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Аннотация: В статье проанализированы факторы, определяющие пожарную опасность маши-
ностроительных предприятий, приведены статистические данные, охарактеризованы средства защи-
ты от пожаров. 

Abstract: The article analyzes the factors that determine the fire hazard of machine-building enter-
prises, provides statistical data, and describes the means of fire protection. 

Пожарная безопасность технологических процессов, в т.ч. и в машиностроении, в РФ регла-
ментируется рядом нормативных документов [1 – 3]. 

Предприятия машиностроительной отрасли в большинстве случаев имеют повышенную по-
жарную опасность вследствие высокой сложности промышленных установок; значительной пожар-
ной нагрузки – обращающихся в производстве сжиженных горючих газов (СУГ), горючих (ГЖ) 
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и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), твердых пожароопасных материалов; аппаратов, в ко-
торых находятся сгораемые вещества под давлением; разветвлённых технологических сетей; боль-
шого количества электрооборудования.  

Вследствие наличия пожароопасных участков пожар, возникший на объекте машиностроения, 
через 10 – 15 мин, а на участках окраски и сушки изделий ещё быстрее, распространяется на значи-
тельной площади [4]. 

По статистическим данным [5], причины пожаров на машиностроительных предприятиях 
весьма разнообразны и представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Причины пожаров на машиностроительных предприятиях (%): 

1 – нарушения технологического режима, 2 – неисправности электрооборудования, 
3 – плохая под-готовка оборудования к ремонту, 4 – самовозгорание материалов, 5 – несоблюдение 
графика профи-лактических работ, износ и коррозия оборудования, 6 – неисправности запорной 

арматуры  на трубопроводах, 7 – искры при сварочных работах, 8 – конструктивные недостатки 
оборудова-ния, 9 – нарушения техники безопасности при ремонте оборудования «на ходу», 

10 – реконструкция установок с отклонением от технологических схем, 11 – другое 

Таким образом, главными причинами пожаров на машиностроительных производствах явля-
ются нарушения технологического режима и неисправности электрооборудования. 

Кроме перечисленных выше причин быстрого распространения пожара в условиях машино-
строительного производства, следует отметить также возможность внезапного появления при возго-
рании факторов, ускоряющих развитие пожара: 
• аварийный разлив горючей или легковоспламеняющейся жидкости, выброс горючих газов;
• взрыв технологического оборудования и его разрушение.

Стоит учесть также опасность, усугубляющуюся при несвоевременных действиях людей, кон-
тролирующих технологический режим на машиностроительном производстве, а именно: 
• обнаружение пожара с опозданием, задержка сообщения в пожарную часть;
• отсутствие и/или неисправность систем и средств пожаротушения;
• неквалифицированные действия работников при обнаружении нарушений технологического процесса;
• неумелые действия персонала при возникновении аварийной ситуации, при тушении пожара.

Таким образом, очевидна необходимость поиска эффективных решений по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах машиностроительной отрасли, которые могут быть определены только в том 
случае, если выявлены причины распространения пожара и проанализированы условия его развития. 

Пути развития пожара на предприятиях машиностроения хорошо изучены в работах [4–5], 
к ним относятся:  
• поверхности разлива ЛВЖ и ГЖ;
• отложения горючих материалов на поверхностях и внутри технологического оборудования;
• образовавшиеся взрывоопасные смеси в воздухе рабочей зоны;
• окрашенные поверхности изделий;
• транспортные коммуникации при наличии в них горючей среды;
• открытые дверные и технологические проёмы в зданиях и сооружениях.

Технологические процессы, осуществляющиеся на машиностроительных предприятиях, ха-
рактеризуются наличием производственных источников зажигания: искр, образующиеся при корот-
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ких замыканиях, ударах, статическом электричестве, сварочных работах и перегрузках электрообо-
рудования; теплоте, выделяющейся при трении подшипников и др. оборудования, химическом взаи-
модействии некоторых материалов, при работе термических печей.  

Несмотря на малый размер искр (0,1 – 0,5 мм), они имеют довольно высокую температуру 
(около 1550° С) и способны воспламенить смеси горючих газов и паров с воздухом [6]. Наиболее 
опасны в пожарном отношении C2H2, H2, C2H4, CO и CS2 [5]. 

Пожар может быть предотвращён путем применения комплекса профилактических инженер-
но-технических мероприятий, которые подразделяются на организационные, технические, дисцип-
линарные и эксплуатационные. К организационным мероприятиям относят эксплуатацию машин 
и оборудования в соответствии с требованиями производителя; содержание зданий и прилегающей 
территории согласно требованиям пожарной безопасности; своевременное проведение противопо-
жарных инструктажей работников; организацию добровольных пожарных дружин на предприятии 
и т.д. Технические мероприятия включают: соблюдение противопожарных нормативов на этапе про-
ектирования производственных зданий и оснащения, размещении технологического оборудования. 
Дисциплинарные, или режимные мероприятия касаются производственной дисциплины работников. 
К ним относят: курение в установленных местах, производство огневых работ согласно требованиям 
пожарной безопасности и т.п. Эксплуатационные мероприятия главным образом включают своевре-
менные профилактические осмотры и ремонты технологического оборудования. 

Как показано в [6], большая часть зданий машиностроительных производств представляет со-
бой одноэтажные корпуса с многочисленными пристроенными помещениями. В качестве основного 
стенового материала используется кирпич, несущих конструкций – железобетон, покрытия. Доволь-
но широко используются деревянные конструкции. Покрытия утепляют фибролитом, камышитом, 
а на ряде предприятий – соломенными матами. Между утеплителем и верхним настилом покрытия 
образуются пустоты, являющиеся путями распространения пожара. В настоящее время строительст-
во производственных зданий ведётся в основном по типовым проектам [6], при этом в один блок 
объединяются основные, подсобные, складские и вспомогательные помещения. Редко встречаются 
здания машиностроительных предприятий высотой 3 – 5 этажей, в этом случае появляются дополни-
тельные пути распространения пожара по коммуникациям, транспортёрам и т.п. Кровлю обычно из-
готавливают из рулонных материалов, а также из стального профилированного настила, утепляя его 
пенополистиролом, несмотря на его высокую пожарную опасность [6]. Промышленные здания ма-
шиностроительной отрасли насыщены оборудованием с высокой пожарной нагрузкой помещений, 
т.к. станки содержат смазочные масла. Значительное количество ГЖ обращается в технологическом 
процессе при проведении тонкой шлифовки деталей, в прессовом оборудовании, в закалочных ван-
нах, используется в качестве горючего в пламенных печах. Кроме того, современные машинострои-
тельные предприятия, как правило, имеют высокопожароопасные участки окраски и сушки.  

Для преграждения распространения пламени устраивают противопожарные зоны, висячие 
брандмауэры, однако они не всегда эффективны, а при их отсутствии пламя распространяется под 
действием конвекции и излучения по сгораемой рулонной кровле. При наличии битумного покры-
тия, которое после ряда ремонтов крыши может достигать 10 см [4], капли расплавленного битума 
могут попасть в помещение и вызвать пожар. Деревянные конструкции крыши могут обрушиться 
через 25 – 40 мин после начала пожара [4]. Благоприятные условия для распространения пожара мо-
гут быть созданы устройстве в цехах антресолей и т.п. из сгораемых материалов. Обрушение покры-
тия с металлическими несущими элементами может произойти через 15 – 25 мин [4]. Следовательно, 
при недостаточности мер пожарной профилактики и возникшем очаге возгорания важнейшим усло-
вием успешной ликвидации пожара будет быстрое включение в тушение необходимых сил и средств. 
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Аннотация: Предложена разработка технологий использования коры, образующейся в качестве 

отходов целлюлозно-бумажного производства, на примере короотвала ОАО «Камабумпром» г. Красно-
камска Пермского края. Внедрение предлагаемых технологий позволяет включать в переработку как от-
дельные слои короотвала (верхний, средний или нижний), так и весь массив коротовала в целом. 

Abstract: The development of technologies for the use of bark formed as waste from pulp and paper 
production is proposed, using the example of the dumping plant of Kamabumprom OJSC in Krasnokamsk, 
Perm Territory. The introduction of the proposed technologies allows us to include in processing both indi-
vidual layers of the dump truck (upper, middle or lower), and the entire array. 

Введение. Масса отходов Краснокамского короотвала Пермского края оценивается в 4 млн т. 
Общая площадь короотвала превышает 22 Га. Также при заготовке древесины в Пермском крае 
средний прирост отходов древесной коры составляет в среднем 155,81 тыс. т в год, что делает акту-
альным вопрос об утилизации коры.  

В настоящее время рассматривается перспективное применение коры в качестве строительно-
го материала, например, при производстве сэндвич-панелей, мелких стеновых блоков для строитель-
ства различных зданий, в том числе, для возведения торговых и офисных помещений, сельскохозяй-
ственных зданий, складских помещений, промышленных корпусов, при реконструкции фасадов 
и для утепления уже существующих зданий. В качестве основного теплоизоляционного составляю-
щего материала для мелких стеновых блоков и сэндвич-панелей в исследованиях могут являться от-
ходы коры Пермского края (например, короотвалы ОАО «Камабумпром» г. Краснокамска). Актуаль-
ным является также биотестирование отходов (короотвалов) ОАО «Камабумпром» г. Краснокамска 
для оценки возможности использования этих отходов в сельском хозяйстве. Также известны подхо-
ды к использованию органических отходов для создания рекультивационного покрытия свалок 
и полигонов твердых бытовых (коммунальных) отходов (ТБО/ ТКО), в качестве которых можно 
предложить древесную кору. Выбор способа утилизации коры в первую очередь зависит как от каче-
ственных характеристик коры, так и от реальной стоимости коры как сырья с учётом расходов 
на сбор, транспортировку, хранение и предварительную подготовку её к переработке. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
1. Предложения по использованию отходов древесной коры для производства сэндвич-

панелей. Древесные отходы широко применяются при производстве композиционных материалов. 
Предлагается изготовление прессованной плиты из верхнего слоя коры короотвала для создания теп-
лоизолирующего слоя. К теплоизоляционным свойствам материалов относят структуру волокна, 




