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Актуальность проблемы: 

Обеспечение безаварийной работы пожаро- и взрывоопасных производств, вопросы 

обеспечения ВПБ на ФГУП ПО Маяк остаются весьма актуальными в связи с 

устареванием технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов и 

внедрением новых технологий, в которых не всегда однозначно проработаны 

рассматриваемые вопросы. 

 

Цель и основная задача работы: 

Экспериментально определить количественные показатели горючих компонентов, 

удельные объёмы, температуру при максимальной скорости выделения горючих газов в 

парогазовой фазе и их процентное содержание. 

Определить выход продуктов пиролиза (смолистых масляных возгонов), которые 

поглощаются насадкой с силикагелем, от времени процесса на первой стадии при 

температуре 350 оС и атмосферном давлении. Оптимизация и обоснование безопасности 

применяемых процессов. 

 

Оборудование в экспериментальной части: 

В работе использовали термоанализатор STA449 F3 Jupiter, масс-спектрометр                

Aeolus QMS 403 D,  анализатор углерода и серы Eltra CS-800, муфельную печь, весы.  

 

Проблема, цель, задача 
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Оборудование в экспериментальной части 

 Эксперименты на термоанализаторе STA449 F3 Jupiter +  

масс-спектрометр Aeolus QMS 403D провели для следующих образцов:  

хлопчатобумажная ткань, ткань ФПП, масло ВМ-4, модельные образцы, максимально 

приближенные к реальным для хлопчатобумажной ткани и ФПП, пропитанные вакуумным 

маслом ВМ-4 в пропорции 1:1,4.  

  Для каждого образца эксперименты включали в себя два измерения с одинаковой 

скоростью нагрева: 

    - базовая линия (пустые тигли); 

    - исследуемый образец. 

  Условия проведения экспериментов: 

 а) платиновые тигли со вставками из  

    оксида алюминия с небольшими  

    отверстиями в крышках; 

 б) скорость нагрева 10 °С/мин; 

 в) диапазон температур для образцов  

     от 30 оС до 800 °С; 

 г) атмосфера печи: инертный газ для защиты  

    печи со скоростью продува 20  см3/мин +  

    воздух  на образец со скоростью продува 20 см3/мин. 
Рисунок 1 - STA449 F3 Jupiter   
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Результаты экспериментов 
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Результаты экспериментов 
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Результаты экспериментов 
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Результаты экспериментов 
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Результаты экспериментов 

Провели исследование 

зависимости времени 

эффективной выдержки образцов 

(ткань ХБ+масло ВМ-4) при 

температуре 350 оС от массы 

сжигаемого образца.  
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Результаты и их обсуждение 

1 В работе подтвердили и уточнили ранее установленный факт, что в действующей 

камере при переработке единовременно с одного кг твёрдых горючих отходов образуется 

газовая смесь (продукты разложения и поступающий воздух) с общим расходом более 50 м3/ч, 

а точнее - горючих газов 8,5-9,0 м3/кг и воздуха примерно 54,1-54,8 м3/кг, участвующего в 

окислении. Газовая смесь затем удаляется через подкамерное пространство  и систему 

спецвентиляции.  

2 Показали, что максимально возможные объёмные концентрации горючих газов 

( СC2H2
= 0,001 % об; СCH4 = 0,4 % об ; СCО = 1,3 % об ; СH2 = 9,1 − 9,3 % об ) при 

процентном содержании азота выше 69 % не повлияют на безопасность процесса, если 

содержание кислорода не превысит по окончании процесса значение 5 % об. (при условии 

выполнения норм технологического режима эксплуатации); 

3 Определили, что максимальная способность силикагеля поглощать продукты 

разложения масла не превышает 33,5 % по исходной массе продукта при соотношении масс 

образец и силикагель, как 1:10; 

4 Установили, что для эффективной работы силикагеля (поглощение продуктов пиролиза 

масла) время выдержки при температуре 350 оС необходимо установить в диапазоне от  

77 мин до 120 мин; 

5 Оценочно определили, что количество выделяющихся горючих газов с одного кг 

твёрдых отходов  для ХБ+ВМ-4 и ФПП+ВМ-4 составило 39,3 % масс. из которых улетает 

через силикагель в спецвентиляцию 20,4 % об и 19,7 % об., соответственно. 
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Выводы и рекомендации 

 По результатам работы оптимизированы и обоснованы меры взрывопожаробезопасности 

применяемых на ФГУП «ПО «Маяк» процессов  по сжиганию твёрдых отходов.  

 Рекомендовано: 

– при температуре 350 оС осуществлять удаление из перерабатываемого материала части 

смолистых возгонов (масла) и соляной кислоты (при переработке ткани ФПП) поглощающей 

насадкой с силикагелем в течение не менее 120 мин; 

– с целью обеспечения ВПБ процесса сжигания твёрдых отходов периодически, не реже 

одного раза в три месяца или при непрерывной работе в течение 100 рабочих дней проводить 

замену коммуникаций от печи до ловушки, пропарку коммуникаций спецвентиляции после 

сжигания 2 т отходов. 

 

 


