкостей с выбра-

сываемой наружу паровоздушной смесью, имеющих место при больших и ма-

лых дыханиях, и снижения пожаровзрывоопасности процесса целесообразно 

осуществлять технические и организационные мероприятия, позволяющие 

обеспечивать: 

- уменьшение или полную ликвидацию паровоздушного объема, 

- увеличивать рабочее давление резервуаров,  

-соединять дыхательные линии резервуаров с одинаковыми продуктами в 

единую замкнутую систему, 

- производить улавливание паров,  

- защищать емкости от колебаний температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Определения утечки паров и газов из работающих под давлением 

герметичных аппаратов 

Цель работы: научиться определять возможные утечки газа через не-

плотности герметичных соединений 



 

 

 

Для ориентировочного определения утечки паров и газов из работаю-

щих под давлением герметичных аппаратов можно воспользоваться формулой 

Н. Н. Репина. Принимая, что просачивание паров и газов через неплотности 

подчиняется законам истечения через небольшие отверстия и что истечение 

происходит адиабатически, Н. Н. Репин предложил следующую форму: 

                                  табT

M
KCVG 

                           
где G — количество  паров  и  газов,  выходящих  из   аппарата кг/ч; 

К — коэффициент, учитывающий степень износа производственного 

оборудования, принимается в пределах от 1 до 2; 

С — коэффициент, зависящий от давления паров или газов в аппарате 

(значения коэффициента даны в табл. 2.5); 

V — внутренний (свободный) объем аппаратов и коммуникаций, нахо-

дящихся под давлением, м3; 

М — молекулярный  вес  газов  или  паров, находящихся под давлением 

в аппаратах; 

Tраб — температура паров или газов, находящихся в аппаратах, °К. 

 

Значение коэффициента С 

Рабочее Р, давле-

ние атм 
Менее 1 1 6 16 40 160 400 1000 

Величина С 0,121 0,166   0,182 0,189 0,152 0,298 0,297 0,370 

 

Пример.  

Определить количество ацетилена, выходящего через неплотности аппа-

ратов в помещение при допустимых условиях герметизации, если известно что 

рабочее давление газа в аппарате 1,5 атм., в трубопроводах 1 атм., объем аппа-

ратов 50 м3, суммарный объем трубопроводов 10 м3, температура газа в аппа-

ратах 80°С, в трубопроводах 30°С. 

Решение. Определение количества выходящего через неплотности газа 

или пара производим по формуле: 

табT

M
KCVG 

 
По таблице определяем значение С:  

при Р=1,5 атм. С = 0.168;  

при Р=1.0 атм. С = 0,166. 

Принимаем коэффициент износа аппаратов Ка=1,5 и трубопроводов Кт = 

1; молекулярный вес ацетилена М = 26. Тогда утечка газа будет равна: 

а) из аппаратов 



 

 

чкгGа /4,3074,06,12
80273

26
50168,05,1 




 
б) из трубопроводов 

чкгGа /49,0086,066,1
30273

26
10166,00,1 




 
Общие потери ацетилена составят: 

 

чкгGGG Tа /89.349.04.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности расчетными методами 

 



 

 

Цель работы: Научиться проводить выбор и обоснование расчетного 

варианта аварии 

 

Определение категорий В1–В4 помещений 

  Определение пожароопасной категории помещения осуществляется пу-

тем сравнения максимального значения удельной временной пожарной 

нагрузки (далее по тексту — пожарная нагрузка) на любом из участков с вели-

чиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. 4. 

 

Т а б л и ц а 4 

Категория 

помеще-

ния 

Удельная пожарная 

нагрузка g на участке, 
-2 

Способ размещения 

В1 Более 2200 Не нормируется 

В2 1401 - 2200 См. п. 25 

В3 181 - 1400 То же 

В4 1 - 180 На любом участке пола помещения площадью 10 м2. 

Способ размещения участков пожарной нагрузки 

определяется согласно п. 25 

 

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) 

горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих ве-

ществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка 

Q, МДж, определяется по формуле 

 

𝑄 = ∑ 𝐺𝑖𝑄𝐻𝑖
𝑝

𝑛

𝑖=1

 

            

где Gi – количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;  

Qp
нi – низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж 

кг-1. 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж м-2, определяется из соотношения 

 

𝑔 =
𝑄

𝑆
 

            

где S – площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2). 

В помещениях категорий В1–В4 допускается наличие нескольких участ-

ков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в табл. 4. 

В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть 

более предельных. В табл. 5 приведены рекомендуемые значения предельных 

расстояний lпр в зависимости от величины критической плотности падающих 

лучистых потоков qкр, кВтм-2, для пожарной нагрузки, состоящей из твердых 



 

 

горючих и трудногорючих материалов. Значения lпр, приведенные в табл. 5, 

рекомендуются при условии, если Н > 11 м; если Н < 11 м, то предельное рас-

стояние определяется как l = l + (11 - Н), где lпр – определяется из таблицы 5, 

Н – минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего 

пояса ферм перекрытия (покрытия), м. 

Т а б л и ц а 5 

qкр, кВт м-2 5 10 15 20 25 30 40 50 

lпр, м 12 8 6 5 4 3,8 3,2 2,8 

 

Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены 

в табл. 6. 

 Т а б л и ц а 6 

Материал qкр, кВт м-2 

Древесина (сосна влажностью 12 %) 13,9 

Древесно- -3) 8,3 

Торф брикетный 13,2 

Торф кусковой 9,8 

Хлопок-волокно 7,5 

Слоистый пластик 15,4 

Стеклопластик 15,3 

Пергамин 17,4 

Резина 14,8 

Уголь 35,0 

Рулонная кровля 17,4 

Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %) 7,0 

 

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то значение 

qкр определяется по материалу с минимальным значением qкр. 

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр зна-

чения предельных расстояний принимаются lпр = 12 м. 

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, рекомендуемое рас-

стояние lпр между соседними участками размещения (разлива) пожарной 

нагрузки рассчитывается по формулам 

lпр ≥15 м при Н ≥ 11,                 

lпр ≥26 - H при Н < 11.              

Определение избыточного давления взрыва для веществ и материалов, 

способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воз-

духа или друг с другом 

Расчетное избыточное давление взрыва ∆Р для веществ и материалов, 

способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воз-

духа или друг с другом, определяется по приведенной выше методике, полагая 



 

 

Z = 1 и принимая в качестве величины Нт энергию, выделяющуюся при взаи-

модействии (с учетом сгорания продуктов взаимодействия до конечных соеди-

нений), или экспериментально в натурных испытаниях. В случае когда опре-

делить величину ∆Р не представляется возможным, следует принимать ее пре-

вышающей 5 кПа. 

Определение избыточного давления взрыва для взрывоопасных смесей, 

содержащих горючие газы (пары) и пыли 

Расчетное избыточное давление взрыва ∆Р для гибридных взрывоопас-

ных смесей, содержащих горючие газы (пары) и пыли, определяется по фор-

муле 

 

∆Р = ∆Р1 + ∆Р2, 

 

где ∆Р1 – давление взрыва, вычисленное для горючего газа (пара) в соот-

ветствии с пп. 10 и 11;  

∆Р2 – давление взрыва, вычисленное для горючей пыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Системы мгновенного сброса давления газа. Системы мгновенного по-

давления химической реакции взрыва. 

 

Цель работы: изучить системы предотвращения пожара и взрыва 

1. Мембранные клапаны 



 

 

Чтобы давление при взрыве не было выше тех величин, на которые рас-

считаны стенки аппарата, применяют взрывные  

 

 
 

 

 предохранительные клапаны мембранного типа или взрывные клапаны в виде 

откидных дверец. Наиболее широко применяют взрывные мембранные кла-

паны. Ими защищают аппараты рекуперационных установок, аппараты произ-

водств, связанных с приготовлением пылевидного топлива и порошковой про-

дукции, ацетиленовые генераторы и ацетиленопроводы, ксантогенаторы, элек-

трофильтры для улавливания горючих пылей и очистки горючих газов и дру-

гие опасные по взрыву аппараты, емкости и трубопроводы. 

Откидными клапанами - защищают радиантные камеры печей, газогене-

раторы и т. п. 

Мембраны устанавливают на аппаратах и трубопроводах с учетом наибо-

лее вероятного направления распространения взрывной волны. Исходя из ха-

рактера разрушения, мембраны разделяются па следующие виды: разрывные, 

срезные, ломающиеся, выщелкивающие, отрывные. 

Разрывные мембранные клапаны представляют собой тонкие пластинки 

чаще всего круглой формы, выполненные из меди, алюминия, мягкой жести, 

асбеста и пластмасс. 

На рисунке показано несколько видов разрывных предохранительных 

мембран. Предварительно выгнутые мембраны по сравнению с плоскими бо-

лее чувствительны (т. е. имеют наибольшую точность срабатывания), удобны 

в монтаже и эксплуатации. 

В некоторых случаях для снижения разрывного давления на мембранах 

делают канавки или риски (продольные, пересекающиеся или кольцевые). 

У аппаратов и трубопроводов, работающих под разрежением, для защиты 

мембран от повреждения при нормальной эксплуатации устанавливают опоры 



 

 

в виде сеток или пластин с отверстиями, как показано на рисунке ниже. Срез-

ные мембраны имеют ту же область применения, что и разрывные; их отличие 

заключается в том, что при срабатывании мембрана не разрывается, а среза-

ется по периметру прижимного фланца. 

 
 

Для изготовления ломающихся мембран применяют хрупкие материалы, 

например чугун, стекло или графит. Такие мембраны обладают большой чув-

ствительностью, особенно к нагрузкам динамического характера. 

Когда обычные мембраны (разрывные, срезные) получаются по расчету 

очень тонкими и ненадежными, то вместо них можно применить выщелкива-

ющие мембраны. Выщелкивающая мембрана имеет выпуклую форму и кре-

пится к кольцу (рис.  18.3) с помощью мягкого припоя или замазки. 

 
Кольцо устанавливают во фланцевом соединении. При взрыве в аппарате 

выщелкивающая мембрана выбивается из гнезд, освобождая полностью про-

ходное сечение патрубка. 

Если рабочее давление в аппаратах очень высокое (при производстве эти-

лового спирта методом прямой гидратации этилена давление в реакторе 80 

атм, при производстве полиэтилена высокого давления — 1500 атм и т. д.), 

вместо клапанов с обычными мембранами применяют отрывные клапаны, 

устройство которых показано на рисунке. Под действием взрывного давления 

мембраны отрываются по ослабленному сечению и открывают выход продук-

там горения. 

 

 



 

 

 
 

Таким образом, мембраны до срабатывания плотно закрывают отверстие 

клапана, создавая хорошую герметизацию аппарата, но после того как срабо-

тает клапан, содержимое аппарата будет свободно выходить наружу. В этом и 

заключается недостаток мембранного клапана. 

 

2. Системы подавления химических реакций. 

Несмотря на распространенность системы защиты аппаратов от разруше-

ния при взрыве, ее нельзя назвать достаточно прогрессивной, так как в этом 

случае не предотвращается сам взрыв. 

Второй способ защиты аппаратов от разрушения более активен. Он за-

ключается в подавлении начавшейся химической реакции взрыва, т. е. взрыв-

ное горение прекращается, до того, как давление повысится до опасного пре-

дела. Известно, что время достижения максимального давления при взрыве уг-

леводородных смесей достигает 50—100 м/ сек без учета периода индукции. 

Нарастание давления от начала его появления до 1 атм. длится 10—20 м/сек. 

В дальнейшем скорость нарастания давления быстро возрастает. Если уловить  

первоначальный момент нарастания давления, химическую реакцию можно 

затормозить и погасить быстрым введением какого-либо инертного вещества. 

В общем виде система подавления взрыва состоит из чувствительного эле-

мента, улавливающего повышение давления в аппарате и подавляющего взрыв 

устройства (см. рис.). В качестве датчиков могут использоваться датчики, 

настроенные на улавливание определенной величины давления, скорости 

нарастания давления, или ионизационные, фиксирующие излучение появив-

шегося пламени. Меньшей инерционностью обладает ионизационный датчик. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подавляющее устройство состоит из пиропатрона и разрывного сосуда с 

oгнегасительной жидкостью. После взрыва пиропатрона, при улавливании со-

ответствующего импульса датчиком, огнегаситольное или ингибирующее ве-

щество под давлением распыляется внутрь защищаемого объема. В качестве 

таких веществ используют воду, четыреххлористый углерод, хлор-бромметан, 

порошковые составы и другие вещества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

Аппараты с сальниковым уплотнением вращающихся валов и подвиж-

ных элементов 

 

Цель работы: изучить методы снижения потерь газа и жидкостей через 

уплотнения валов технологических аппаратов. 

 

Уплотнения вращающихся валов и штоков, совершающих возвратно-по-

ступательное движение, должны создавать небольшое трение, быть износо-

устойчивыми, обладать требуемой герметичностью и возможностью легкой 

замены. 

Создать надлежащую герметичность сальников очень трудно, поэтому 

при работе аппаратов с наличием сальниковых уплотнений всегда наблюда-

ется утечка паров, газов или жидкости. 

Для уменьшения потерь при перекачке легковоспламеняющихся жидко-

стей и сжиженных газов рекомендуется применять бессальниковые и мем-

бранные насосы. В этом случае герметичность уплотнений в радиальном 

направлении достигается за счет плотного соприкосновения тщательно от-

шлифованных торцовых поверхностей неподвижной а и вращающейся б вту-

лок. 

Герметичность уплотнения вдоль поверхности вала обеспечивается эла-

стичным кольцом в, зажатым между вращающимися втулками б и г и пружи-

ной. 

 

При использовании 

сальниковых насосов 

следует применять 

насосы с торцовыми 

уплотнениями или 

сальниковые уплотне-

ния с противодавле-

нием, а также другие 

конструкции сальни-

ковых устройств, сво-

дящих до минимума 

пропуск перекачивае-

мого продукта. Кон-

струкция двойного 

торцового уплотнения 

вала показана на рис. 

2.17. 

Уплотняющая жидкость охлаждает и смазывает торцы вращающихся и 

неподвижных втулок, а также помогает пружине создавать необходимое сжа-

тие. Давление жидкости в камере торцового уплотнения обычно на 0,5—1,5 

кГ/см2 превышает давление перекачиваемого продукта. 



 

 

При наличии торцовых уплотнений центробежных насосов величину по-

терь через сальники следует принимать в размере 40% от указанных в табл. 2.6 

величин. 

Одинарное торцовое уплотнение по конструкции и принципу работы 

идентично с двойным торцовым уплотнением, но является как бы половиной 

его, так как уплотнение трущимися торцами осуществляется только со сто-

роны рабочего колеса насоса. 

При наличии машин и аппаратов с сальниковыми уплотнениями обыч-

ного исполнения, в процессе работы которых наблюдается выход наружу зна-

чительного количества пожароопасных или ядовитых паров и газов, необхо-

димо непосредственно от сальников устраивать местные отсосы, побудитель 

которых целесообразно блокировать с пусковыми устройствами машин. 

 

Для улучшения гер-

метичности сальников с 

обычными мягкими саль-

никовыми набивками 

применяют дополнитель-

ное уплотнение специ-

ально подаваемой жидко-

стью, как показано на рис. 

2.18. Уплотнение сальни-

ков может быть также в 

виде фторопластовых ко-

лец, прижимаемых пру-

жиной, жидкостью или 

азотом, как показано на 

рис. 2.19.  

В некоторых слу-

чаях вместо обычного 

сальникового уплотнения 

применяется сильфонное 

уплотнение (рис. 2.20). 

Материал сильфонной 

трубки подбирается ис-

ходя из химических 

свойств вещества, выход 

которого наружу пред-

ставляет опасность. 

Более надежными и безопасными являются бессальниковые машины, 

например мембранные насосы, жидкостные и газовые эжекторы, приводы с 

экранированными электродвигателями. 

На рис. 2.21 показана схема аппарата с экранированным электродвига-

телем. Асинхронный короткозамкнутый    электродвигатель в зазоре между 



 

 

статором и ротором имеет перегородку (гильзу) цилиндрической формы, ко-

торая герметично изолирует внутренний объем аппарата и вал с ротором от 

статора двигателя. 

 
Вращение вала достигается посредством вращающегося магнитного 

поля, передающего крутящий момент через экранированную гильзу на ротор 

рабочего органа машины или аппарата, вал которого не выходит из корпуса и 

не требует поэтому никаких уплотнений. 

Неизбежность потерь паров и газов из дышащих и герметичных аппара-

тов, а также при работе насосов и компрессоров приводит к необходимости 

учета их при составлении материального баланса производственного про-

цесса. Величина потерь при нормальном состоянии аппаратов принимается в 

пределах 1% часовой производительности аппаратов. Данные о величине учи-

тываемых потерь можно найти в расчетной части пояснительной записки тех-

нологического проекта. 
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