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2.2.1.1. Выбор ассортимента выпускаемой продукции ______________________________ 
2.2.1.2.Выбор технологических схем                                                _____________________ 

2.2.1.3. Материальный расчёт___________________________________________________ 

2.2.1.4. Выбор и расчет технологического оборудования_                                  ___________ 
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2.2.1.6. Расчёт рабочей силы _______________________________                          ________ 

2.2.1.7. Организация технологической поточности производства                            _________  

2.2.1.8.Мероприятия по управлению качеством и безопасностью выпускаемой продукции 
2.2.1.9. Прогрессивные решения в проекте                                                                          ___ 

2.2.3. Безопасность и экологичность проекта______________________________________ 

2.2.4.Оценка экономической эффективности проектируемого объекта ________________ 
Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения___________________________________________________________________ 

 
2.3 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) Общая 

компоновка (М 1:150) - 1 лист; Компоновка с расстановкой оборудования (М 1:100) - 1 

лист;__Разрезы (М 1:50) - 1 лист;_Генеральный план  производства  (1:500) - 1 лист. 
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3. Тема раздела комплексной выпускной квалификационной работы Разработка мероприятий по 

обеспечению безопасности функционирования цеха переработки вторичного молочного сырья 
Утверждена распоряжением по институту  № ___от «__» _______ 2020 г. 

Студент Щурок Екатерина Андреевна  группа ТБО-б-о-16-1 

Направление подготовки  20.03.01Техносферная безопасность 

Направленность (профиль)  Защита в чрезвычайных ситуациях 
 

3.1. Исходные данные для проектирования Общая компоновка (М 1:100); Компоновка с расстановкой 

оборудования (М 1:100);__ __________________________ 

 

3.2 Содержание пояснительной записки: ________________________________________ 

3.2.Специальный раздел ___________________________________________________ 
3.2.1Сведения об объемах и свойствах опасных веществ, обращаемых на объекте____ 

3.2.2Краткая характеристика природных процессов и техногенных объектов, которые могут повлиять 

на безопасность объекта исследования__________________________ 

3.2.3Определение сценариев развития аварий и размеров зон действия поражающих факторов 
3.2.4 Определение размеров зон действия поражающих факторов наиболее вероятного и наиболее 

опасного сценария развития ЧС 

3.2.5 Оценка риска при реализации возможных ЧС 
3.2.6 Оценка последствий воздействия поражающих факторов на персонал и население 

3.3Безопасность и экологичность 
3.3.1 Разработка организационных мероприятий по обеспечению безопасности объекта 
3.3.2 Разработка инженерно-технических мероприятий по обеспечению безопасности 

3.4 Экономический раздел 

3.4.3 Обоснование экономической целесообразности предлагаемых организационных и инженерных 

решений для обеспечения безопасности 
3.3 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) Проект 

автоматической системы пожарной сигнализации, Проект автоматической системы 

пожаротушения_____________________________ 
4. Срок представления комплексного дипломного проекта к защите «30»июня 2020 г. 

Дата выдачи задания_________________________________________________________ 

 

Руководитель (координатор) комплексного дипломного проекта 
_____________________________________________________________А. Д. Лодыгин  
   подпись     инициалы, фамилия 

Руководитель раздела комплексного дипломного проекта 

_______________________________________________________________Е.Р. Абдулина 
подпись     инициалы, фамилия 
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 подпись  инициалы, фамилия 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   Щурок Екатерина Андреевна 

Тема ВКР Проект строительства цеха переработки сыворотки с разработкой 

мероприятий по обеспечению безопасности функционирования 

 

Руководитель __________к.т.н., доцент, доцент кафедры_________ 

___________________ «Защита в чрезвычайных ситуациях»______________ 

________________________ Абдулина Елена Рафаэлевна _________________ 

Консультанты: Соколова Екатерина Владимировна, к.т.н., доцент кафедры 

ЗЧС - нормоконтроль_______________________________________ 
№  Наименование этапов выполнения 

 выпускной квалификационной работы 
Срок выполнения 

работы 
Примечание 

1 Выдача задания 12.05.20 выполнено 
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3 Разделы ВКР  выполнено 
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предлагаемых организационных и инженерных 
решений для обеспечения безопасности 

08.06.20 – 14.06.20 выполнено 

4 Публичная предварительная защита 16.06.20 – 20.06.20 выполнено 

5 Проверка ВКР в системе «Антиплагиат» 16.06.20 – 20.06.20 выполнено 

6 Ознакомление с отзывом руководителя 27.06.20 выполнено 

7 Сдача ВКР, отзыва в ГЭК 30.06.20 выполнено 

8 Защита в ГЭК 02.07.20 выполнено 

 

 

 

Руководитель __________________________________________Е.Р. Абдулина 

подпись. Ф.И.О. 
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подпись. Ф.И.О. 

«12»  мая   2020 г. 
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Введение 

 

Неуклонный рост производства молока во всем мире каждый год на 2%  

и рост производства сыра свидетельствует о том, что объем произведенной 

сыворотки будет продолжать расти. Мировое производство сыворотки 

оценивается примерно в 190 × 106 тонн / год. 

Основная проблема, связанная с сывороткой, определяется ее 

потенциалом наносить ущерб окружающей среде. Она имеет очень высокую 

биохимическую потребность в кислороде (БПК), которая может 

варьироваться от 40000 до 60000 мг/л, и очень высокую потребность в 

химическом потреблении кислорода (ХПК), составляющую от 50000 до 

80000 мг/л. 

По способности к загрязнению сыворотка в 100-175 раз превышает этот 

показатель бытовых сточных вод.  

Высокий потенциал загрязнения делает утилизацию сыворотки очень 

дорогой. Лактоза, самая значительная составляющая сыворотки (70–72% от 

общего количества твердых веществ), является основным компонентом, 

вызывающим такие высокие значения БПК и ХПК. 

Одним из направлений переработки сыворотки является производство 

сывороточных концентратов и сывороточного пермеата.  

Технологический процесс производства таких продуктов 

сопровождается множеством операций, которые могут представлять 

опасность для персонала, населения, окружающей среды и других 

реципиентов. 

Поэтому представляет определенный интерес выявление 

производственных опасностей, а также  определение и проектирование 

систем защиты от них. 

Цель работы: обосновать и разработать мероприятия по обеспечению 

безопасности объекта функционирования цеха переработки вторичного 

молочного сырья 
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Объект исследования – проект модульного цеха переработки 

вторичного молочного сырья 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– провести анализ опасных и вредных факторов, присутствующих на 

производстве, возможных аварийных ситуаций на объекте; 

– разработать инженерно-технические мероприятия по обеспечению 

безопасности объекта; 

– провести анализ риска и разработать мероприятия по обеспечению 

промышленной безопасности объекта; 

– рассчитать экономическую эффективность предлагаемых 

мероприятий по обеспечению безопасности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. По 

теме работы опубликована статья. 
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1. Технологический раздел 

 

1.1 Обоснование выбранных способов производства молочной 

продукции 

 

 

Сыворотка, произведенная на большинстве молокоперерабатывающих 

заводов в России, используется в качестве корма для животных или просто 

сбрасывается в канализацию. Однако отношение к сыворотке постепенно 

меняется, и сыворотка в настоящее время считается важным сырьем, которое 

можно перерабатывать в ценные сухие (порошкообразные) продукты. Вместо 

того, чтобы платить штрафы местным властям за выбросы сыворотки или 

расходы, связанные с доставкой сыворотки на фермы, продукты из 

сыворотки (КСБ, ИСБ, ГСБ, лактоза) можно продавать крупным молочным 

или пищевым компаниям, специализирующимся на дальнейшей переработке 

сыворотки. По сообщениям зарубежной прессы, начинается рентабельное 

производство сывороточного порошка в объеме 300 тонн в сутки. Чтобы 

достичь качественной сухой сыворотки, качество самой сыворотки также 

должно быть высоким. В связи с этим завод по производству сывороточного 

концентрата часто требует корректировки во время предварительной 

обработки сыворотки. 

Многочисленные исследования в области питания сегодня 

подтверждают потребность  белков в рационе современных людей по 

сравнению с другими макроэлементами - углеводами и жирами. Поэтому 

использование белковых добавок в последнее время стало более 

разнообразным [2]. На современном мировом рынке белковых добавок 

произведенных с использованием мембранных технологий таких как: 

- концентраты и изоляты молочного белка; 

- казеиновые концентраты и изоляты, 

- концентраты, изоляты и гидролизаты сывороточного белка, 
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Концентраты молочного белка (КМБ) - это продукты, полученные 

путем отделения молока ультрафильтрацией. КМБ обычно производится из 

обезжиренного молока, в результате чего содержание жира в продукте 

составляет менее 3%, а сухих веществ  - от 42 до 85%. Соотношение 

белковых компонентов в концентратах можно контролировать с помощью 

диафилизации и микрофильтрации, а также ультрафильтрации, которая 

снижает концентрацию веществ в реальном растворе (например, лактозе и 

жире). Изоляты молочного белка (ИMB) содержат около 90% белка в сухом 

веществе. В то же время отношение казеина к белку в КМБ и соотношение 

ИМБ в молоке составляет (80/20). 

Концентраты мицеллярного казеина (КМК) получают путем 

микрофильтрации обезжиренного молока, которая изменяет соотношение 

казеина и белка молочной сыворотки в сухом веществе. В результате 

микрофильтрационного разделения удаляется около (70-90)% сывороточного 

белка, а также лактоза и соли. Наиболее продаваемым продуктом является 

соотношение казеин / белок молочной сыворотки 90:10 или 95: 5. КМК 

имеют более высокое содержание связанной воды и после восстановления 

придают продукту «молочную белизну», вызванную дифракцией света на 

казеине в мицеллярной форме []. Кроме того, низкое содержание 

сывороточного белка значительно повышает термостабильность 

мицеллярных концентратов и изолятов казеина []. Изоляты мицеллярного 

казеина представляют собой продукт с содержанием белка более 85 %. В 

сухом веществе и пониженным содержанием жира и лактозы, причем 

содержание золы, как в случае с КМБ, остается на уровне 7,0% [3]. 

Концентраты сывороточного белка (KСБ)  являются наиболее 

распространенными белковыми компонентами, полученными 

фракционированием сыворотки методами ультрафильтрации. После 

удаления небелковых веществ конечный продукт содержит не менее 25% 

белка в сухом веществе [12]. В зависимости от технологических методов, 

используемых на рынке, сывороточные белки представлены в трех основных 
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формах: концентраты, изоляты и гидролизаты. По сравнению с изолятами 

концентраты имеют более высокое содержание жира и лактозы (таблица 

1.1.1), но содержат больше биологически активных соединений [7]. 

Гидролизаты KСБ получают путем частичного протеолиза для снижения 

аллергенности сывороточных белков. Гидрализаты  KСБ обычно 

используются в составах детских и специальных продуктов. 

Таблица 1.1.1 – Сравнительный состав белковых концентратов и 

изолятов  

Продукты 

КМБ  ИМБ КМК ИМК КСБ 80  ИСБ 

Гидрол

изат 

КСБ 

Массовая доля 

белка, не менее 

% 

81,0 85,5 86,0 88,1 80,0 90,0 80,0 

Соотношение 

казеин/сыворото

чные белки 

80/2

0 
80/20 90/5 90/5 - - - 

Массовая доля 

влаги, не более 

% 

5,0 5,0 7,0 3,3 5,0 5,5 50, 

Массовая доля 

жира, не более 

% 

1,5 1.6 3,0 1,1 7.0 1,0 7,0 

Массовая доля 

лактозы, не 

более% 

5,0 0.7 
Не 

норм. 
3,0 5,5 

Не 

норм. 
3,0 

Массовая доля 

золы, не более % 
7,5 6.3 7,5 7,3 4,0 3,5 6,0,0 

 

С технологической точки зрения, процесс производства концентратов / 

изолятов на основе белка из молочного сырья представляет собой 

комбинацию различных типов мембранной переработки молочного сырья. 
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Существует несколько основных технологических этапов получения 

белковых концентратов: 

- прием и предварительная подготовка молочного сырья, 

- мембранное фракционирование / концентрация, 

- испарение испарением (при необходимости), 

- распылительная сушка 

- упаковка и хранение сухого продукта 

 

1.2 Характеристика сырья и основных технологических приемов 

 

Сырье, используемое при изготовлении продукта, должно быть 

одобрено для использования в соответствии с законодательством и 

применимыми нормативными документами государств-членов ТС. Качество 

сырья должно соответствовать требованиям к качеству и безопасности 

пищевого сырья и пищевых продуктов согласно действующей нормативной 

документации ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2012 или другим применимым 

нормативным документам Таможенного союза, действие которых 

распространяется на сырье, материалы и материалы. Товар. 

Для производства продукта необходимо использовать следующее 

сырье: 

- сырая сыворотка, соответствующая требованиям ГОСТ 34352-2017 

или технической документации, утвержденной в установленном порядке и 

действующая на территории государств-членов Таможенного союза; 

- сыворотка деминерализованная по ГОСТ Р 56833-2015 или 

технической документации, утвержденной в установленном порядке, 

действующей на территории государств-членов Таможенного союза; 

- а также другие пищевые добавки и добавки отечественного 

производства в соответствии с технической документацией или импортным 

производством, разрешенные к применению в установленном порядке в 

соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации. 
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В случае органолептических показателей сыворотка должна 

соответствовать требованиям, изложенным в таблице 1.2.1 [2].  

Физико-химические параметры сыворотки должны соответствовать 

требованиям, изложенным в таблице 1.2.2  [2]. 

Таблица 1.2.1 – Органолептические показатели сыворотки молочной. 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид и 

цвет 

Однородная жидкость зеленоватого цвета, без 

посторонних примесей. Допускается наличие 

белкового осадка. Для сыворотки, полученной после 

частичного удаления белка методом 

ультрафильтрации (фильтрата) – однородная, 

прозрачная жидкость зеленоватого цвета. Допускается 

слабая опалесценция. 

Вкус и запах 

Чистый, свойственный молочной сыворотке, для 

казеиновой и творожной – кисловатый, для соленой 

подсырной – от солоноватого до соленого, без 

посторонних привкусов и запахов. 

 

Таблица 1.2.2. – Физико-химические показатели сыворотки подсырной. 

Наименованиепоказателя 
Норма 

 несоленой соленой 

Плотность, кг/м3, не менее 1023 1023 

Кислотность, °Т, не боле 20 25 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее 

в т. ч.: массовая доля лактозы, %, не менее 

5,0 

4,0 

4,5 

4,0 

Массовая доля жира, %, не более 0,1 0,1 

Массовая доля хлористого натрия, %, не более - 2,0 

 

По микробиологическим показателям сыворотка не должна содержать 

патогенных микроорганизмов. Основным недостатком сыворотки является 

повышенная кислотность, что приводит к прямой потере лактозы (до 20% 

при увеличении титруемой кислотности до 100 ° Т), к изменению 

органолептических (вкус) и физико-химических параметров (плотности). 
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Использование сыворотки возникло на заре промышленного 

производства сыров, творога и казеина, которые весят всего 10-20% по массе 

молока, а 80-90% приходится на сыворотку, полученную в качестве 

побочного продукта. Около 50% сухих веществ молока переходит в него, но 

из-за низкой концентрации этих веществ (6,0-7,0%) сыворотка часто 

считалась промышленными отходами и использовалась главным образом в 

сельскохозяйственных целях [4]. 

Средний состав и свойства молочной сыворотки определяются типом 

основного продукта и характеристиками технологии его производства 

(таблица 1.2.3) []. 

Таблица1.2.3.– Состав различных видов молочной сыворотки 

Показатели Молочная сыворотка 

подсырная творожная казеиновая хлоркаль- 

циевая 

Массовая доля сухих 

веществ, % 

в том числе: 

 - лактозы 

 - азотистых веществ 

 - жира 

 - золы 

 

5 

 

3,74 

0,58 

0,05 

0,42 

 

6,0 

 

4,0 

0,8 

0,2 

0,7 

 

6,8 

 

4,3 

1,0 

0,05 

0,7 

 

5,5 

 

4,5 

0,3 

0,05 

0,5 

Кислотность: 

- титруемая , оТ 

- активная, рН 

 

12 – 15 

6,2 

 

60 – 75 

4,6 

 

44 – 50 

4,5 

 

15 – 40 

5,2 

 

Основным компонентом сухой сыворотки является лактоза, которая 

составляет более 70%. В 100 мл сыворотки содержится 0,135 мг азота, из 

которых около 65% является частью азотистых белковых соединений и около 

35% не является белком. Содержание азотистых белковых соединений в 

сыворотке крови колеблется от 0,5 до 0,8% и зависит от метода коагуляции 

молочных белков, который проглатывается после употребления основного 

продукта (сыра, творога, казеина и т. д.) [4]. Состав азотистых белковых 

соединений в сыворотке приведен в таблице 1.2.4. 
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Сывороточные белки могут служить дополнительным источником 

аргинина, гистидина, метионина, лизина, треонина, триптофана и лейцина. 

Это позволяет нам назначать их полноценными белками, которые 

играют важную роль в жизни организма. 

 

Таблица1.2.4.– Состав белков молочной сыворотки по фракциям 

Фракции белков  Содержание,

%  

Изоэлектрическая 

точка, рН 

Температура 

денатурации, оС 

Лактоальбуминовая 

  - лактоглобулин А 

  - лактоглобулин В 

0,4 – 0,5  

5,2 

5,1 

 

75-110 

60-95 

- лактоглобулин А+В 

  - лактоглобулин С 

  - сывороточный         

    альбумин 

 5,3 

5,33 

4,7 

 

60-95 

60-90 

60-95 

Лактоглобулиновая 

   - эвоглобулин 

   - псевдоглобулин 

0,06-0,08  

6,0 

5,6 

 

75-90 

75-90 

Протеозопептонная 0,06-0,18 5,3 70-110 

 

Сыворотка содержит все незаменимые аминокислоты. Содержание 

свободных аминокислот в молочной сыворотке в 4 раза, а в сырном сыре в 10 

раз выше, чем в сыром молоке [5]. 

Состав углеводов в молочной сыворотке аналогичен составу углеводов 

в молоке –моносахара, олигосахара и аминокислот. Основным углеводом в 

сыворотке крови является дисахарид лактозы, который содержит до 90% 

общего содержания углеводов. Глюкоза и галактоза, продукты гидролиза 

лактозы при переработке молока в сыр и творог, обнаружены в 

сывороточных монозах. Нейраминовая кислота и ее производные, а также 

кетопентоза были обнаружены в сывороточных аминосахаридах. Сыворотка 

содержит серологически активные олигосахариды, а также небольшое 

количество арабинозы, лактулозы и амилоида [14]. 

Сыворотка содержит 0,05 – 0,5% жира, благодаря его содержанию в 

сырье и технологии производства основного продукта. В сыворотке 
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содержание жира составляет 0,05 – 0,1%. Молочный жир в сыворотке более 

диспергирован, чем в цельном молоке, что положительно влияет на его 

усвояемость [2]. 

Почти все соли и микроэлементы, которые входят в состав молока и 

которые вводятся во время обработки и переносятся с поверхности растения, 

попадают в сыворотку. Сывороточные минералы находятся в форме 

истинных и молекулярных растворов, коллоидных и нерастворимых, в форме 

солей органических и неорганических кислот. Неорганические соли 

включают 67% фосфора, 78% кальция и 80% магния. Количественное 

содержание анионов (5,831 г / л) и катионов (3,333 г / л) в сыворотке крови 

сходно с содержанием микроэлементов в цельном молоке. Из катионов в 

сыворотке преобладают калий, натрий, кальций, магний и железо; анионы – 

остатки фосфорной, молочной и соляной кислот. Сыворотка обычно является 

продуктом с естественным набором жизненно важных минералов [2]. 

Из органических кислот в сыворотке были обнаружены молочная 

кислота, лимонная кислота, нуклеиновая кислота и летучие жирные кислоты 

– уксусная кислота, муравьиная кислота, пропионовая кислота, масляная 

кислота. Молочная кислота образуется из лактозы благодаря бактериальной 

активности [2]. 

В дополнение к минеральным соединениям, водорастворимые и 

жирные молочные витамины почти полностью переходят в сыворотку и 

гораздо больше в сырой сыворотке, чем основном продукте (сыр, творог) . 

Количество пиридоксина, холина и реже рибофлавина в сыворотке часто 

превышает их содержание в цельном молоке, что связано с активностью 

молочнокислых бактерий. Сывороточные витамины колеблются при 

хранении и резко падают. Сыворотка, как правило, является биологически 

полным продуктом с точки зрения количества и абсолютного содержания 

витаминов [2]. 

Поэтому весь ассортимент сывороточного порошка позволяет нам 

характеризовать его как биологически завершенное сырье, на основе 
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которого можно получать широкий ассортимент продуктов, особенно для 

детей, продуктов питания и лечебного питания. 

Приемка и предварительная подготовка молочного сырья заключается 

в максимальном удалении компонентов, отрицательно влияющих на процесс 

мембранной фильтрации. При использовании цельного молока его 

приготовление сводится к традиционным методам очистки от механических 

примесей и жира содержания не более 0,05%. Из сыворотки также удаляет 

жиры, казеиновую пыль и твердые загрязнения. Этот процесс 

осуществляется на вибрационных сепараторах (так же могут использоваться 

сепаратора-сливкоотделители) которые специально предназначены для 

переработки сыворотки. Вибрирующая часть позволяет извлечь большие 

фракции казеиновой пыли и взвешенных частиц. Центробежные сепараторы, 

в свою очередь, удаляют мелкую фракцию казеиновой пыли и взвешенных 

частиц до остаточного содержания не более 0,03% и жира не более 0,06% []. 

Перед обработкоймембранных установках сырье пастеризуют и охлаждают 

до температуры фильтрации. Для обеспечения более высоких 

микробиологических параметров может использоваться предварительная 

обработка бактофугами, так как модули микрофильтрации не оказывают 

достаточного влияния на бактериальную очистку молока или сыворотки. 

Мембранное фракционирование молочного сырья выполняется с 

использованием полимерных или керамических мембран с различным 

размером пор, соответствующим типу фильтрации[3].Режимы работы 

зависят от поставщиков мембранного оборудования. Ультрафильтрацию 

обезжиренной сыворотки обычно проводят при температуре (50-55) °C и 

холодного фракционирования при (10-12) °C [3].Во время ультрафильтрации 

сыворотки, помимо ретентата, образуется второй продукт, так называемый 

пермеат. 

Белковые концентраты сушат в распылительных сушилках, 

оснащенных распылительной насадкой. Для получения высококачественного 

продукта используется многостадийная сушка, которая позволяет снизить 
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степень денатурации белков, а также минимизирует затраты энергии. 

Встроенное флюидное дно обеспечивает высыхание концентрата до 

необходимой влажности, а система очистки воздуха (CIP-фильтр) 

гарантирует минимальные потери продукта. 

Концентраты молочного и сывороточного белка имеют сходные 

функциональные и технологические свойства, в том числе способность к 

эмульгированию, пенообразованию, повышению вязкости, гелеобразованию 

и т.д. Однако каждый тип белковой добавки имеет свои технологические 

свойства. Поэтому концентраты молочного белка лучше всего использовать 

для эмульгирования и связывания с водой, они также имеют более высокую 

вязкость и лучшую термическую стабильность. Во время медленного 

подкисления (например, при производстве сыра или йогурта) молочные 

концентраты переходят в гелеобразное состояние, образуя плотный сгусток. 

Сывороточные белки образуют более стабильную пену, менее 

термостабильную, но обладают хорошей растворимостью в широком 

диапазоне рН [4]. Эти различия в технологических свойствах очень важны 

при выборе «правильного» компонента для каждого конкретного 

применения. 

 

1.2.1. Технология по производству  концентратов сывороточного 

белка 

 

Технологический процесс производства продукции осуществляется по 

технологической схеме в следующем порядке (Рис. 1.2.1): 

- приемка сырья и оценка его качества; 

- очистка натуральной сыворотки от казеиновой пыли и жира; 

- пастеризация; 

- ультрафильтрация; 

- диафильтрация; 

- сушка; 
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- упаковка, маркировка и хранение. 

Сырье принимают по весу и качеству. Качество сырья должно 

проверяться лабораторией в соответствии с требованиями действующей 

нормативно-технической документации и гигиеническими требованиями. 

Вес сырья учитывается на объемных, весоизмерительных приборах или 

манометрах, которые обеспечивают заданную норму поступления сырья для 

переработки. 

Сыворотка охлаждается до температуры (4±2) ˚С хранится в 

резервуарах перед обработкой. Сыворотка может быть зарезервирована при 

указанной температуре не более 12 часов. Чтобы продлить время 

резервирования рекомендуется нагревать сыворотку до температуры (70 ± 2) 

˚С  с выдержкой 15-20 секунд. Пастеризованную сыворотку, охлажденную до 

(4±2) ˚С, можно зарезервировать в течение 24 часов. 

Из емкостей сыворотка попадает в пастеризационно-охладительную 

установку, где ее нагревают до температуры 40 ± 2 ˚С, затем на сепараторах 

или других устройствах, которые очищают сыворотку от пыли казеина и 

взвешенных частиц до 0,1%, от жира до 0,05%. 

Сыворотка, очищенная от жира и казеиновой пыли, поступает в блок 

пастеризации и охлаждения, где пастеризуется с выдержкой (15 – 20) с при 

температуре (70 – 2) °С. Отклонение температуры в теплообменнике от 

заданного значения не должно превышать 2 ˚С. 

Ультрафильтрацию сыворотки проводят при температуре (10-11) ° С и 

давлении (0,3-2,0) Мпа в промышленной установке ультрафильтрации с 

использованием полимерных мембран рулонного типа. 

При производстве KСБ с высоким содержанием белка (70; 80; 85%), 

чтобы увеличить концентрацию белка КСБ и снизить концентрацию лактозы 

и минералов после микрофильтрации, дополнительно выполняют 

диафильтрацию путем разбавления КСБ, полученного на предыдущем этапе 

диафильтрационной водой. Полученный КСБ (70/80/85) немедленно 

отправляется на сушку. 
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После ультрафильтрации продукт отправляется в вакуум выпарную 

установку пленочного типа, где массовая доля сухих веществ достигает 55-

57%, при температуре 60° С. Продукт с массовой долей сухих веществ 23,0 

до 30,0 % (при производстве КСБ 70/80/85) сразу же сушат. 

Сгущенный продукт сушат на распылительных сушилках. Температура 

воздуха, поступающего из нагревателя в сушильную башню, должна быть в 

диапазоне 160 – 190 ° C, температура воздуха, выходящего из сушильной 

башни, должна быть в диапазоне 80 – 95°С. Температура готового продукта 

на выходе из сушильной башни не должна превышать 65 ° С.  
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Сепарирование 

(35-40)°C

Сливки

 м.д.ж 36%
Казеиновая пыль 

Пастеризация (72±2)°C 

t=15-20 с

Диафильтрационная 

вода
Ультрафильтрация\

Диафильтрация 

(10-12)°C и давлении 

(0,3-2,0) МПа 

Кристаллизация  8-12Ч

Скорость 

кристаллизации(1-

3)°C/ч 

Сушка СВ 97%

Температура 

продукта на выходе 

(20-25)°C 

Ретентат 

СВ=27-28%

Нанофильтрация

(10-12)°C 

Сгущение

СВ=55-57%

Сушка СВ  96%

Температура продукта 

на выходе (20-25)°C 

Приемка и контроль 

качества сырья 

Пермеат 

СВ=4-5%

Охлаждение 

(4±2)°C 

Фасовка

Фасовка

Подсырная сыворотка 

 Охлаждение (10-12)°C 

Промежуточное 

резервирование 

(160-190)°C (80-95)°C

(160-190)°C (80-95)°C

Рисунок 1.2.1 Блок-схема по производству КСБ и сухого пермеата. 

Сухой продукт охлаждается в пневмотранспортной линии (в 

зависимости от конструкции сушилки), продукт охлаждается до 15-20 ° С во 

время транспортировки к разгрузочному циклону. 

Сухой продукт должен быть упакован в непропитанные бумажные 

мешки, многослойные, класса качества НМ, вместимостью не более 25 кг, со 

вставками в фольгированные мешки, в соответствии с требованиями этих ТУ. 
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Горловина мешка -вкладыша приварена или жестко завязана двойным узлом 

с перегибом. 

 

1.2.2. Технология по производству сухого пермеата 

 

Технологический процесс производства продукта осуществляется по 

технологии следующей последовательности (рис.1.2.1.): 

- приемка сырья и оценка его качества; 

- охлаждение и резервирование; 

- деминерализация и регулирование кислотности (при необходимости, 

в случае регулирования минерального состава сырья, особенно при 

использовании в качестве сырья пермеата из кислых видов сырья); 

- сгущение; 

- охлаждение и кристаллизация лактозы; 

- сушка; 

- упаковка, маркировка; 

- хранение. 

Учет массы сырья производится на объемных, массовых счетчиках или 

в тензометрических емкостях, обеспечивающих заданный темп поступления 

сырья на переработку.  

УФ-пермеат охлаждают до температуры (42) С и подают в 

резервуары для хранения перед переработкой. Допускается резервирование 

УФ-пермеата при указанной температуре не более 12 часов. Для увеличения 

времени резервирования рекомендуется провести тепловую обработку УФ-

пермеата при следующих режимах: 

- при температуре (702) С для УФ-пермеата из молока или 

подсырной сыворотки с выдержкой 15-20 секунд; 

-  при температуре (60 – 64) ˚С для УФ-пермеата из 

творожной/казеиновой сыворотки, сквашенного молока, с выдержкой 15-20 

секунд 
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Охлажденный до (42)С пастеризованная пермеат может 

резервироваться до 24 часов.  

В случае использования в качестве сырья натурального УФ-пермеата с 

массовой долей СВ приблизительно 5,0%, проводят процесс нанофильтрации 

для предварительного концентрирования сырья до массовой доли СВ (20±2) 

%. Процесс проводится с использованием нанофильтрационных установок 

любых конструкций в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 

разработанной заводом-изготовителем. Рекомендуемый режим – температура 

(10±2)°С. 

В процессе концентрирования пермеата на нанофильтрациооном 

оборудовании одновременно происходит частичная деминерализация 

продукта, уровень которой зависит от фактора концентрирования и физико-

химических показателей сырья. Максимальный уровень деминерализации 

составляет 25%. 

В случае производственной необходимости и при использовании в 

качестве сырья кислых видов пермеата (полученных из кислой сыворотки 

или сквашенного молока) концентрированный пермеат с массовой долей СВ 

(12-22)% может подвергаться дальнейшей деминерализации до уровней 50, 

70 или 90% с использованием электродиализного оборудования. 

Концентрированный пермеат после нанофильтрации направляют на 

вакуум-выпарную установку. 

В случае необходимости регулирования минерального состава и 

кислотности пермеата рекомендуется проводить его деминерализацию с 

использованием электродиализного оборудования. Электродиализная 

обработка продукта осуществляется при температуре 15°С на промышленной 

электродиализной установке с использованием ионообменных мембран, 

разрешенных в установленном порядке, до массовой доли золы в сухом 

продукте равной при 25%-ном уровне деминерализации – не более 6,5%; 
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50%-ном уровне деминерализации – не более 4%; при 70%-ном уровне – не 

более 2,5%, при 90%-ном – не более 1%. 

Пермеат подают в накопительную емкость и затем сгущают до 

массовой доли сухих веществ (55-57) % в вакуум-выпарных аппаратах 

пленочного типа, обеспечивающих температуру кипения в пределах (60±5)0С 

или до массовой доли (55-60)% в вакуум-выпарных аппаратах пленочного 

типа, обеспечивающих температуру кипения не более 55ºС. Процесс 

проводится согласно инструкции по эксплуатации ВВУ, разработанной 

изготовителем. 

Сгущенный продукт с массовой долей СВ (55-57) % направляется на 

кристаллизацию.Сгущенный продукт из вакуум-аппарата подвергается 

первичному охлаждению в потоке и подается в емкость-кристаллизатор, где 

осуществляется охлаждение и кристаллизация. Пермеат загружают в 

резервуар-хранилище и затем концентрируют до содержания сухих веществ 

(55-57)% в вакуум выпарной установке, которые обеспечивают температуру 

кипения в диапазоне (60 ± 5) 0 ° C или до содержания твердых веществ (55-

60)% в вакууме – пленочные испарители с температурой кипения не более 55 

°С. 

Концентрированный продукт с массовой долей CB (55-57)% попадают 

на кристаллизацию. Концентрированный продукт из вакуум выпарной 

установке подвергается первичному охлаждению в потоке и подается в 

резервуар, где происходит охлаждение и кристаллизация. 

В зависимости от технологии кристаллизации, процесс может 

осуществляться как с затравкой, так и без затравки. Мелкокристаллическая 

лактоза (размер кристаллов 3 – 10 микрон) обычно используются в качестве 

затравки. Степень кристаллизации лактозы в продукте должна составлять не 

менее 70%. После кристаллизации конденсированный продукт с массовой 

долей CB от 50,0 до 60,0% доводят до сухого состояния. 

Сгущенный продукт сушат распылением. Процесс осуществляется в 

соответствии с режимами, установленными в инструкции по эксплуатации 
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сушильного оборудования данного типа продукта, разработанной 

производителем. 

Продукт упакован в не пропитанные бумажные мешки, многослойные 

высококачественные НМ, вместимостью не более 25 кг, с фольгированными 

вкладышами, в соответствии с требованиями ТУ 10.51.56-001-21986117-2018 

и ТР ТС. Горловина подкладки сварена или жестко завязана двойным узлом с 

загибом.  

Маркировка продукции производится в соответствии с требованиями, 

изложенными в этих ТУ 10.51.56-001-21986117-2018 и ТР ТС 022/2011. 
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1.3. Расчет материальных потоков; 

Исходные данные для расчета 

Масса сыворотки (Мсыв) = 500000 кг. 

Массовая доля жира в подсырой сыворотки(Жсыв)= 0,5 %. 

Массовая доля сухих веществ сыворотки(СВсыв)= 6%.  

Содержание казеиновый пили =0,2% 

Содержание влаги в казеиновой пыли (Uказ.пыль)=30% 

Расчет КСБ80 

1.Очистка сыворотки от казеиновой пыли и жира. 

Масса казеиновой пыли: 

Мказ.пыл=
Мсыв∗Мказ.паль

𝑈
  

500000∗0,2

30
=3333 кг         [1.1] 

Масса сливок после сепарирования: 

Мслив =
Мсыв (Жсыв − Жо. сыв. )

(Жслив − Жо. сыв)
 

500 (0,5−0,05 )

(36−0,05)
= 6248,95кг       [1.2] 

 

Масса очищенной сыворотки от жира и казеиновой пыли: 

500000-6249,95-3333= 490416,71кг      [1.3] 

2.Ультрафильтрация сыворотки 

Первый этап:  

Масса пермеата   

Мпер=
Мсыв (СВрет.−СВсыв )

(СВрет.−СВпер.)
       [1.4] 

490416,71 (12−9 )

(12−3)
= 326944,47 кг 

Масса ретентата 

Мрет.=Моб.сыв-Мпер. 

490416,71 – 326944,47=163472,23кг       [1.5] 
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Второй этап 

Масса ретентата с добавлением диафильтрационной воды. 

Мсмеси =Мрет.+Мдиа.вода 

163472,23+163472,23=326944,7      [1.6] 

Масса пермеата 

Мпер=
Мсмеси (СВрет.−СВсмеси )

(СВрет.−СВпер.)
    

326944,7∗(27,26−9,6)

(27,26−4,34)
= 317100,5       [1.7] 

Масса ретентата 

Мрет=Мсмеси-Мпер    

326944,7-317100,5 =9844,1                 [1.8] 

3.Нанофильтрация безбелковой сыворотки (пермеата ) 

Масса пермеата вышедшего из ультрафильтрации 

Мпер.общего=Мпер УФ 1этапа +Мпер УФ 2этапа  

317100,5+326944,7=644045,2кг      [1.9] 

Масса нанофильтрационногопермеата 

Мпер=
Мсырья (СВрет.−СВсмеси )

(СВрет.−СВпер.)
 

644045,2∗(20−4,15)

(20−0,54)
=524499,1кг       [1.10] 

Масса нанофильтрационногоретентата (Мрет НФ) 

Мрет НФ=Мпер.общего -Мпер 

644045,2-524499,1=1190546 кг      [1.11] 

 

4.Сушка концентрата сывороточных белков (КСБ) 

Масса КСБ  

Мксб80=
М рет УФ (СВсух−СВрет)

СВсух
  

9844,1∗27,26

95
=2824,7кг        [1.12] 

Масса испаренной влаги в процессе сушки   
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Мисп.влаг=Мрет УФ-Мксб80     

9844,1-2824,7=7019,3кг        [1.13] 

5.Сгущение нанофильтрационногопермеата 

Масса сгущенного пермеата 

Мсгуш.пер=
Мпер НФ∗ (СВсгущ−СВпер)

СВсгущ
 

119546∗ 20

55
=43471,3        [1.14] 

Масса испаренного влаги   

Мисп.влаг=Мрет НФ-Мсгущ.пер   

119546-43471,3=76074        [1.15] 

 

6.Сушка пермеата 

Масса сухого пермеата   

Мсгуш.пер=
Мпер НФ∗ (СВсух.пер−СВпер)

СВсух.пер
  

 

434713∗55

97
=24648,6кг       [1.16] 

Масса испаренной влаги в процессе сушки  

Мисп.влаг=Мрет НФ-Мсгущ.пер 

43471,55-24648,6=18822,6      [1.17] 

7.Материальный баланс. 

Мсыв=Мкс+Мпер+Мотход+Мисп.влаг+Мказ.пыль+Мслив.-Мдиа.вода  [1.18]  

Мсыр=48695,63+18710,16+395096,43+(24498,78+19596,14+24689,67)+33

33+6248,95 -163472,3=500000кг    
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1.4.Расчет и подбор оборудования в технологическую линию; 

 

Для приемки сыворотки подбираем следующее оборудование. 

Для резервирования подсырной сыворотки по ее массе устанавливаем 

горизонтальные резервуары емкостью 100 м3 – 3 штуки. Для перекачивания в 

резервуар будут использованы 2 насоса . 

- Насос центробежный ОНЦ1-50 производительностью 50 м3/ч. 

Продолжительность приемки при интенсивности поступления сырья. 

Приемка сырья на заводе осуществляется  2 раза в день утром в 6:00 и 

вечером в 15:20. 

В первую смену поступает на завод 300т сыворотки. 

 

1)Время приемки в первую смену будет равно 

τ =300т/(50м3/ч*2)=3часа  

2)Во вторую смену поступает 200т сыворотки. 

Время приемки во вторую  смену будет равно 

τ =200т/(50м3/ч*2)=2часа  

По нормам проектирования пастеризационно-охладительные установки 

должны работать непрерывно не более 6 часов. 

К установке подбираем оборудование производительностью 25000 кг/ч 

по каталогам молочного оборудования: 

Пастеризационная-охладительная установка ОГМ-25 

производительностью 25 м3/ч.2 штуки 

Сепаратор-сливкоотделитель производительностью 25 м3/ч. 2 штуки 

Продолжительность  работы в первую смену  

τ =300т/(25м3/ч*2) =6 ч 

Продолжительность  работы во вторую смену  

τ =200т/(25м3/ч*2) =4 ч 

Ультрафильтрационная установка GEA производительностью 25 м3/ч. 
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Нанофильтрационная установка GEA производительностью 25 м3/ч. 

τ =490000т/25 м3/ч=20ч. 

Оборудование для концентрирования 

 Для производства будет использована многокорпусная выпарная  

установка пленочного типа.  

Производительностью 4 т испаренной влаги  

τ=76000/4=19ч 

Для дальнейшей кристаллизации понадобится 3 кристаллизатора с 

объемом 16м3 . Оборудование для сушки 

Для сушки КСБ80, и сухого пермеата будет использоваться дисковая 

распылительная сушилка  

Производительность 

1,5т/ч и 1т/ч испаренной влаги  

τ ксб80=7/0,5=14ч 

τсух.перм=19/1=19ч 
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Таблица 7. – Спецификация оборудования 

 

Наименование 

оборудования 

Тип, 

марка 

Производи-

тельность, 

т/ч (м3/ч);  

Емкость, м3 

Кол-

во ед. 

Габаритные 

размеры, мм  

(длина х  

ширина х  

высота) 

Молочный танкер   100 3 4265х3350х13540 

Центробежный насос    50 2 725х354х295 

Пастеризационно-

охладительная 

установка 

 ОГМ-25 25 2 2400х1430х1840 

Сепаратор-

молокоочиститель 
 AlfaLaval 25 2 1850х1305х1985 

сепаратор-

сливкоотделитель 
 AlfaLaval 25 2 1850х1305х1985 

резервуар для 

пастерезованой 

сыворотки 

    3 4265х3350х13540 

Ультрафильтрационная 

установка 
 GEA 25 1 6000х3600х2300 

Резервуар для пермеата   100 3 4265х3350х13540 

резервуар для 

ретентата 
  60 2 3465х3350х10540 

Нанофильтрационная 

установка  
 GEA 25 1 6000х3600х2300 

Резервуар для НФ 

пермеат 
  100 4 4865х3352х16540 

Вакуум выпарная 

установка  

 А2-ОВВ-

4 
 4 1 8500х3500х6000 

Кристаллизатор    16 4 2700х3200х4300 

Распылительная 

сушилка  
 VRD-5 0,5 

 
16000х12000х17000 

Распылительная 

сушилка 
VRD-3 1 1 14500х10000х12000  
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1.5. Расчет компоновочного обеспечения проекта 

Площадь основного производства определяем по данным таблицы по 

формуле: 

ΣFоб = 803,4 м2 

К= 2- 4 – коэффициент запаса площади. 

Fтр = 183*4=732м2 

Fтр = 33*3=99м2 

Fтр =218*2=436м2 

Рассчитываем площадь камер готовой продукции: 

𝐹𝑘=G*C/m*𝑘;  

𝐹𝑘=66000*20/1450*0,6=540м2 

где G – масса продукции, подлежащей хранению за сутки;  

с – продолжительность хранения продукции в сутках; 

m – укладочная масса продукции на 1м2 площади  кг, 

К – коэффициент использования площади. 

Площади лаборатории, складских, бытовых и др. подсобных 

помещений принимаем по рекомендации [15]. Данные о расчете и подборе 

площадей заносим в таблицу 1.5.1. 

Производственный корпус проектируемого предприятия 

предполагается выполнять в смешанном исполнении без подвальных и 

чердачных помещений. Производственные помещения основных участков 

проектируют в виде здания прямоугольной формы, Проектируемый 

производственный корпус имеет ширину 36 метров, длину 120 метров. 

Конфигурация помещений производственного корпуса имеет прямоугольную 

форму. 

Сетка колонн влияет на компоновку помещений производственного корпуса, 

в глубину производственных участков и помещений, их размеры и 

рациональное аппаратурное оформление технологической схемы. Для 
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производственного здания проектируемого предприятия выбрана типовая 

сетка колонн 6 х 12 м.  

Таблица 1.5.1.  Сводная таблица площадей. 

Помещение Площадь при объеме переработки сыворотки,500 т в 

смену 

В строительных квадратах В м2  при сетке колонн 

6х6 

Апаратная 21 752 

Сгущение 3 108 

Кристаллизации 3 108 

Сушка 12 432 

Склад готовой 

продукции  

15 540 

Фасовка 9 324 

Бойлерная 1 36 

Венткамеры 4 144 

Трансформаторная 1 36 

Компрессорная 4 144 

Ремонтные 

мастерские 

4 144 

Тарные склады 10 360 

Материальный склад 2 72 

КИП 1 36 

Электроремонтное 

отделение 

2  72 

Зарядная 

электропогрузчиков 

1 36 

Экспедиции 2 72  

Вспомогательные 12,5 450 

Коридоры, проходы  12 432 

Итог  

 

120 4320 

 

Объединение помещений с одинаковым температурно-влажностным 

режимом имеет важное значение при эксплуатации здания и положительно 

влияет на правильную организацию технологического процесса. Такой 

принцип объединения помещений в большой степени относится к камерам 

хранения готовой продукции. Это позволяет сократить расходы на 
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устройство перегородок и изоляции и тем самым, сократить стоимость 

строительства. 

Все здания выполняются с несущим каркасом сборных 

железобетонных конструкциях по серии 1.423.1-318 для сетки колонн 6-12. 

Согласно СНИИП, производственные цеха и облицовка стен выполнены 

глазурованной плиткой. Покрытие полов в помещениях с агрессивными 

средами предусматривают из кислотоупорной плитки на полимерно-

цементном растворе марки 300. Там, где неагрессивная среда пол 

покрывается керамической плиткой. Теплоизоляция выполнена из 

утеплителя ПЗБ-С, плотностью 35 м3. Окна и двери предусматривают 

деревянные. Фундамент здания сводный с растворками по серии 1.411.1/81.  

Для заполнения оконных проёмов применяем стальные переплёты из 

прокатных профилей, которые окрашиваем масляной краской в целях борьбы 

с коррозией.  

На предприятии проектируем однопольные и двупольные двери 

размерами 1000x2400, 1500 Х2400 и 2000x2400 мм. Для приёмно-моечного 

отделения проектируем двупольные ворота с калиткой размером 4x3.6 м с 

воздушной завесой. 

Уровень пола на предприятии проектируют на отметке +0.000, а вдоль 

грузовых площадок для тары и готовой продукции предусматриваем 

углубление на отметку -1.200 для подъезда автомашин, приёмно-моечное 

отделение проектируем на отметке -1.200. На предприятии проектируем 

полы, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим, эксплуатационным и 

декоративным требованиям. На производственных участках применяем 

кислотоупорную плитку на жидком стекле. Полы имеют уклон до 1-2 к 

приёмникам для стока воды. В камерах хранения, складских помещениях 

проектируем бетонированные полы, в административно-бытовых 

помещениях по бетонному основанию пол покрывают линолеумом. 
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Раздел 2. Специальный раздел 

 

2.1 Общие сведения, основные направления деятельности объекта 

 

Проектируемый цех представляет собой сложную структуру, которая 

интегрирует элементы основного и вспомогательного производства. 

Функционирование его регламентируется рядом документов. В 

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» № 

184-ФЗ от 27.12.2002 г. с изменениями, внесенными в него Федеральным 

законом № 65-ФЗ от 1.05.2007 г. это нормы обязательного применения – 

технические регламенты и нормы добровольного применения – стандарты 

(национальные стандарты, стандарты предприятий), своды правил. 

Технические регламенты и национальные стандарты (своды правил) 

действуют совместно, образуя единый блок норм, относящийся к 

определенному виду продукции.  

Он охватывает весь жизненный цикл продукции – от разработки 

концепции до вывода из эксплуатации и утилизации. Действует презумпция 

соответствия: если продукция отвечает требованиям национальных 

стандартов и сводов правил (норм добровольного применения), выполнение 

которых обеспечивает выполнение требований технического регламента, то 

признается соответствие продукции требованиям этого регламента.  

Комплексную безопасность объектов, обеспечивают свыше 800 

нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 

принадлежащих к 29 группам документов (таблица 2.1).  

В число групп вошли: 

федеральные законы Российской Федерации [1-8]; 

правовые акты Правительства Российской Федерации, отдельных 

министерств и федеральных агентств [10]; 

правовые акты субъектов Российской Федерации;  
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национальные стандарты Российской Федерации, межгосударственные 

стандарты [30, 34, 39];  

строительные номы и правила [43, 51],  

своды правил [12-25];  

ведомственные нормы и правила, территориальные нормы [29, 44]; 

международные стандарты Международной организации по 

стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии 

(МЭК).  
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Таблица 2.1 – Документы, обеспечивающие комплексную безопасность 

объекта 
Н

о
м

ер
 

Наименование группы 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

о
к
у
м

ен
то

в
 в

 

гр
у
п

п
е 

У
ср

ед
н

ен
н

ы
й

 п
о
 г

р
у
п

п
е 

го
д
 

в
ы

п
у
ск

а 

С
р
ед

н
ее

 о
тс

та
в
ан

и
е,

 г
о
д
ы

 

С
р
ед

н
ее

 о
тк

л
о
н

ен
и

е 
го

д
а 

в
ы

п
у
ск

а 
в
 г

р
у
п

п
е 

1 Государственная система стандартизации 

(ГСС, ГСС РФ) 

15 2004 4 1,32 

2 Безопасность труда (ССБТ) 19 1987 21 8,34 

3 Проектная документация для строительства 

(СПДС) 

41 1989,2 18,8 5,69 

4 Безопасность при чрезвычайных ситуациях 6 1999,2 8,8 3,56 

5 Надежность в технике 12 1988,5 19,5 2,67 

6 Информационные технологии 5 1990 18 0,8 

7 Безопасность оборудования 9 2001,9 6,1 0,84 

8 Качество, управление качеством 6 2001,5 6,5 2,33 

9 Средства тревожной сигнализации и 

охраны 

20 1998,3 9,7 3,05 

10 Строительные конструкции и узлы 26 1996,8 11,2 5,44 

11 Пожарная техника 5 1997 11 0 

12 Конструкторская документация (ЕСКД и 

др.) 

6 2001 7 4 

13 Строительные нормы и правила 110 1988,1 19,9 6,9 

14 Своды правил 85 1998,4 9,6 4,61 

15 Ведомственные строительные нормы  1989 19 2,5 

16 Территориальные строительные нормы 53 1998,9 9,1 1,92 

17 Ведомственные нормы 72 1999,3 8,7 2,13 

18 Ведомственные правила, руководства 40 2000,9 7,1 3,09 

19 Другие документы 101 2001 7 4 

20 МЭК, средства тревожной сигнализации 

аналоговые 

17 1989,9 18,1 2,12 

21 МЭК, средства тревожной сигнализации 

цифровые 

10 2000 8 0 

22 МЭК, функциональная безопасность 12 2001 7 2,33 

23 ИСО, рабочие (потербительские) 

характеристики зданий 

6 2002 6 1 

24 ИСО, пожарная и тревожная сигнализации 18 2004,5 3,5 1,78 

25 ИСО, пожарная безопасность, 

взрывобезопасность 

11 2002,2 5,8 3,19 

26 ИСО, безопасность машин и механизмов 3 2003,7 4,3 1,56 

27 ИСО, промышленные средства 

автоматизации 

12 2004,3 9,7 0,96 
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28 ИСО, МЭК, информационная технология 60 2006,7 1,9 0,9 

29 ИСО, МЭК, эргономическое 

проектирование центров управления 

6 2002,8 5,2 2,17 

 

 

 Связанные с безопасностью здания или сооружения системы 

(СБЗС ‒ системы), взаимодействуя с конструкциями и объемами помещений 

объекта, с оборудованием инженерных систем, окружающей средой, 

выполняют функции безопасности, которые приводят к снижению риска 

причинения вреда людям, имуществу, окружающей среде (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Производственное здание как сложная система 

 

К СБЗС ‒ системам относятся системы мониторинга состояния 

несущих и ограждающих конструкций здания (сооружения), грунта его 

основания, мониторинга состояния оборудования инженерных систем, 

состояния среды в здании (сооружении) и его окружении; системы пожарной 

сигнализации, пожаротушения, дымо- и теплоудаления, охранной 

сигнализации, контроля и управления доступом, телевизионного 

наблюдения, звуковые системы тревожного назначения и др. 
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Эти системы, будучи интегрированными в единую систему 

комплексной безопасности, одновременно противодействуют множеству 

опасностей, возникающих из-за внутренних и внешних, опасных воздействий 

природного, техногенного и антропогенного характера на здание. Здание как 

продукция строительного производства и входящие в него системы 

выполняют свои функции, когда объект построен и системы установлены. 

Системы, связанные с безопасностью зданий и сооружений, 

отличаются от систем, связанных с безопасностью продукции 

промышленного производства (машин и оборудования, транспортных 

средств и т. д.) тем, что выполнение функций безопасности системами, 

оценка соответствия предъявляемых к ним требований возможны лишь в 

месте установки этих систем в здании (сооружении) и в условиях 

взаимодействия их с другими системами и со средой.  

Объектом технического регулирования с помощью разрабатываемой 

системы национальных стандартов являются СБЗС-системы. 

Основополагающие руководящие указания по аспектам безопасности и 

включению их в стандарты содержатся в Руководстве ИСО/МЭК 51. 

Документ гласит следующее: абсолютной безопасности не существует. 

После принятия всех возможных мер безопасности остаточный риск все 

равно остается.  

Рассуждая о безопасности, можно говорить лишь о снижении риска до 

определенного уровня, называемого приемлемым риском.  

Приемлемый риск – это риск, с которым люди мирятся и который 

считается обычным в данное время в данной стране при данных условиях 

(экономических, социальных, политических, иных) с учетом традиций и 

других факторов.  

Приемлемый риск должен определяться на основе компромисса между 

теми, кто вызывает риски, теми, кто подвергается риску, и теми, кто 

регулирует отношения в стране с учетом всех имеющихся в данное время 

обстоятельств. Приемлемый риск достигается в результате итеративного 
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процесса анализа опасностей и риска, общей оценки риска и снижения риска 

(рисунок 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 ‒ Итеративный процесс общей оценки и уменьшения риска 

 

Процесс завершается после того, как будет достигнут приемлемый 

риск. Принцип достижения приемлемого риска для здания или сооружения 

представлен на рисунке 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 ‒  Принцип достижения приемлемого риска для здания или 

сооружения 
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Несущие и ограждающие конструкции, инженерное оборудование 

здания (сооружения) создают благоприятную среду для жизни и 

деятельности людей и выполняют функции защиты от окружающей среды. 

При этом остается некоторый риск причинения вреда, обусловленный 

поведением конструкций и инженерных систем под влиянием на них 

внешних и внутренних воздействий природного, техногенного и 

антропогенного характера.  

Для снижения уровня риска применяют компенсирующие меры – 

используют СБЗС ‒ системы.  

В случае недостижения приемлемого риска путем применения СБЗС ‒ 

систем могут быть дополнительно использованы внешние средства 

уменьшения риска.  

К ним относятся малые архитектурные формы, ограда либо 

ландшафтные решения, препятствующие, например, несанкционированному 

приближению к зданию транспортных средств.  

Проектирование здания (сооружения) должно осуществляться с 

использованием архитектурных, конструктивных, инженерных и системных 

решений, с применением таких СБЗС ‒ систем и внешних средств 

уменьшения риска, чтобы уровень остаточного риска попадал в зону 

приемлемого риска при всех вероятных опасных воздействиях, с учетом всех 

местных условий. 

При этом также должна быть учтена и экономическая составляющая 

проекта.  

Практически все современные системы, связанные с безопасностью 

зданий и сооружений (СБЗС ‒ системы), несмотря на их разнообразие, 

строятся по общему принципу и состоят из составляющих, выполняющих 

схожие функции.   

В основу любой современной СБЗС ‒ системы положена 

электрическая, и/или электронная, и/или программируемая электронная 
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(Е/Е/РЕ), связанная с безопасностью система выполняющая функцию 

безопасности.  

Е/Е/РЕ СБЗС ‒ система содержит:  

– сенсор, обнаруживающий отклонение существенного параметра и 

преобразующий его в электрический сигнал;  

– линию связи, по которой сигнал передается в логическое устройство; 

– логическое устройство, формирующее сигнал управления в случае 

опасного отклонения параметра;  

– линию связи, по которой сигнал управления передается к 

управляемому оборудованию (УО) – автоматическому средству защиты или 

к системе управления УО.  

Автоматическое средство защиты, получив сигнал управления, 

завершает реализацию функции безопасности, предотвращая опасное 

развитие события.  

Человек может входить в состав системы безопасности как ее часть. 

Е/Е/РЕ СБЗС ‒ систему снабжают источником электропитания. Для 

повышения надежности, расширения функций и удобства технического 

обслуживания в ее состав включают устройство тревожной сигнализации, 

устройство приема сигнала тревоги, средство обнаружения неисправности 

системы, устройство приема сигнала о неисправности, а также 

маршрутизаторы упомянутых сигналов.  

Типовая структура полнофункциональной Е/Е/РЕ СБЗС ‒ системы 

показана на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 ‒ Типовая структура Е/Е/РЕ СБЗС ‒ системы: А – 

тревожный извещатель; Б – оборудование контроля и управления; В – 

устройство тревожной сигнализации; Г – ручной извещатель; Д – 

маршрутизатор сигналов тревоги; Е – станция (пульт) приема сигналов 

тревоги; Ж – оборудование управления автоматическим средством защиты 

(управляемым оборудованием); И – автоматическое средство защиты 

(управляемое оборудование); К – маршрутизатор сигналов неисправности 

системы тревожной сигнализации; Л – станция (пульт) приема сигналов 

неисправности системы тревожной сигнализации; М – источник 

электропитания. 

 

Оборудование и соединения, показанные сплошной линией, всегда 

присутствуют в системе тревожной сигнализации; оборудование и 

соединения, показанные штриховой линией, могут присутствовать в системе 

тревожной сигнализации.  
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Управляемое оборудование, требуемое для местного оповещения об 

опасности, отнесено к группе X; управляемое оборудование, требуемое для 

оказания помощи извне, – к группе Y; управляемое оборудование, требуемое 

для реализации функции локальной защиты, – к группе Z.  

По единому принципу строятся: системы тревожной сигнализации, 

включая пожарную сигнализацию; системы мониторинга состояния 

строительных конструкций и инженерного оборудования; системы 

телевизионного наблюдения; системы контроля и управления доступом; 

охранные системы, включая системы охраны периметров; досмотровые 

системы; системы дымоудаления, автоматизированного пожаротушения и 

другие системы, связанные с безопасностью.  

Структура звуковой системы тревожного назначения (оповещения об 

опасности) показана на рисунке 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 5 ‒  Звуковая система тревожного назначения: В1 – система 

обнаружения опасности; В2 – ручное вызывное устройство; В3 – система 

контроля и управления звуком; В4 – громкоговоритель; В5 – визуальное 

устройство оповещения об опасности; В6 – тактильное устройство 
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оповещения об опасности; В7 – источник питания (может быть использовано 

устройство М, показанное на рисунке 2.5. 

 

Оборудование и соединения, показанные сплошной линией, всегда 

присутствуют в системе звукового оповещения об опасности, а показанные 

штриховой линией могут присутствовать в системе тревожной сигнализации.  

Одним из важных требований к звуковой системе тревожного 

назначения является наличие в ней средств автоматического мониторинга и 

отображения неисправностей во всех элементах системы – от микрофона 

вызывной станции до обмотки громкоговорителя, включая соединительные 

цепи между ними и программным обеспечением системы контроля и 

управления звуком.  

Комплексные системы безопасности строят путем интеграции 

отдельных Е/Е/РЕ СБЗС-систем в более крупные системы, обеспечивая 

возможность работы составляющих систем в единой информационной среде. 

Структура системы национальных стандартов по системам 

безопасности зданий представлена на рисунке 2.6.  

Исходными данными для построения структуры служат руководство 

ИСО/МЭК 51 по аспектам безопасности и их применению в стандартах, 

руководство МЭК 104 по разработке стандартов по безопасности и 

применению базовых и групповых стандартов по безопасности.  

В основу структуры системы стандартов (уровень I) положены:  

серия базовых стандартов по системам менеджмента качества (серия 

стандартов ИСО 9000);  

серия базовых стандартов по функциональной безопасности систем, 

связанных с безопасностью (серия стандартов МЭК 61508);  

серия базовых стандартов по управлению окружающей средой (серия 

стандартов ИСО 14000).  
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Серия базовых стандартов по функциональной безопасности систем, 

связанных с безопасностью зданий и сооружений (уровень II), основана на 

упомянутых выше трех сериях базовых стандартов. 

Стандарты относятся к электрическим, электронным, 

программируемым электронным системам, связанным с безопасностью 

зданий и сооружений, и охватывают полный диапазон технологической 

сложности таких систем. 

Рисунок 2.6 – Базовые стандарты по функциональной безопасности 

систем. 

 

Объект является некатегорированным по гражданской обороне, 

поэтому на него не распространяются специальные требования к 

огнестойкости зданий и сооружений устанавливаемые СП 165.1325800.2014. 

На объекте после ввода его в эксплуатацию предусматривается 

постоянно обслуживающий персонал – 35 человек. 
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2.2 Сведения об объемах и свойствах опасных веществ, 

обращаемых на объекте 

 

 

К опасным веществам, обращаемым на объекте относят: сухие 

продукты (сухой пермеат и сухой КСБ-80). Это вещества, способные к 

самовозгоранию.  

Молоко сухое, горючий порошок. Пыль дисперсностью 74 мкм, 

влажностью 4,86% (масс.) и зольностью 5,64% (масс.) имеет температуру  

воспламенения. 280°С; температуру  самовоспламенения 460 °С; нижний 

концентрационный  предел распространения пламени 15 г/м3. Пыль 

обезжиренного молока дисперсностью 80 мкм имеет температуру  

самовоспламенения 500°С; нижний концентрационный  предел 

распространения пламени 60 г/м3; максимальное давление взрыва 900 кПа; 

максимальную скорость нарастания давления 9,9 МПа/с; минимальную 

энергию зажигания 50 мДж;  МВСК 10% (об.).  

В качестве профилактической меры предупреждения загораний и 

взрывов в сушильных башнях рекомендуется не допускать отложений 

горелого молока на жалюзи/ 

Сухие производные молока с момента его образования до упаковки 

имеют температуру и контактируют с воздухом, имеющим температуру ниже 

100оС. При такой температуре возгорания происходить не должно, однако 

пожары и взрывы при их выработке и хранении происходят довольно часто. 

Загорания, ведущие к горению и взрыву, могут возникать в двух 

режимах: в режиме самовозгорания и в режиме зажигания.  

Независимо от режима, загорания возникают только при определенных 

условиях, когда скорость тепловыделения в наиболее нагретом элементе 

становится больше скорости теплоотдачи.  

Осевшие порошки представляют собой рыхлую структуру, в которой 

окислительные процессы протекают в кинетическом режиме, а сами порошки 
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обладают низкой теплопроводностью. Еще одно отрицательное свойство 

сухих молочных продуктов – повышенная адгезия. 

Все это создает благоприятные условия для возникновения загораний.  

При самозагорании пищевых и кормовых продуктов процесс 

самонагревания сопровождается их термическим разложением с выделением 

паров и газов, в смеси с воздухом, образующих взрывоопасные смеси. 

Пожары и взрывы, вызванные самовозгоранием при сушке, описаны в 

работах А.Я.Корольченко, М.Г.Годжелло, С.И.Таубкина, М.Г.Булынко и 

Е.Е.Петровского, С.А.Бережного и В.К.Рыжова, Л.В.Новиковой и других 

авторов. 

При взрыве аэровзвеси сухих молочных продуктов развивается 

давление до 900 кПа. 

Основные причины возникновения взрывов: 

- самовозгорание отложений сухого порошка на конструктивных 

элементах оборудования, обусловленные повышенной адгезией порошка; 

- самовозгорание в зоне высоких температур с образованием 

пригарания сухого порошка, при достижении критической толщины 2 см 

порошок в отложении самовозгорается; 

- скопление порошка в не конических частях оборудования, чему 

способствует повышенная влажность порошка продукта, неисправность 

пневмотранспорта для удаления порошка из сушильной башни и др. 

Значительную  роль играет толщина отложений. 

Начальная температура загораемости, определенная М.Г. Годжелло и 

С.Ф. Кивенко составила: для сухого молока – 166оС, обезжиренного – 185оС, 

подгоревшего молока, взятого с жалюзи – 144оС. При толщине слоя 

отложений меньше 2 мм (критическая толщина) – для ЗЦМ безопасна 

температура до 240оС, цельного молока – до 255оС, обезжиренного молока – 

до 270оС. Самовозгорание возможно  при более низких температурах, если 

толщина слоя отложений и время действия температуры будут превышать 

критические величины 
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При температуре 160 ºС может самовозгораться слой сухого молока 

высотой 25 мм и более. Промежуток времени, через который произойдет 

загорание, равен двум часам. Если высота слоя осажденного продукта будет 

превышать 5 мм, то молоко не самовозгорится и при 190-200 ºС. 

 

2.3 Характеристика природных условий района расположения 

объекта и их влияние на масштабы возможных ЧС 

 

 

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер 

их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06‒95 «Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»[48], приведены 

в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Перечень поражающих факторов источников природных 

ЧС. 

Источник 

природной ЧС 

Наименование 

поражающего 

фактора природной 

ЧС 

Характер действия, проявления поражающего 

фактора источника природной ЧС 

Землетрясение 
Сейсмический Сейсмический удар; Деформация горных пород;  

Физический Электромагнитное поле 

Подтопление Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод. 

Гидродинамический Гидродинамическое давление потока грунтовых 

вод. 

Гидрохимический Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия 

подземных металлических конструкций. 

Сильный ветер. 

Шторм. 

Шквал. 

Ураган. 

Аэродинамический Ветровой поток. 

Ветровая нагрузка. 

Аэродинамическое давление. 

Вибрация. 

Продолжительный 

дождь (ливень) 

Гидродинамический Поток (течение) воды 

Затопление территории 

Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка 

Снежные заносы 

Гололед 
Гравитационный Гололедная нагрузка. 

Динамический Вибрация 

Град Динамический Удар 

Гроза Электрофизический Электрические разряды 

Туман Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха) 
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Предприятие расположено в умеренном климатическом поясе 

умеренно – континентального климатического района, где возможны 

неблагоприятные погодные явления: ливневые дожди, штормовые ветры, 

обильные снегопады, сильные морозы, грозовые разряды, другие 

неблагоприятные явления, которые могут осложнить ЧС (Н) и временно 

блокировать работу объекта. 

Климатическая характеристика участка: 

- климатический район – IV. 

- температура воздуха - 1,0 °C 

- скорость ветра -  2,7 м/с 

Метеорологические особенности в районе расположения объекта 

отсутствуют. Средние месячные температуры воздуха изменяются от – 3,2 до 

+ 21,9°С (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, в 

соответствии со СНиП 23–01–99 [48]. 

Месяц года 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

–3,2 –2.3 1.3 9.3 15.3 19,3 21.9 21.2 16,1 9.6 4.1 –0.5 

 

Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость 

превышения которой, составляет 5 %, равна 9 м/с. Господствующее 

направление ветра – западное и составляет 22 % (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Среднегодовая повторяемость направлений ветра для 

восьми основных румбов и штиля 

Направление ветра С СВ В  ЮВ  Ю  ЮЗ  3 СЗ  Штиль 

% 4 7 18 18 5 13 22 13 — 

 

Климатические воздействия не представляют непосредственной 

опасности для жизни и здоровья людей. При обильных затяжных снегопадах 
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может быть затруднен доступ сил и средств ликвидации ЧС к месту разлива. 

Последствия подобных погодных явлений, влияющих на доступ сил и 

средств ликвидации к месту ЧС, устраняются в плановом порядке в 

соответствии с установленным технологическим регламентом работ объекта 

силами производственного персонала и привлекаемых по договорам 

сторонних организаций. 

Характеристики поражающих факторов опасных природных явлений 

приведены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5. – Характер воздействия опасных природных явлений на 

объект 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора  

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на 

конструкции 

Экстремальные атмосферные 

осадки(ливень, метель) 

Затопление территории, подтопление фундаментов, 

снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Гроза Электрические разряды 

Морозы Температурные деформации конструкций, 

замораживание и разрыв коммуникаций 

Экологически уязвимых природных зон памятников природы и 

культуры, особо охраняемых объектов, редких видов животных и растений в 

пределах территории объекта. Объект не находится в зоне обвалов, осыпей, 

оползней. Территория объекта не представляет историко–культурной 

значимости. 

Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость 

инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. 

Объект находится вне водоохранной зоны водных объектов, вне 

пределов подтопления паводковыми водами. Полезные ископаемые на 

территории объекта не обнаружены. Санитарно–защитная зона соблюдена. 
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2.4 Анализ аварий на объекте 

 

Анализ возможных причин возникновения наиболее опасных аварий на 

опасных объектах и свойств опасных веществ позволил выявить возможные 

сценарии развития аварийных ситуаций на анализируемом объекте. 

Довольно часто причина аварийных ситуаций – самовозгорание при 

сушке.  

В ночь на 01.10 1923 г. на заводе сухого молока в США произошел 

взрыв, в результате которого было полностью разрушено здание завода и 

погиб механик завода. Около 11час.30 мин. ночи дежурный механик заметил 

в сушильной камере горение молочного порошка на конической части 

сушильной камеры. Он убрал часть молочного порошка со стенок камеры. 

Затем выключил дутьевой вентилятор и включил встряхивающий механизм 

рукавных фильтров. Дежурный сторож, наблюдавший за действиями 

механика, заметил, что после встряхивания фильтров огонь как бы начал 

потухать, а затем произошел взрыв. Здание было полностью разрушено. 

Сторожа отбросило на крышу соседнего здания, откуда он по водосточной 

трубе сполз вниз в пожарную бочку с водой. Остался жив, отделавшись 

легкой контузией и ушибами. Американская комиссия, расследовавшая 

причину катастрофы, пришла к выводу о необходимости изучения 

закономерностей самовозгорания сухого молока и других материалов, так 

как причина самовозгорания установлена не была из-за отсутствия научных 

данных. 

В 1962 году на Горьковском молочном комбинате в Омской области 

произошел крупный пожар, вызванный самовозгоранием сухого молока в 

сушильной камере распылительной сушилки. 

Особенно неблагополучной сложилась обстановка с пожарами и 

взрывами при освоении производства сухих детских молочных продуктов на 

сушильном оборудовании, поставленном нашей стране французской фирмой 

«Сифаль». За два с половиной года (с 1971 до 1974 г.) на четырех комбинатах 
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(Истринском, Гагаринском, Хорольском и Волковыском) произошло 6 

пожаров, 5 из которых сопровождались взрывами и пожарами 

В проекте предусмотрены сушильные установки марки VRD-3 и VRD-

5. 

Рассмотрим особенности конструкции таких установок и 

проанализируем их влияние на пожарную безопасность процесса сушки. 

Схема сушилки VRD представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Схема сушилки VRD 

 

Сушилка VRD производится словацкой фирмой «ВОЗДУХОТОРГ». 

Сушилки отличаются сравнительно малым энергопотреблением и 

предназначены для получения практически любых сухих молочных 

продуктов самого высокого качества.  

Функционально установки включают в себя следующие системы и 

элементы: 

 система фильтрации и нагрева сушильного агента (воздуха); 

 система подачи сгущенного продукта на сушку; 

 сушильная камера; 
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 система очистки отработанного воздуха; 

 система сбора и расфасовки продукта; 

 система CIP-мойки; 

 система пожаротушения. 

Распылитель форсуночный. Обычно, распыливанию с помощью 

форсунок отдают предпочтение при сушке высокожирных продуктов 

(сливки, жировые концентраты), а также при сушке казеинатов и 

сывороточных белков (КСБ).  

Линия возврата циклонной фракции в зону факела распыла (функция 

агломерации). Организация возврата частиц циклонной фракции в корень 

факела распыла позволяет частично связать их частицы с недосушенными 

частицами распыляемого продукта, благодаря чему конечный продукт 

приобретает агломерированную структуру. К недостаткам данного 

мероприятия следует отнести необходимость применения распылителя более 

сложной конструкции, опасность периодического залипания линии возврата, 

а также повторное термическое воздействие на возвращаемые частицы со 

стороны сушильного воздуха. 

«Воздушная метла». Так называют систему обдува стенок сушильной 

камеры в процессе сушки. Организация данного процесса приводит к 

уменьшению уноса продукта на 1...2 %, увеличению производительности 

сушилки на 2...4 % за счет дополнительного подвода тепла с вторичным 

воздухом, а также к повышению растворимости готового продукта благодаря 

уменьшению количества налипших на стенки частиц. «Воздушная метла» 

используется, как правило, для очистки стенок цилиндрической части 

сушильной камеры. 

Механические обстукиватели - это системы, включающие пневмо- или 

электромагнитные молотки (для конусных частей сушильных камер, для 

циклонов и бункеров) и вибропобудители (для циклонов и бункеров). 

Сушильные камеры установок для производства сухих молочных 

продуктов желательно оснащать устройством для окончательной досушки 
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частиц до стандартной влажности, так называемым «флюидным дном». Это 

устройство, во-первых, позволяет снизить энергозатраты на сушку на 10…15 

%, а во-вторых, существенно улучшить качественные показатели готового 

продукта. 

Путем введения виброаппарата для досушки и охлаждения готового 

продукта удельные энергозатраты на сушку можно снизить еще на 10...15 %. 

Практически все продукты перед бункером хранения и фасовкой 

требуют обязательного охлаждения. Как правило, охлаждение проводят в 

виброаппаратах охлажденным до 10…15°С и осушенным в специальном 

устройстве воздухом. 

Преимущества высокотемпературного теплогенератора (газового 

калорифера) по сравнению с паровым вполне очевидны. Это стабильность 

входной температуры поступающего на сушку горячего воздуха (в пределах 

± 1…2°С), более высокий КПД (на 40…50 % выше, чем в системе 

парогенератор – пар - паровой калорифер) и, что также важно, отсутствие на 

предприятии потребности в паре 1,0…1,2 МПа.  

Для очистки отработанного в сушильной установке воздуха от 

захваченных им мелких частиц продукта использована фильтрокамера. В 

этом случае унос практически исключен.  

Оснащение сушилок и вакуум-аппаратов системой CIP-мойки 

обеспечивает требуемое санитарное состояние оборудования, позволяет 

уменьшить трудозатраты, а также расход моющих растворов и воды, 

максимально автоматизирует процесс мойки и санитарной обработки. 

Компьютерная система управления позволяет не только управлять 

работой всех агрегатов и контролировать режимы их работы, но и создавать 

архив параметров процесса, возможных сбоев и неисправностей. Кроме того, 

автоматизация процессов сушки и сгущения обеспечивает стабильность 

параметров и высокие качественные показатели конечного продукта. 

Кроме вышеперечисленного оборудования сушильная установка 

оснащена фасовочным агрегатом. Это системы бункерного хранения сухого 
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продукта, позволяющие широко манипулировать ассортиментом 

вырабатываемых продуктов и организовать односменную работу 

фасовочного оборудования.  

При организации производства сухой сыворотки в состав сушильных 

установок входит система кристаллизации лактозы в сгущенной сыворотке. 

Источником пожара могут стать также аварийные ситуации на участке 

расфасовки, складе сухой сыворотки, складе сухого продукта. 

Возгорание может произойти на складе подготовки тары. 

Дерево событий при авариях на участке сушки, расфасовки, складов 

представлено на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Дерево событий при аварийной ситуации 

 

2.5 Определение зон действия основных поражающих факторов 

при различных сценариях аварии 

 

 

Технологические процессы на предприятии спроектированы в 

соответствии с требованиями технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности [2]. 

Одним из факторов опасности на производстве является воздействие на 

работников опасных факторов пожара. 
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Степень огнестойкости здания - III, так как для несущих элементов 

здания R15, наружных стен RE15, чердачных перекрытий – REI 15. 

Возможные классы пожара в помещениях склада   – класс А (подкласс 

А1), класс Е. 

К пожароопасным на предприятии можно отнести склад сухой 

сыворотки, склад сухого продукта, склад и подготовка тары. 

Таблица 2.6 – Характеристика пожароопасных помещений 

п/п Наименование помещения Площадь помещения, м2 

1 Склад сухой сыворотки 270 

2 Склад сухого продукта 270 

3 Склад и подготовка тары 66 

4 Отделение расфасовки 187,2 

 

Таблица 2.7 – Характеристика пожарной нагрузки  

 

 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество, кг 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

МДж/кг [47] 

1 Сухая сыворотка 492900 17,24 

2 Сухой КСБ-80 56500 19,86 

3 Мешки бумажные 500 13,32 

 

Поскольку в помещениях не обращаются горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С, а 

также вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, данное 

помещение не относится к категории А. 

В соответствии с п. 5.2 [1] следует рассмотреть возможность отнесения 

данного помещения к категории Б. Поскольку в помещении обращаются 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768102.htm#i2058873
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только горючие пыли, для проверки возможности отнесения данного 

помещения к категории Б следует рассмотреть аварию, сопровождающуюся 

образованием облака горючей пыли, и произвести расчет избыточного 

давления взрыва. 

Поскольку в помещении не обращаются горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С, а 

также вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, данное 

помещение не относится к категории А. 

В соответствии с п. 5.2 [22] следует рассмотреть возможность 

отнесения данного помещения к категории Б. Поскольку в нем обращаются 

только горючие пыли, для проверки возможности отнесения данного 

помещения к категории Б следует рассмотреть аварию, сопровождающуюся 

образованием облака горючей пыли, и произвести расчет избыточного 

давления взрыва. 

Аварийная ситуация с образованием пылевоздушного облака может 

быть связана с разрывом тары (одного из мешков с сывороткой), в результате 

которого его содержимое (mав = 50 кг), поступая в помещение с максимально 

возможной высоты (H =2м), образует взрывоопасную взвесь. С 

определенным запасом надежности примем объем образующегося при этом 

пылевоздушного облака равным объему конуса, имеющего высоту H и 

радиус основания также равный H. В этом случае объем аварийного облака 

составит: 

Vав = (1 / 3) ∙ H ∙ π ∙ H2 = (1 / 3) ∙ 2 ∙ 3,14 ∙ 22 = 8,4 м3. 

Коэффициент участия пыли во взрыве Z  составляет: 

Z = 0,5 ∙ F = 0,5 ∙ 1 = 0,5. 

Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m (кг), 

образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле 

(А.17) [22]: 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768102.htm#i2058873
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768102.htm#i2058873
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Поскольку mвз + mав = 0 + 50 = 50 кг; ρст ∙ Vaв / Z = 0,25 ∙ 8,4 / 0,5 = 4,2 кг, 

следует принять m = 4,2 кг. 

Для надежного выполнения расчета ∆Р целесообразно объяснить 

физический смысл использованной здесь формулы (А.17) [22]. Избыточное 

давление воздуха в помещении при горении взвеси объясняется 

тепловыделением реакции окисления дисперсного горючего кислородом 

воздуха. Поэтому в окончательном расчете давления взрыва присутствует 

общая масса сгоревшей в пылевоздушном облаке пыли m и теплотворная 

характеристика выгорания единичного количества пыли Нт. Понятно, что 

масса m не может превысить общую массу пыли в этом облаке (mвз + mав), 

которая записана в верхней строке формулы (А.17) [22].  

Но масса m может быть меньше (mвз + mав). Последнее происходит в 

случае горения пылевоздушных облаков, обогащенных горючим, когда для 

полного выгорания пыли в таком облаке не хватает кислорода воздуха. Для 

подобных «богатых» смесей масса выгорающей пыли будет ограничена 

содержанием кислорода в облаке, а потому не должна превосходить 

величину ρст ∙ Vав, представленную в нижней строке формулы (А.17) [22]. 

Добавим, что поправка (1 / Z) к указанной величине обусловлена спецификой 

расчета ∆Р, куда масса сгоревшей пыли фактически входит в виде 

комплекса m ∙ Z. 

Определение избыточного давления взрыва ∆Р производится по 

формуле (А.4) [22]: 

Избыточное давление при сгорании пылевоздушной смеси p, кПа, 

рассчитывается по формуле: 

 

,
****

***

0

0

НВВП

T

КТСV

ZPHm
Р


  

(2.1) 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768102.htm#i2058873
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768102.htm#i2058873
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768102.htm#i2058873
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/4293768102.htm#i2058873
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m –  расчетная масса взвешенной в объеме помещения горючей пыли, 

образовавшейся в результате аварийной ситуации, кг; 

Нт – теплота сгорания истекающего вещества, Дж/кг; 

Р0 – начальное атмосферное давление, кПа; 

Z– доля участия взвешенной горючей пыли при сгорании 

пылевоздушной смеси (0,5 при газе и пыли; 0,3 при парах жидкости; 1 при 

водороде); 

Vп – свободный объем помещения, который принимается как 80 % от 

геометрического объема помещения, м3; 

в – плотность воздуха до сгорания пылевоздушной смеси при 

начальной температуре То, кг/м3; 

Св – теплоемкость воздуха, )*( КкгкДж ; 

Т0– начальная температура воздуха в помещении, К; 

Кн – коэффициент учитывающий негерметичность помещения 

(принимается равным 3); 

кПАР 59,2
3*300*1010*2,1*1296

5,0*3,101*10*24,17*2,4 6



 

Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа, 

следовательно, рассматриваемое помещение мукомольного комбината для 

хранения муки не относится к категории Б и его следует относить к 

категории В1 - В4 в зависимости от пожарной нагрузки, находящейся в этом 

помещении. 

Определим категорию по пожарной опасности каждого помещения. 

Рассчитаем пожарную нагрузку 

𝑄 =  ∑ 𝐺𝑖 ∙ 𝑄𝐻𝑖
𝑝𝑛

𝑖=1 ,                                  (2.2)  

 

где Q – пожарная нагрузка на участке, МДж; 

      Gi – вес (масса, количество) i-ого материала пожарной нагрузки, кг; 

   𝑄𝐻𝑖
𝑝

 –низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж/кг  
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Склад сухой сыворотки 

𝑄 =  17,24 ∙ 492900 = 8497596МДж 

Определим удельную пожарную нагрузку по формуле: 

 

𝑞 =  
𝑄

𝑆
                                            (2.3)  

где q – удельная пожарная нагрузка, МДж/м2; 

Q – пожарная нагрузка на участке, МДж; 

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

𝑞 =  
8497596

270
= 31472 МДж/м2 

В соответствии с таблицей 2.2  категория помещения В1. 

Таблица 2.8 – Связь пожароопасных категорий помещений В1-В4 с 

величиной рекомендованной удельной пожарной нагрузки qТ  

Категория 

помещения 

Удельная пожарная нагрузка, qТ, МДж/м2 (на оцениваемом 

участке данного помещения) 

В1 более 2200 

В2 1401 – 2200 

В3 181 – 1400 

В4 1 – 180 

 

Аналогичные расчеты проведены для всех помещений, указанных в 

таблице 2.8.  

Так как площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 10 

процентов суммированной площади всех помещений , то здание в целом 

относится к категории В. 

В соответствии с НПБ 110-03 [29], здания складов категории В по 
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пожарной опасности, высотой два этажа и более должны комплектоваться 

автоматическими установками пожаротушения независимо от площади. 

2.6Анализ риска 

 

 

Согласно Руководству безопасности «Методические основы по 

проведению анализа риска опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах» [28], при анализе риска следует 

придерживаться следующих определений и терминов. 

Риск или степень риска – это мера опасности, характеризующая 

возможность возникновения аварии на опасном производственном объекте и 

тяжесть ее последствий.  

Для оценки степени риска аварий необходимо оценить частоту их 

реализации и последствия аварий. 

Потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) - 

частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке 

и прилегающей территории; 

Индивидуальный риск - ожидаемая частота (частота) поражения 

отдельного человека в результате воздействия исследуемых поражающих 

факторов аварии. 

Для определения частот возникновения инициирующих и всех 

нежелательных событий использовались статистические данные по 

аварийности.  

Потенциальный риск различных сценариев развития возможных аварий 

представлен в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Потенциальный риск различных сценариев развития 

возможных аварий 

Краткое описание сценария аварии 

Вероятность 

возникновени

я аварии, 

1/год 

Условная 

вероятность 

реализации 

сценариев 

аварий 

Потенциальны

й риск на 

объекте, 1/год 

Разгерметизация газопровода с 

возникновением «Пожара в котловане» 

(Сценарий С1) 

1,4×10-6 0,038 5,3×10-8 

Разгерметизация газопровода с 

возникновением «Струевых пламен» 

(Сценарий С2) 

1,4×10-6 0,005 7,0×10-9 

Разгерметизация газопровода с 

рассеиванием низкоскоростного шлейфа газа 

без воспламенения(Сценарий С3) 

1,4×10-6 0,855 1,2×10-6 

Разгерметизация газопровода с 

рассеиванием двух струй газа без 

воспламенения(Сценарий С4) 

1,4×10-6 0,045 6,3×10-8 

Разрушение автоцистерны с бензином с 

возникновением пожара-пролива. (Сценарий 

С5) 

5,0×10-6 0,05 2,5×10-7 

Разрушение ж/д цистерны с дизтопливом с 

возникновением пожара пролива. (Сценарий 

С6) 

5,0×10-6 0,05 2,5×10-7 

 

Индивидуальный риск персонала при авариях на объекте представлен в 

таблицах 2.10 – 2.12. 

Таблица 2.10 – Условная вероятность поражения и индивидуальный 

риск при «Пожаре в котловане» на газопроводе (Сценарий С1) 

Интенсивность 

теплового 

излучения, 

кВт/м2 

Расстояние от 

геометрическог

о центра 

пролива, м 

Пробит 

функция Pr 

Условная 

вероятность 

поражения, % 

Индивидуальн

ый риск, год-1 

1,4 21 –6,7 0,0 0,0E+00 

4,2 11,3 –2,96 0,0 0,0E+00 

7,0 8 –1,21 0,0 0,0E+00 

10,5 5,8 0,22 0,0 0,0E+00 



 

68 

 

Таблица 2.11 – Условная вероятность поражения и индивидуальный 

риск при пожаре пролива в результате разрушения АЦ с бензином (Сценарий 

С3) 

Интенсивность 

теплового 

излучения, 

кВт/м2 

Расстояние от 

геометрического 

центра пролива, 

м 

Пробит 

функция Pr 

Условная 

вероятность 

поражения, % 

Индивидуальн

ый риск, год-1 

1,4 105 –7,52 0,0 0,0E+00 

4,2 69,5 –3,78 0,0 0,0E+00 

7,0 56,5 1,08 0,0 0,0E+00 

10,5 46,7 1,02 0,0 0,0E+00 

 

Таблица 2.12 – Условная вероятность поражения и индивидуальный 

риск при пожаре пролива в результате разрушения ж/д цистерны с 

дизтопливом (Сценарий С6) 

Интенсивность 

теплового 

излучения, 

кВт/м2 

Расстояние от 

геометрического 

центра пролива, 

м 

Пробит 

функция Pr 

Условная 

вероятность 

поражения, % 

Индивидуальны

й риск, год-1 

1,4 88 –15,8 0,0 0,0E+00 

4,2 58,6 –3,6 0,0 0,0E+00 

7,0 47,5 –0,98 0,0 0,0E+00 

10,5 38,2 0,96 0,0 0,0E+00 

 

Анализ полученных значений потенциального риска, показывает, что 

наибольший индивидуальный риск поражения на территории 

анализируемого объекта не превышает 2,7×10-7.Фактически все значения 

риска близки к нулю. Население и персонал не подвержены риску 

травмирования и смертельного поражения при любых авариях на 

анализируемом объекте. 

Последствия возможных аварий на рядом расположенных ПОО и 

объектах транспорта не достигнут проектируемого объекта. Пострадавших 

всех форм среди персонала объекта не будет.  
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Раздел 3. Безопасность и экологичность 

 

 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности ст. 5 [4]. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей 

и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 

риска, установленного [4], и направленных на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

 

3.1 Разработка организационных мероприятий по обеспечению 

безопасности объекта 

 

 

Комплекс организационно-технических мероприятий включает в себя: 

1) Организацию технического обслуживания средств 

противопожарной защиты с привлечением специализированных 

организаций, имеющих соответствующие лицензии. 

2) Обучение правилам пожарной безопасности работников и 

обслуживающего персонала. 
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3) Разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, 

работающих на случай возникновения пожара и при организации эвакуации 

людей. 

4) Отработку взаимодействия работников и обслуживающего 

персонала объекта с пожарной охраной при тушении пожаров и т.п. 

5) Разработку планов эвакуации и плана тушения пожара 

6) Паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических 

процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

3.1.1 Разработка мероприятий по защите персонала и населения в 

условиях ЧС 

 

При необходимости эвакуации персонала управление эвакуацией 

осуществляется по каналам широковещательных теле- радиостанций; 

использованием мобильных средств связи. 

Для обеспечения эвакуации персонала проектируемого объекта по 

сигналам ГО предусматривается пешие проходы с выходом на дорогу, после 

чего эвакуируемый персонал направляется в место сбора, согласно плана 

эвакуации. 

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории 

проектируемого объекта при возможных чрезвычайных ситуациях 

проектными решениями предусматривается: возможность использования для 

путей эвакуации существующих автомобильных дорог общего пользования 

на прилегающей к объекту территории. Эвакуация из опасной зоны 

персонала, не задействованного в аварийных работах при наличии угрозы 

для жизни, осуществляется путем организации и производства аварийно-

спасательных работ, которые осуществляются в строгом соответствии с 

требованиями правил безопасности. 
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В случае необходимости, в зависимости от размеров и последствий 

аварии, а также степени угрозы жизни персонала, опасности экологического 

загрязнения, по запросу руководителя объекта для ведения спасательных 

мероприятий и защите людей, решением КЧС города привлекаются силы и 

средства сторонних организаций. 

Зоны эвакуации и маршруты вывоза (вывода) людей определяются, по 

результатам оценки метеоданных и складывающейся обстановки.  

Оцепление места аварии с целью недопущения в опасную зону 

посторонних лиц осуществляется руководителем, во взаимодействии с 

органами МЧС. 

В случае угрозы или возникновении аварии на объекте, организуются 

работы по обеспечению беспрепятственного подвода и передвижения на 

проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий ЧС. 

Подъезд к объекту осуществляется круглогодично автомобильным 

транспортом. 

Объект является некатегорированным по гражданской обороне, 

поэтому на него не распространяются специальные требования к 

огнестойкости зданий и сооружений устанавливаемые СП 165.1325800.2014. 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Световая маскировка населенных 

пунктов объектов народного хозяйства» светомаскировка предусматривается 

в двух режимах – частичного затемнения и ложного освещения.  

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление 

светомаскировки в этих режимах производятся заблаговременно, в мирное 

время.  

Режим «ЧС» вводится особым постановлением на весь угрожаемый 

период и отменяется по минованию угрозы нападения противника. 

Основное назначение режима частичного затемнения заключается в 

проведении подготовительных мероприятий необходимых для введения 

режима ложного освещения (ЛО).  
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Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения 

производится не более чем за 3 часа.  

Режим действует постоянно кроме времени действия режима ложного 

освещения. 

Режим «ЛО» вводится по сигналу «Воздушная тревога!». По сигналу 

«Воздушная тревога!» вручную отключается все наружное освещение. 

В Сигнал «Воздушная тревога!» подается начальником гражданской 

обороны объекта. 

Время выполнения мероприятий «ЛО» не должно превышать 3 минут. 

Конструкция проектируемого объекта при эксплуатации не имеет 

демаскирующих факторов. 

Проектируемый объект находится в зонах: светомаскировки, 

сейсмичности. 

В соответствии с приложением А СП 165.1325800.2014 проектируемый 

объект попадает в зону возможных сильных разрушений от взрывов, 

происходящих в мирное время в результате аварий. 

 

3.1.2 Разработка схем управления, связи и оповещения при ЧС 

 

Система оповещения представляет собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети 

связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и 

сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

РСЧС) и населения. 

Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного 

доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и 

средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера. 

Система оповещения персонала объекта по сигналам ГО и ЧС 

организуется с использованием оперативно-технологической и 

диспетчерской связи: 

 приёмников широковещательных теле- радиостанций; 

 мобильных средств связи. 

Информация поступает из ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии 

с совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и 

Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении 

Положения о системах оповещения населения». 

Передаваемая информация должна быть краткой и включать 

первоначальный порядок действия персонала (всем остаться на своих местах, 

произвести аварийную остановку механизмов или прекратить работу и др.), 

место сбора формирований гражданской обороны. 

Дальнейшая информация должна определять сроки и порядок действия 

персонала. 

При угрозе радиационного и химического заражения оперативный 

дежурный  ГУ МЧС по Ставропольскому краю оповещает руководителей 

ведомств, объектов экономики, для принятия решений по телефону через 

стойки центрального вызова; население города, района – подачей сигнала 

«Внимание всем!», включением электросирен и последующей передачей 

речевого сообщения о радиационной опасности или химической тревоге по 

радио и местному каналу телевидения. 

Оповещение о воздушной опасности (ракетной и авиационной) 

производится оперативным дежурным ГУ МЧС по Ставропольскому краю в 

общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!» - 

включение сирен и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. 
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Получив предупреждение по телефонной или радиосвязи, дежурный 

диспетчер  обязан включить телевизор или радиоприемник на местной волне 

для прослушивания содержания экстренного сообщения. 

Прослушав сообщение, немедленно доложить о нем руководителю. В 

дальнейшем он действует согласно полученным указаниям, передает 

информацию во все подразделения. 

Ситуации, при которых полностью или частично проводится 

оповещение формирований ГО: 

 переход работы предприятия на работу в военное время; 

 угроза или налет авиации противника, сигнал – «Воздушная 

тревога»; 

 угроза или применение противником химического оружия, сигнал – 

«Химическая тревога»; 

 угроза или применение противником ядерного оружия, сигнал – 

«Радиационная опасность». 

Персонал объекта оповещается по каналам широковещательных теле-

радиостанций и мобильным средствам связи.  

 

3.2 Разработка инженерно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасности 

 

Система предотвращения пожаров. 

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение 

условий возникновения пожаров.  

Исключение условий возникновения пожаров достигается 

исключением условий образования горючей среды и (или) исключением 

условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания.  
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Исключение условий образования горючей среды должно 

обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:  

1) применение негорючих веществ и материалов;  

2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;  

3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих 

веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с 

другом приводит к образованию горючей среды;  

4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение 

изолированных отсеков, камер, кабин);  

5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) 

горючих веществ;  

6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в 

защищаемом объеме;  

7) поддержание температуры и давления среды, при которых 

распространение пламени исключается;  

8) механизация и автоматизация технологических процессов, 

связанных с обращением горючих веществ;  

9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях 

или на открытых площадках;  

10) применение устройств защиты производственного оборудования, 

исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, 

исключающих образование в помещении горючей среды;  

11) удаление из помещений, технологического оборудования и 

коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, 

пуха.  

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из 

следующих способов:  
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1) применение электрооборудования, соответствующего классу 

пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе 

взрывоопасной смеси;  

2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению 

источников зажигания;  

3) применение оборудования и режимов проведения технологического 

процесса, исключающих образование статического электричества;  

4) устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и 

оборудования;  

5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов 

и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;  

6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового 

разряда в горючей среде до безопасных значений;  

7) применение искробезопасного инструмента при работе с 

легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;  

8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и 

изделий;  

9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;  

10) применение устройств, исключающих возможность 

распространения пламени из одного объема в смежный.  

 

Системы противопожарной защиты. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий.  

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики 
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нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в 

безопасную зону и (или) тушением пожара.  

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и 

устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, 

необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.  

Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара  

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или 

несколькими из следующих способов:  

1) применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;  

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре;  

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем 

пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре;  

4) применение систем коллективной защиты (в том числе 

противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия 

опасных факторов пожара;  

5) применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной 

опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации;  

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для 

повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;  
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7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и 

аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;  

8) устройство на технологическом оборудовании систем 

противовзрывной защиты;  

9) применение первичных средств пожаротушения;  

10) применение автоматических установок пожаротушения;  

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

 

 

3.2.1 Разработка инженерных мероприятий по обеспечению 

безопасности объекта 

 

На предприятиях молочной промышленности следует 

предусматривать рабочее, аварийное, эвакуационное (для продолжения 

работы и эвакуации) и дежурное освещение, для которого используется 

часть светильников того или иного вида освещения. 

В крупных производственных цехах рекомендуется искусственное 

освещение выполнять по 50% схеме, когда различные группы светильников 

подключаются к разным источникам электроснабжения или к разным 

трансформаторам двухтрансформаторной подстанции. 

Проектирование освещения выполнено в соответствии с СП 52 13130-

2016 [25] и нормами, приведенными в ВСТП-6-01-92 [44]. 

Для основных производственных помещений нормы освещенности 

повышены на одну ступень в связи с повышенными санитарными 

требованиями к качеству молочной продукции. 

Аварийное освещение предусматривается в местах, где внезапное 

отключение рабочего освещения может вызвать взрыв, пожар, отравление 

людей, длительное нарушение технологического процесса. 
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Эвакуационное освещение следует выполнять в местах, опасных для 

прохода людей; в проходах и на лестницах при числе эвакуирующихся 

более 50 чел. 

Во всех производственных помещениях предусматривается, как 

правило, система общего освещения (равномерного или локализованного).  

В отдельных случаях может быть предусмотрена система 

комбинированного освещения (к общему освещению добавляется местное). 

Устройства местного освещения входят, как правило, в комплект поставки 

крупногабаритного технологического оборудования. 

 

Расчет освещения. 

В проекте планируется размещение искусственного освещения в 

составе совмещенного освещения в цехе в соответствии с нормами 

освещенности помещения по СНиП "Нормы проектирования. Естественное и 

искусственное освещение" и учитываются специфические особенности 

предприятий молочной промышленности, приведенные в Приложении 5 к 

настоящим Требованиям. 

Нормируемая величина освещенности приведена в таблице 3.1 в 

соответствии со СНиП "Нормы проектирования. Естественное и 

искусственное освещение". Также в таблице 3.1 приведена площадь 

помещения. 

Для выполнения данной задачи подходят светодиодные источники, 

люминесцентные лампы белого света, металлогалогенные лампы, 

компактные люминесцентные лампы. 

Лучшим выбором для освещения представленных помещений является 

светодиодные источники. 

Преимущества промышленных светодиодных светильников: 

Быстрая окупаемость. Использование светодиодных ламп для 

освещения промышленных объектов снижает затраты на электроэнергию 
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примерно на 70 %. Несмотря на высокую начальную стоимость 

оборудование окупается за 1–2 года. 

Длительный срок службы. Современные светодиодные промышленные 

светильники работают значительно дольше аналогов. Сравним сроки. Лампы 

накаливания — 1000 часов. Люминесцентные светильники — 10 000 часов. 

Галогеновые лампы — 1000 часов. Металлогалогеновые светильники — 3000 

часов. ДРЛ — 12 000 часов. Светодиодные лампы — 100 000 часов. При этом 

с течением времени качество светового потока и его яркость не ухудшаются. 

Качественное освещение. Характеристики излучения максимально 

близки к параметрам естественного света. Индекс цветопередачи 

естественного солнечного света — 100. У люминесцентных ламп — 68. У 

светодиодных ламп — 85+. Высокое качество освещения также достигается 

за счет высокой контрастности. Качественный свет необходим для создания 

комфортных условий труда. Особенно важна светодиодная подсветка на 

точных производствах. 

Надежность. Корпусы светодиодных светильников изготавливают из 

высокопрочных алюминиевых сплавов. Это обеспечивает надежную защиту 

от механических повреждений, а также необходимый теплоотвод. Степень 

пылевлагозащиты оборудования — IP65–67. Промышленные светодиодные 

светильники защищены от перепадов напряжения стабилизаторами и 

блоками питания. Оборудование не портится от частых включений и 

выключений и может работать при температуре от -50 до +50 °C. 

Экологичность. Светодиодные лампы не содержат вредных для 

здоровья человека веществ. Специальное обслуживание, замена 

светильников и особые условия утилизации не требуются. 

Функциональность. Для большей экономичности и эффективности 

промышленные системы светодиодного освещения оснащают различными 

датчиками, таймерами включения и выключения, многофункциональными 

системами управления световыми потоками. Это позволяет регулировать 
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параметры освещенности каждой зоны промышленного объекта в конкретное 

время суток. 

В соответствии с вышеприведенными нормами и преимуществами для 

освещения предусматриваем использовать промышленные светильники 

CSVT Айсберг-3. 

Светодиодный пылевлагозащитный светильник CSVT Айсберг-38 

изготовлен из пластика ABS высокой жесткости, светодиодные линейки 

закрыты съемными пластиковыми рассеивателями для обеспечения более 

комфортного освещения, комплектуется прозрачным плафоном,  имеет 

габаритные размеры 1279х152х100,  световой поток 4200 лм, класс защиты  

ГОСТ 14254-96  - IP65. 

Располагаться светильники будут на подвесной конструкции на 

высоте 5м. 

Производим расчет искусственного освещения методом коэффициента 

использования светового потока на примере приемно-моечного отделения. 

Основная расчетная формула: 

**

***

nN

KзZSЕн
Fл 

                                   (3.1)
  

где, Fл – световой поток лампы, лм. Fл = 4200 лм; 

Eн – нормируемая минимальная величина освещенности, лк. Eн = 150 

лк; 

S – площадь помещения, м2. S = 432 м2; 

Z – коэффициент неравномерности освещения, для  светодиодных 

светильников   – 1; 

Kз – коэффициент запаса, зависящий от вида технологического 

процесса и типа применяемых источников света, Кз = 1,5; 

N – число светильников в помещении; 

n -  число ламп в светильнике. n = 1; 
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η – коэффициент использования светового потока. Определяется по 

таблице исходя из данных отражения всех поверхностей. В нашем случае эти 

коэффициенты составляют: для пола — 0,3, для стен — 0,5 и для потолка — 

0,7.  

 

Коэффициент использования светового потока определен в 

зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения потолка, стен, 

рабочей поверхности, размеров помещения, которые учитываются индексом 

помещения. Индекс помещения определен по формуле: 

,
)(* ВАНр

S
j




                         (3.2)
  

А – длина помещения, м; 

В – ширина помещения, м; 

Нр – расчетная высота подвеса светильника 

Нр = Н - Нрп – Нс                   (3.3)  

Н – высота помещения, м. Н = 6 м; 

Нрп – высота рабочей поверхности, м Нрп = 0,8 м; 

Нс – высота свеса светильника, м. Нс = 5 м 

Нр = Н - Нрп - Нс = 6 – 0,8 – 1= 4,2 м 

𝑗 =
432

4,2 ∗ (36 + 12)
= 2,1 

Определяем число светильников: 
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𝑁 =
𝐸н ∗ 𝑆 ∗ 𝑍 ∗ 𝐾з

𝐹л ∗ 𝑛 ∗ η
=

150 ∗ 432 ∗ 1 ∗ 1,5

4200 ∗ 0,62
= 37,33 

Таким образом, для обеспечения нормальных условий зрительных 

работ необходимо 38 светильников. 

Данным образом по этой методике считаем количество светодиодных 

светильников в каждом отдельном помещении цеха. Исходные данные и 

полученные результаты приведены в таблице 3.1. 

Количество светильников увеличим для симметричного расположения 

в помещениях.  

1. Приемно-моечное отделение: располагаем 42 светильника в 7 

линий на расстоянии 4,4 м друг от друга и от стен  по 6  шт на расстоянии 6,6  

м друг от друга на линии 

2. Помещение для оформления документов: располагаем 12 

светильников в 3 линии на расстоянии 1 м друг от друга и от стен  по 5  шт на 

расстоянии 1,6  м 

3. Приемная лаборатория: располагаем 16  светильников в 4 линий 

на расстоянии 1,2  друг от друга и от стен по 4 шт на расстоянии 1,2  м друг 

от друга на линии 

4. Помещения с емкостями молочной сыворотки: располагаем  66 

светильников в 6 линии на расстоянии 1,7 м друг от друга и от стен  по 11 шт 

на расстоянии 1,3  м друг от друга на линии. 

5. Помещение тепловое и воодподготовки: располагаем 9 

светильников в 3 линии на расстоянии 2,5 м друг от друга и от стен  по 3 шт 

на расстоянии 4 м друг от друга на линии. 

6. Централизованая моечная: располагаем 21 светильник в 3 линии 

на расстоянии 1,7 м друг от друга и от стен  по 7 шт. на расстоянии  2 м друг 

от друга на линии 
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Таблица 3.1 – Исходные данные и результаты расчета освещения 

Помещение Fл, 

лм 

S, м2 Тип лампы Ен ,лк Z Kз n, 

шт 

η N, 

шт 

Приемно-

моечное 

отделение 

4200 432 CSVT Айсберг-

38 

150 1 1,3 1 0,62 38 

Помещение для 

оформления 

документов 

4200 32 CSVT Айсберг-

38 

300 1 1,3 1 0,32 11 

Приемная 

лаборатория 

4200 36 CSVT Айсберг-

38 

300 1 1,3 1 0,32 13 

Помещения с 

емкостями 

молочной 

сыворотки 

4200 192 CSVT Айсберг-

38 

150 1 1,3 1 0,32 65 

Помещение 

тепловое и 

воодподготовки 

4200 160 CSVT Айсберг-

38 

75 1 1,3 1 0,55 7 

Централизирован

ая моечная 

4200 108,8 CSVT Айсберг-

38 

150 1 1,3 1 0,32 19 

Участок 

кристализации 

4200 94 CSVT Айсберг-

38 

150 1 1,3 1 0,45 12 

Участок 

сгущения 

4200 98 CSVT Айсберг-

38 

150 1 1,3 1 0,32 17 

Помещение с 

хранением 

сухого материала 

4200 202,8 CSVT Айсберг-

38 

75 

 

1 1,3 1 0,32 17 

Помещение 

экспедиции тары,  

экспедиции 

готового 

продукта 

4200 205 CSVT Айсберг-

38 

300 1 1,3 1 0,57 39 

Склад сухой 

сыворотки, склад 

сухого продукта 

4200 550,8 CSVT Айсберг-

38 

75 1 1,3 1 0,7 22 

Цех сушки 4200 432 CSVT Айсберг-

38 

150 1 1,3 1 0,67 35 

Аппаратный цех 4200 522 CSVT Айсберг-

38 

200 1 1,3 1 0,67 56 

Лаборатория 4200 18 CSVT Айсберг-

38 

300 1 1,3 1 0,32 4 

 

 

7. Участок кристализации: располагаем 12 светильников в 6 линий 

на расстоянии 2,7  м друг от друга и от стен  по 2 шт на расстоянии  1.7  м 

друг от друга на линии 
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8. Участок сгущения : располагаем 12 светильников в 6 линий на 

расстоянии 2 м друг от друга и от стен  по 2 шт на расстоянии  2,3  м друг от 

друга на линии 

9. Помещение с хранением сухого материала: располагаем 18 

светильников в 6 линий на расстоянии 2,2  м друг от друга и от стен  по 3 шт 

на расстоянии  3,25  м друг от друга на линии 

10.  Помещение экспедиции тары,  экспедиции готового продукта: 

располагаем 42  светильника в 6 линий на расстоянии 1,9  м друг от друга и 

от стен  по 7 шт на расстоянии  1,9  м друг от друга на линии 

11.  Склад сухой сыворотки, склад сухого продукта: располагаем 25 

светильников в 5 линий на расстоянии 6,12  м друг от друга и от стен  по 5 

шт на расстоянии 3 м друг от друга на линии 

12.  Цех сушки: располагаем 36 светильников в 6 линий на 

расстоянии 4 м друг от друга и от стен  по 6 шт на расстоянии  3 м друг от 

друга на линии. 

13.  Аппаратный цех: располагаем 56 светильников в 8 линий на 

расстоянии 3,2  м друг от друга и от стен  по 7 шт на расстоянии  2,25  м друг 

от друга на линии 

14.  Лаборатория: располагаем 6 светильников в 2 линии на 

расстоянии 1 м друг от друга и от стен  по 2 шт на расстоянии  2  м друг от 

друга на линии 

Рассмотрим пример размещения в приемно-моечном отделении. 

Результат размещения отображен на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1– Результат размещения светильников в приемно-моечном 

отделении 
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Защита от шума. 

Защита от шума на рабочих местах достигается за счет разработки и 

использования шумобезопасной техники, средств и методов коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Защита от шума акустическим методом представляет собой 

звукоизоляцию в виде облицовок, кожухов, экранов и ограждений из 

звукоизоляционных материалов. 

В данном цехе наибольшую звуковую опасность представляют цеха 

сгущения и сушки. Источниками шума являются вакуум-выпарной аппарат и 

сушилки. Оценка акустического климата в цехе сгущения и разработка 

мероприятий по его улучшению 

Требуемое снижение уровня звукового давления определено по 

формуле: 

Lтр = Lфакт – Lнорм (3.4) 

где Lтр – требуемое снижение уровня звукового давления, дБ; 

  Lфакт – фактический уровень звукового давления, дБ; 

  Lнорм – нормативный уровень звукового давления, дБ. 

Анализ показывает, что уровни звукового давления, создаваемые при 

работе ВВА, превышают нормативные значения на наиболее вредных для 

человека средних и высоких частотах. 

Как показывают исследования, превышение УЗД приводит к 

нарушению работоспособности и функций центральной и вегетативной 

нервной системы. 

Для улучшения акустического климата в цехе сгущения 

предусматриваем мероприятия по звукопоглощению. 

В качестве звукопоглощающего материала выбран листовой 

полиэтилен высокого давления толщиной 5 мм перфорированный и 

обклеенный полиэтиленовой пленкой. 

Коэффициент звукопоглощения этого материала в диапазоне частот 63 

– 125 Гц составляет 0,5, 250 – 8000 Гц – 0,9. 
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Расчет акустической облицовки помещения произведен с 

использованием эквивалентной площади звукопоглощения. 

Эквивалентная площадь звукопоглощения помещения в каждой 

среднегеометрической октавной полосе частот до акустической обработки 

помещения определена по формуле: 

 FоогаогрА *1  (3.5) 

где A1 – эквивалентная площадь звукопоглощения помещения до 

акустической обработки, м2 ; 

         F огр – площадь поверхности помещения, м2; 

         а огр – коэффициент звукопоглощения материала i - го ограждения. 

Эквивалентная площадь звукопоглощения на каждой октавной полосе 

после акустической обработки помещения определена по формуле: 

  FннеобанеоблFообаоблА **2
  
 (3.6) 

где А2 – эквивалентная площадь звукопоглощения на каждой октавной 

полосе после акустической обработки помещения, м2; 

а обл – коэффициент звукопоглощения облицовки i-го ограждения 

помещения; 

      Fобл – площадь облицовки i-го ограждения помещения, м2; 

а необл – коэффициент звукопоглощения материала  i-го ограждения 

помещения; 

F необл – необлицованная площадь i-го ограждения помещения, м2. 

Ожидаемая величина снижения шума в помещении на каждой октавной 

полосе определена по формуле: 

L = 10 lg А2/А1, дБ. (3.7) 

Средние коэффициенты звукопоглощения строительных материалов и 

акустической  облицовки приведены таблице 3.2 

Результаты расчетов в соответствии с изложенной методикой 

приведены в таблице 3.2. 
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Анализ расчетных данных (таблица 3.2) показывает, что на 

стандартных среднегеометрических октавных полосах частот 63-1000 Гц 

ожидаемые величины шума значительно ниже нормативных. На частотах 

2000 – 8000 Гц – превышают нормативные значения  после 

звукопоглощающей облицовки помещения. 

Таким образом, акустическая обработка помещения будет 

способствовать улучшению условий труда на рабочем месте в соседних 

отделениях и снизит уровни звукового давления, проникающий через 

ограждающие конструкции в смежные помещения. 

Таблица 3.2  - Результаты расчетов по расчету звукопоглощающей 

облицовки помещения сгущения 

Наименование 

оборудования 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

УЗД, создаваемые 

при работе ВВА 

L факт, дБ 

75 86 93 96 98 100 90 77 70 

Предельно 

допустимые УЗД 

на постоянных 

рабочих местах по 

ГОСТ 12.1.003-89 

L норм, дБ 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 

Требуемое 

снижение УЗД, 

L тр, дБ 

32 9 -6 -14 -20 -25 -17 -6 -1 

Коэффициент 

звукопоглощения 

метлахской 

плитки 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

Коэффициент 

звукопоглощения 

дерева 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 

Коэффициент 

звукопоглощения 

«Винипора» 

полужесткого 

0,06 0,06 0,23 0,46 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 

Расчет эквивалентной площади звукопоглощения до облицовки 

Sпотолка= 98 м2 

Материал-плитка 

Апотолка = α * 

Sпотолка 

0,98 0,98 0,98 0,98 1,96 1,96 1,96 2,94 2,94 

Sпола= 98 м2 

Материал-плитка 
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Апола = α * Sпола 0,98 0,98 0,98 0,98 1,96 1,96 1,96 2,94 2,94 

Sстен= 252 м2 

Материал-плитка 

Астен = α * Sстен 2,52 2,52 2,52 2,52 5,04 5,04 5,04 7,56 7,56 

Sдверей= 5,76 м2 

Материал-дерево 

Адверей = α * 

Sдверей 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,23 

А1 4,6 4,6 4,6 4,6 9,08 9,08 9,08 13,56 13,56 

Расчет эквивалентной площади звукопоглощения после облицовки 

Sпотолка= 98 м2 

Материал-

«Винипор» 

         

Апотолка = α * 

Sпотолка 

5,88 5,88 24,5 45,08 91,14 98 98 98 98 

Sпола= 98 м2 

Материал-плитка 

         

Апола = α * Sпола 0,98 0,98 0,98 0,98 1,96 1,96 1,96 2,94 2,94 

Sстен = 252   м2 

Материал-«Винипор» 

Астен облиц = α * 

Sстен 

15,12 15,12 63 115,92 234,36 252 252 252 252 

Sдверей= 5,76 м2 

Материал-дерево 

Адверей = α * 

Sдверей 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,23 

А2 22,1 22,1 88,6 162,1 327,58 352,08 352,08 353,06 353,17 

L = 10lgA2/A1 6,8 6,8 12,8 15,5 15,57 15,94 15,9 14,15 14,15 

Фактический УЗД 

в помещении 

после облицовки 

68,2 79,2 80,2 80,5 82,43 84,06 74,1 62,85 55,85 

 

Для обеспечения нормальных условий труда в цехе работники должны 

использовать средства индивидуальной защиты ( вкладыши из волокна ФПП 

с эффективностью 10 – 20 дБ). 

 Оценка акустического климата в цехе сушки и разработка 

мероприятий по его улучшению 

Размеры сушилки VRD-5 18х6, цилиндрическая форма. 

Размеры сушилки VRD-3 16x5,5, цилиндрическая форма. 

В качестве звукопоглощающего материала выбраны фольгированные 

минераловатные маты. Фольгированные маты обладают высокими 

показателями экологичности, так как в качестве основного материала при их 



 

91 

 

получении используется каменное сырьё базальтовой группы. Оно 

образуется благодаря застыванию вулканической лавы, выходящей на 

поверхность, поэтому базальтовые маты с фольгой абсолютно безвредны для 

здоровья человека, не вызывают аллергических реакций даже у склонных к 

этому людей. Кашированные фольгой маты характеризуются низкими 

показателями теплопроводности, достигаемыми благодаря хаотичному 

расположению волокон. Негорючести - при производстве матов 

применяются невоспламеняющиеся материалы, что подтверждается 

специальными документами. Прочному покрытию - для обеспечения 

дополнительной защиты внешний слой армируется с использованием 

стеклоткани, которая характеризуется повышенными показателями 

прочности, устойчивостью к износу, продолжительным эксплуатационным 

сроком. 

Коэффициент звукопоглощения этого материала в диапазоне частот 63 

– 125 Гц составляет 0,7, 250 – 8000 Гц – 0,9. 

Расчет акустической облицовки помещения произведен с 

использованием эквивалентной площади звукопоглощения. 

Результаты расчетов в соответствии с изложенной методикой 

приведены в таблицах 3.3 и 3.4. 

Таблица 3.3  - Результаты расчетов для VRD-5 

Наименование 

оборудования 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

УЗД, 

создаваемые 

при работе 

сушилки 

L факт, дБ 

77 88 95 98 100 102 92 79 72 

Предельно 

допустимые 

УЗД на 

постоянных 

рабочих местах 

по ГОСТ 

12.1.003-89 

L норм, дБ 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 
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Требуемое 

снижение УЗД, 

L тр, дБ 

30 7 -8 -16 -22 -27 -19 -8 -3 

Коэффициент 

звукопоглощени

я металла 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент 

звукопоглощени

я 

фольгированны

х 

минераловатны

х матов 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

Расчет эквивалентной площади звукопоглощения до облицовки 

Sбоковой поверхности= 339,12 м2 

Материал-металл 

Абоковой 

поверхности = α 

* Sбоковой 

поверхности 

3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 

Sоснований= 56,52 м2 

Материал-металл 

Аоснований = α 

* Sоснований 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

А1 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

Расчет эквивалентной площади звукопоглощения после облицовки 

Sбоковой поверхности= 339,12 м2 

Материал- минераловатные фольгированные маты 

Абоковой 

поверхности 

облиц = α * 

Sбоковой 

поверхности 

237,3

8 

237,3

8 

237,3

8 

237,3

8 

271,29

6 

305,2 305,2 305,2 305,2 

Sоснований= 56,52 м2 Материал-металл 

Аоснований 

необлиц= α * 

Sоснований 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

А2 238,3

7 

238,3

7 

238,3

7 

238,3

7 

271,29

6 

305,7

7 

305,7

7 

305,7

7 

305,7

7 

L = 10lgA2/A1 17,8 17,8 17,8 17,8 18,36 18,88 18,88 18,88 18,88 

Фактический 

УЗД в 

помещении 

после 

облицовки 

59,2 70,2 77,2 80,2 81,64 83,12 73,12 59,12 53,12 
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Таблица 3.4  - Результаты расчетов для VRD-3 

Наименование 

оборудования 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

УЗД, 

создаваемые 

при работе 

сушилки 

L факт, дБ 

77 88 95 98 100 102 92 79 72 

Предельно 

допустимые 

УЗД на 

постоянных 

рабочих местах 

по ГОСТ 

12.1.003-89 

L норм, дБ 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 

Требуемое 

снижение УЗД, 

L тр, дБ 

30 7 -8 -16 -22 -27 -19 -8 -3 

Коэффициент 

звукопоглощени

я металла 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент 

звукопоглощени

я 

фольгированных 

минераловатных 

матов 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

Расчет эквивалентной площади звукопоглощения до облицовки 

Sбоковой поверхности= 276,32 м2 

Материал-металл 

Абоковой 

поверхности = α 

* Sбоковой 

поверхности 

2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

Sоснований= 47,49 м2 

Материал-металл 

Аоснований = α 

* Sоснований 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

А1 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 

Расчет эквивалентной площади звукопоглощения после облицовки 

Sбоковой поверхности= 276,32 м2 

Материал- минераловатные фольгированные маты 
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Абоковой 

поверхности 

облиц = α * 

Sбоковой 

поверхности 

193,4

2 

193,4

2 

193,4

2 

193,4

2 

221,0

6 

248,6

9 

248,6

9 

248,6

9 

248,6

9 

Sоснований= 47,49 м2 Материал-металл 

Аоснований 

необлиц= α * 

Sоснований 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

А2 193,8

9 

193,8

9 

193,8

9 

193,8

9 

221,5

3 

249,1

6 

249,1

6 

249,1

6 

249,1

6 

L = 10lgA2/A1 17,78 17,78 17,78 17,78 18,36 18,87 18,87 18,87 18,87 

Фактический 

УЗД в 

помещении 

после 

облицовки 

59,22 70,2 77,2 80,22 81,64 83,13 73,13 60,13 53,13 

 

Из данных расчета следует, что звукоизоляционный материал, 

используемый для облицовки сушилок,  не в полной степени удовлетворяет 

предельно допустимые требования на постоянных рабочих местах. Для 

обеспечения нормальных условий труда в цехе работники должны 

использовать средства индивидуальной защиты ( вкладыши из волокна ФПП 

с эффективностью 10 – 20 дБ). 

Пожар. 

Для обеспечения пожарной безопасности объекта проведем 

проектирование автоматической установки пожаротушения. В качестве 

извещателей на складах предусматриваем газовые извещатели, в остальных 

производственных помещениях – извещатели пожарные сателлитные (ИПС).  

Извещатели пожарные сателлитные (ИПС) по ГОСТ Р 53325-2012 

«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие 

технические требования и методы испытаний» - это техническое средство, 

состоящее из автоматического точечного пожарного извещателя и устройства 

управления спринклерным оросителем с принудительным (управляемым) 

электропуском. 

 

https://www.complex-safety.com/pozharnaya-signalizatsiya/proektirovanie/
https://www.complex-safety.com/vodyanoe-pozharotushenie/proektirovanie/


 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2  -  Классификация сателлитных пожарных извещателе 

Извещатель газовый ИП 435-4-Ех «Сегмент» взрывозащищенный . 

Извещатель пожарный газовый взрывозащищенный ИП435-4-Ех 

«Сегмент» специализирован для обнаружения загораний, с увеличением 

моноокиси углерода СО (угарного газа) в замкнутых помещениях различных 

зданий и сооружений, а еще на кораблях, судах, объектах подвижного 

состава железнодорожного транспорта и иных промышленных объектах 

(электрооборудование подгрупп IIA, IIB, IIC температурного класса Т1-Т6 по 

ГОСТ Р 51330.13-99) и передачи сигнала «Пожар» приемно-контрольному 

прибору. 

Район использования - взрывоопасные зоны помещений и внешних 

установок согласно ГОСТ Р 51330.9-99, ПУЭ издание 6 гл.7.3 и иными 

нормативным документам, регламентирующим использование 

электрического оборудования во взрывоопасных зонах. Извещатель 

содержит особовзрывобезопасное выполнение с видом взрывозащиты 

«искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ Р 51330.10-99 с 

маркировкой 0ExiaIICT6 Х / POExiaI Х. 

По базовой чувствительности к моноокиси углерода СО извещатель 

относится ко 2-му классу газовых пожарных извещателей, чувствительных к 

СО, и реагирует на концентрацию от 41 до 80 ppm согласно НПБ 71-98. 

По конфигурации зоны извещатель считается  точечным. Знак «Пожар» 

складывается при достижении пороговой концентрации моноокиси углерода.  
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Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и 

используется в замкнутых отапливаемых или же отчасти отапливаемых 

помещениях вместе с приемноконтрольными пожарными и охранно-

пожарными устройствами. 

Определение концентрации СО основано на изменении тока, 

вырабатываемым электрохимическим детектором под действием моноокиси 

углерода. Действительная зависимость сопротивления от концентрации СО 

выражается более сложной нелинейной зависимостью т.к. в показания 

сенсора вносит важный вклад температура, в несколько меньшей степени 

влажность. Для обеспечения заданного режима работы детектора 

используется микроконтроллер и цифровой термометр. С помощью 

процессора считываются данные с ЧЭ, процессором также считывается 

цифровой код температуры, после чего производится расчет концентрации 

СО с использованием температурной номограммы, учитывается 

калибровочная функция сенсора для стандартных условий. 

Таблица 3.5 – Характеристика ИП 435-4-Ех «Сегмент» 

 

Параметр Значение параметра 

Тип корпуса 1 Тип корпуса 2 Тип корпуса 3 

Армированная 

антистатическая 

пластмасса 

Нержавеющая 

сталь 

ABS-пластик 

Напряжение питания, В 10 - 28 

Потребляемый ток, мА  

ИП435-4-Ех «Сегмент»1Х-Х (токопотребляющий) 

Тревога более 8 

Дежурный режим не более 0,2 

Неисправность обрыв ШС 

ИП435-4-Ех «Сегмент»2Х-Х (протокол 4-20 мА) 

Тревога 17,9 – 20,1 

Дежурный режим 3,9 – 4,1 

Неисправность 1,9 – 2,1 

 

Концентрация СО, при которой 

срабатывает ИП, ppm 

(выбирается переключателем 

конфигурации) 

41 – 80 (21-40) (менее 21) 

Время выхода на режим не 5 
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более, сек. 

Маркировка 0ExiaIICT6 0ExiaIICT6 / 

POExiaI 

нет 

Параметры взрывозащиты извещателя 

максимальное входное 

напряжение Ui, В 

28 нет 

максимальный входной ток Ii, 

мА 

150 

максимальная внутренняя 

емкость Ci, пФ 

300 

максимальная внутренняя 

индуктивность Li, мкГн 

10 

Степень защиты оболочки IP54 

Диапазон рабочих температур, 

°С 

 

непрерывно от -10 до +50 

кратковременно (до 3-х часов) от -20 до +60 

Относительная влажность, % 

(без конденсации влаги на 

сенсоре) 

 

непрерывно от 15 до 90 

кратковременно (до 3-х часов) от 0 до 100 

Давление воздуха, не более, ат 1 ± 10% 

Задымление среды дымами и 

парами (не содержащими СО в 

уровнях, достаточных для 

сработки), дБ/м 

неограниченно 

Уровень запыленности, кг/м3 до 3,5 

Габаритные размеры, мм, не 

более (без учета кабельных 

вводов) 

110 х 75 х 55 114 х 114 х 51 83 х 81 х 55 

Масса извещателя, кг, не более 

(без учета кабельных вводов) 

0,4 1,4 0,2 

 

В условиях распространения пожара, поступления воздуха может быть 

недостаточно для продолжения пожара, при этом запускается механизм 

истощение кислорода. При этих обстоятельствах уровень СО увеличится. Так 

же как и дымовые извещатели, пожарный газовый извещатель на СО будет 

дополнительно выигрывать при возникновении потоков конвекции, 

созданные теплом в источнике пожара. Эти потоки помогают СО достигать 

чувствительного элемента детектора. Однако, как газ, монооксид углерода в 

результате процесса диффузии рассеивается в пределах защищаемого объема 

таким образом, что позволяет пожарному газовому извещателю на СО 
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работать эффективно в местах, где присутствие физических барьеров, 

возможно, ограничивает распространение дыма. Примерами таких барьеров 

являются сильно пересеченные потолки, подвесные потолки, перемещение 

газа в смежные помещения и горячие воздушные потоки. 

Возможно, что применение пожарных детекторов СО может иногда 

приводить к раннему обнаружению пожара в смежных помещениях и может 

быть принято за ложное срабатывание и проигнорировано, поскольку не 

будет точно определено расположение пожара. Монтажные и 

эксплуатационные организации должны быть об этом информированы. 

Извещатель не является источником опасности, в том числе и 

пожарной опасности, ни для людей, ни для защищаемых материальных 

ценностей (в т.ч. в аварийных ситуациях). 

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим 

током удовлетворяют требованиям III класса согласно ГОСТ 12.2.007.0. 

Площадь, контролируемая одним точечным газовым извещателем, а 

также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, 

в том числе и при наличии на потолке балок, необходимо определять по 

таблице 3.6 СП 5.13130.2009. 

Таблица 3.6 –  Площадь контроля извещателем 

Высота 

защищаемого 

помещения, м 

Средняя площадь, 

контролируемая 

одним извещателем, 

м2 

Максимальное расстояние, м 

Между 

извещателями 

От стены до 

извещателя 

До 3,5 до 85 9,0 4,5 

Св. 3,5 до 6,0 до 70 8,5 3,0 

Св. 6,0 до 9,0 до 65 8,0 3,0 

Св. 10,0 до 12,0 до 55 7,5 3,5 

 

Извещатель допускается устанавливать на стенах, строительных 

конструкций без ограничений п.13.3.4 СП 5.13130.2009. 
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Исходя из приведенной выше характеристики газового извещателя ИП 

435-4-Ех «Сегмент», произведем расчет количества и месторасположения 

извещателей в складских помещениях (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Результаты расчета количества извещателей 

Помещение S, м2 Высота помещения, м Количество 

извещателей 

Экспедиция 205 6 3 

Помещение с 

хранением сухого 

материала 

142,8 3 

Склад сухой 

сыворотки, склад 

сухого продукта 

550,8 8 

В итоге в представленных выше помещениях нам потребуется 

установить 3, 3 и 8 газовых пожарных извещателей соответственно. 

Возможно увеличения количества извещателей для симментричного 

расположения в помещении. 

          Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ВП-И-ПР. 

Извещатель предназначен для ручного включения сигнала пожарной 

тревоги в системах автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации. Вид климатического исполнения У-1 (температура 

эксплуатации от минус 600С до плюс 750С), тип атмосферы II по ГОСТ 

15150, степень защиты оболочки от воздействия воды и пыли IР67/IР66 по 

ГОСТ 14254. 

Корпус извещателя состоит из основания, крышки, кнопки, стекла и 

прижимной рамки. К основанию крепится плата. К крышке крепится 

кнопка. В специальное углубление через резиновое уплотнение 

укладывается стекло и прижимается рамкой. Рамка крепится к крышке 

восемью винтами. Крышка через резиновое уплотнение крепится к 

основанию четырьмя винтами. Конструктивно достигается степень (код) 

защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателей, IP67/IP66 по ГОСТ 

14254. Для облегчения снятия крышки при подключении в ней выполнен 
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паз под плоский шлиц отвёртки. Извещатель крепится на вертикальной 

поверхности. Для крепления к опоре на основании оповещателей 

предусмотрены две монтажные лапки с отверстиями, расположенными на 

задней стенке основания с межцентровым расстоянием 114 мм. На 

основании выполнен цилиндрический отлив с внутренней резьбой G1/2 для 

установки штуцера кабельного ввода. Подключение кабелей питания 

осуществляется к плате посредством самозажимных искробезопасных 

разъёмов. Контакты разъёмов продублированы и маркированы знаками 

«iа+», «iа–». Извещатель имеет встроенную защиту: - от перегрузки по 

напряжению. В дежурном режиме индикатор извещателя мигает с частотой 

один раз в 3-5 секунд. При пожаре необходимо разбить стекло и нажать 

кнопку. Индикатор перейдёт в режим постоянного свечения. Кнопка 

останется в нажатом положении и будет замыкать цепь сигнализации до её 

возврата в дежурный режим. Для возврата кнопки в дежурный режим 

необходимо воспользоваться специальным ключом. Ключ необходимо 

вставить в отверстие на поверхности кнопки до момента её отщёлкивания и 

возврата в дежурное положение. 

Конструкция извещателей выполнена с учетом общих требований 

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования, 

размещаемого во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения 

элементов конструкции обеспечивают степень защиты не ниже IP67/IP66 по 

ГОСТ 14254. 3 Извещатель соответствует требованиям безопасности для 

взрывозащищенного оборудования ТР ТС 012/2011 и требованиям ГОСТ Р 

53325. Извещатель относится к взрывозащищенному электрооборудованию 

группы II по ГОСТ ГОСТ 31610.0-2014 (МЭК 60079-0:2011) и 

предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с 

установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011 

и других нормативных документов, регламентирующих применение 

электрооборудования во взрывоопасных зонах. Возможные взрывоопасные 

зоны применения оповещателя, категории и группы взрывоопасных смесей 
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газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-

10-1-2013. Изготовление извещателя возможно только при наличии 

действующих сертификатов соответствия пожарной и взрывобезопасности. 

Извещатель выдерживает без потери работоспособности воздействие 

следующих климатических факторов внешней среды: 1) температура 

окружающего воздуха от минус 600С до 750С; 2) относительная влажность 

воздуха 100% при температуре не более 250С и давлении от 84 до 106,7 кПа 

(от 630 до 800 мм рт. ст.). 

Габаритные размеры корпуса извещателя не более 127х120х70 мм. 

Правила установки ручных пожарных извещателей определяет СП 

5.13130.2009. 

Они должны устанавливаться на путях эвакуации, чтобы в экстренной 

ситуации как можно быстрее включить тревогу. Высота от пола — 1,5 

метров, расстояние между ИПР внутри здания — не более 50 метров, 

снаружи — 150 метров. 

Прибор нельзя закрывать мебелью или отделочными материалами. 

Доступ к нему должен быть свободен. 

Возле прибора надо приклеить наклейку «ручной пожарный извещатель». 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и 

конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа 

управления (рычага, кнопки и т.п.). 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, 

удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, 

воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание 

ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные 

пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при 

переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии: 

 не более 50 м друг от друга внутри зданий; 

 не более 150 м друг от друга вне зданий; 
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  не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, 

препятствующих свободному доступу к извещателю. 

Размещение ручных пожарных извещателей отражено на плане 

эвакуации. 

Извещатели пожарные сателлитные (ИПС). 

Извещатель рассчитан на работу в составе систем автоматических 

установок водяного пожаротушения с применением спринклерных 

оросителей (распылителей) с принудительным электропуском (АУП-ПП) и 

ПКТС «Олимп». Подключение извещателя осуществляется к модулям КЛ-

240СА и МР из комплекта ПКТС «Олимп».  

Извещатель предназначен для обнаружения возгораний в закрытых 

помещениях различных зданий и сооружений и подачи пускового тока на 

нагревательный элемент спринклерного оросителя (распылителя) с 

принудительным (управляемым) пуском (С-ПП).  

Контролируемым признаком пожара (КПП) является скорость 

нарастания температуры или достижение номинального значения 

температуры срабатывания в зоне размещения извещателя. По конфигурации 

измерительной зоны извещатель является точечным. Пороговое значение 

скорости нарастания температуры для извещателей исп. СА 10,0 м – 10 

ºС/120 с.  

Извещатель формирует адресные извещения о своем состоянии: - 

«Внимание» при достижении КПП уровня 80% от номинального значения 

температуры срабатывания;  

 «Пожар» при обнаружении возгорания (достижении КПП 

порогового уровня);  

 «Неисправность» при:  обрыве или КЗ нагревательного элемента 

(НЭ) С-ПП; неисправности сенсорного элемента; включении 

питания извещателя в обратной полярности;  неверно 
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установленном адресе; напряжении питания в дежурном режиме 

менее 21 В.  

Извещения передаются по АСЛ в КЛ-240СА, где осуществляется их 

обработка, программный выбор адресов, на которые будет подана команда 

пуск для принудительного вскрытия оросителей.  

Извещатель принимает следующие команды:  

«Пуск разрешен» (смена полярности питания);  

«Пуск» (получение адресной команды «Пуск» по АСЛ.  

При отсутствии команды «Пуск разрешен», позволяет проверить 

прохождение команды «Пуск» без активации оросителей);  

«Сброс» (команда по АСЛ, подается одновременно на все адреса).  

Извещатель предназначен для круглосуточной и непрерывной работы в 

помещениях с регулируемыми и нерегулируемыми климатическими 

условиями в диапазоне температур от минус 40 до плюс 100 °С при 

относительной влажности до 93 % (при температуре 40 °С). Конструкция 

извещателя не предусматривает эксплуатацию в условиях воздействия 

агрессивных сред. Извещатель представлен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Сателлитный извещатель (ИПС) 

 

Извещатель имеет термочувствительный элемент с использованием 

зависимости электрического сопротивления от температуры. Извещатель 

реагирует на превышение температуры окружающей среды установленного 

порогового значения и/или превышение скорости нарастания температуры 
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окружающей среды установленного порогового значения, как извещатель 

пожарный тепловой максимально-дифференциальный. Извещатель 

осуществляет непрерывный контроль термочувствительного элемента 

(сенсора).  

Извещатель имеет встроенное устройство согласования пусковое с 

адресной сигнальной линией УСП-АСЛ «Гефест», осуществляющее 

непрерывный контроль и анализ состояния нагревательного элемента С-ПП, 

контроль напряжения питания в дежурном режиме, а также прием команд и 

выдачу извещений по АСЛ.  

Извещатели при монтаже устанавливаются на поверхность перекрытия 

(покрытия) на расстоянии от 50 до 300 мм от С-ПП 

При проектировании размещения извещателей и С-ПП необходимо 

руководствоваться требованиями настоящего РЭ, СП 5.13130, СТО 

420541.004 «Автоматические установки водяного пожаротушения АУП-

Гефест. Проектирование» и другими стандартами организации (СТО) ГК 

«Гефест», если они выпущены и утверждены в установленном порядке. 

Сухая вода. 

Сравнительно новое вещество, разработанное в 2011 году компанией 

«ЗМ», обладает уникальными техническими и эксплуатационными 

характеристиками. Официальное название Novec 1230, но в мире оно 

известно как «сухая вода». 

Отсутствие водорода в структуре молекулы фторированного кетона 

наделило вещество особыми свойствами, которые с успехом используются 

для ликвидации очагов возгорания: 

 Нулевая электропроводимость; 

 Точка кипения +49°С; 

 Вещества и материалы не намокают. 

Системы пожаротушения используют газ, полученный на основании 

мелкодисперсного распыления. При переходе в газообразное состояние 

Novec 1230 стремительно снижает температуру в помещении, опуская ее 

http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/sredstva-pozharotusheniya/sukhotrubnaya-sistema-pozharotusheniya-raznovidnosti-i-kratkaya-kharakteristika-dostoinstva-i-nedostatki.html
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ниже точки горения. При этом ни людям, ни подключенной к электричеству 

технике и материальным ценностям не наносится ущерба. 

Вещество является абсолютно безопасным для здоровья человека и 

экологически безвредным. Но, несмотря на общепринятое название – «сухая 

вода» внутрь его лучше не употреблять. 

Наибольшее распространение на западе сухая вода получила в 

системах автоматического пожаротушения, устанавливаемых в помещениях 

с хрупкими художественными ценностями: музеях, картинных галереях; 

библиотеках и архивах. Рекомендуется использовать Novec 1230 

в серверных, дата центрах, лабораториях, которые работают с жидкими 

пожароопасными веществами и оборудованы хрупким электронным 

оборудованием. Доказательством того, что тушение пожара сухой водой 

эффективно и безопасно, является снятие всех ограничений на его 

использование в США и применение сухой воды в автоматических установках 

тушения кораблей, самолетов и бронетехники. 

На данный момент наиболее распространенными веществами 

подобного типа являются 3M™ Novec™ 1230 и Флуорокетон С-6. Оба 

вещества имеют практически идентичные эксплуатационные показатели и 

относятся к типу хладонов. 

Огнетушащее вещество сертифицировано для применения в процессе 

тушения пожаров категории А и В. Тушение сухой водой происходит по 

принципу снижения температуры (70% действия вещества) и ингибирование 

химической реакции процесса горения( 30% эффекта тушения). Высокая 

эффективность – источник возгорания нейтрализуется, благодаря высокому 

уровню испаряемости, на протяжении 10-15 сек; 

Безопасность для человека подтвержденная клиническими 

испытаниями. Установку можно включать, когда в помещении еще находятся 

люди. 

Удобство эксплуатации – сухая вода может использоваться в качестве 

огнетушащего вещества в уже смонтированных газовых установках 

http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/sredstva-pozharotusheniya/pozharotushenie-servernykh-pomeshhenijj-osobye-trebovaniya-k-sistemam-avtomaticheskogo-pozharotusheniya.html
http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/gazovoe-pozharotushenie-preimushhestva-i-nedostatki.html
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пожаротушения с минимальной модернизацией оборудования. Кроме того 

повреждение баллонов с сухой водой и даже ее разлив не вызовет 

неприятных последствий. «Вода» просто испарится, не оставив и следа. 

Экологическая безопасность – распад вещества происходит за 3-5 дней, 

без повреждения озонового слоя. 

 

Рисунок 3.4 –Система пожаротушения сухой водой 

 

Система пожаротушения сухой водой состоит: 

 газовый баллон, в котором хранится огнетушащее вещество; 

 трубопровод – системы подачи ГОТВ в контролируемое помещение к месту 

возгорания и рукава высокого давления для подключения баллонов к 

трубопроводу; 

 форсунки распылители, которые могут крепиться как на потолке так и под 

полом; 

Система пожарной сигнализации: 

 детекторы температуры, задымления или горения; 

 пожарные оповещатели; 

 устройство контроля и передачи сигнала; 

http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/gazovoe-pozharotushenie-preimushhestva-i-nedostatki.html
http://ohranivdome.net/pozharnaya-signalizatsiya/opoveshhatel-pozharnyjj-zvukovojj-raznovidnosti-i-princip-dejjstviya-ustrojjstva.html
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 система управления запорными клапанами подачи газа в трубы и 

пусковое устройство; 

 устройство контроля давления огнетушащего вещества; 

запорнопусковое устройство; 

Учитывая высокую эффективность, которую демонстрирует сухая вода 

(пожаротушение очага возгорания класса А занимает всего 10 секунд), 

габариты установки необходимой для контроля помещения гораздо 

компактнее, а количество баллонов значительно меньше. Кроме того, к 

трубопроводу предъявляются гораздо меньшие технические требования. 

Рабочее давление всего 25бар, вместо необходимых для газовой системы 250 

– 300бар. Это значительно упрощает и удешевляет как монтаж, так и 

дальнейшее обслуживание. 

Novec  1230 («сухая вода») относится к последним инновационным 

разработкам в области пожаротушения. Это газовое огнетушащее вещество 

имеет ряд преимуществ перед существующими традиционными средствами 

тушения пожаров по безопасности для людей и ценностей, электрического 

оборудования, музейных экспонатов. 

Принцип работы систем газового пожаротушения с использованием 

Novec 1230 основан на охлаждении с отводом тепла из очага возгорания. 

Это вещество кипит при температуре 49°С, поглощая тепло из области 

очага возгорания. Такое свойство незаменимо на первоначальной стадии 

возникновения пожара, даже минимальная концентрация газа в окружающей 

среде дает возможность моментально отводить тепло. 

В структуре молекулы этого огнетушащего вещества отсутствует 

водород, в связи с чем Novec  1230 обладает рядом уникальных 

характеристик (нулевой электрической проводимостью, точкой кипения 

+49°С, отсутствием намокания веществ и материалов), благодаря которым 

удается эффективно бороться с пожаром. 
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Это огнетушащее вещество не проводит электрический ток, т.е. оно 

является диэлектриком. 

К преимуществам газа Novec 1230 относят: 

 100 % безопасность для людей. Этот газ является абсолютно 

нетоксичным, при этом выпуск этого газового огнетушащего вещества 

не уменьшает концентрацию кислорода в атмосфере. 

 Обеспечение сохранности ценностей, книг, произведений искусства 

после применения «сухой воды». 

 Молниеносную ликвидацию пожара. 

 Безопасность для окружающей среды. Это огнетушащее вещество не 

разрушает озоновый слой. 

 Простоту монтажа и последующей эксплуатации. 

 Это вещество не вызывает коррозии металлических поверхностей, 

молниеносно испаряется. Novec 1230 имеет высокую эффективность 

тушения пожара, время, необходимое для ликвидации огня, не 

превышает 10–20 секунд. Такие преимущественные особенности 

обеспечивают использование газового огнетушащего вещества Новек 

1230 в установках газового пожаротушения. 

Системы с использованием огнетушащего вещества Новек 1230 – 

экономичны и практичны. Благодаря тому, что тушение пожаров возможно 

при небольшой концентрации этого газа, то для оборудования установок не 

нужно большое количество баллонов, что в свою очередь и упрощает 

процедуру монтажа, использование модулей и насадок для распыления. 

В установках газового пожаротушения Новек 1230 помещается в 

специальные баллоны, в случае срабатывания установки при возникновении 

пожара газ перемещается по трубопроводам и через специальные насадки 

освобождается в помещение. В состав установок с газовым огнетушащим 

веществом входят несколько модулей. Составные элементы установок: 
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 баллоны (с газовым огнетушащим веществом Novec 1230, закачанным 

в жидком виде); 

 запорно-пусковое устройство (регулирует освобождения газа); 

 трубопроводы, по которым огнетушащее вещество подается к месту 

возгорания; 

 рукава (элементы для подключения баллонов к трубопроводам); 

 система пожарной сигнализации, в которую входят температурные 

датчики, детекторы задымления и горения; 

 оборудование, контролирующее давление огнетушащего вещества. 

Запорно-пусковое устройство предназначено для выпуска 

огнетушащего вещества Novec 1230 на протяжении 10 секунд. Установки с 

газовым огнетушащим веществом используются в помещениях с массовым 

пребыванием людей, безопасность для людей подтверждают 

многочисленные проведенные испытания. Эти установки включают, если 

даже в комнатах работают люди. 

Установки газового пожаротушения, использующие в качестве 

огнетушащее вещество Novec 1230 – эффективный, надежный и 

универсальный способ справиться с огнем за минимальное количество 

времени. 

Основные составные элементы установок пожаротушения: 

1. Огнетушащее вещество (ОТВ). 

2. Емкость для ОТВ (при необходимости): 

-бак для воды  

-бак для пенообразователя; 

3. Насосы для подачи ОТВ (спринклерная, дренчерная). 

4. Побудительная система. 

5. Узел управления или запорно-пусковое устройство. 

6. Трубопроводы для подачи ОТВ. 

7. Оросители или насадки. 
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8. Контрольно-измерительные приборы и аппаратура, позволяющие 

сформировать сигнал для подачи ОТВ и контролирующие параметры 

работы установки. 

9. Световые табло. 

10. Щиты управления. 

 

Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид 

огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики 

определяется организацией-проектировщиком в зависимости от 

технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей 

защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих 

нормативно-технических документов. 

Здания и помещения, при применении автоматической пожарной 

сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями. 

В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими 

автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме 

помещений: 

-с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 

помещения мойки и т.п.); 

-венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, 

бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в 

которых отсутствуют горючие материалы; 

-категории В4 и Д по пожарной опасности; 

-лестничных клеток. 

Здания, сооружения и помещения, подлежащие оборудованию 

установками охранной и пожарной сигнализации, рекомендуется защищать 

охранно-пожарной сигнализацией. 

Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами 

автоматического пожаротушения, составляет 40 % и более от общей площади 
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этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, 

сооружения в целом системами автоматического пожаротушения. 

Экологичность проекта 

При оценке экологичности приведем основные параметры планировки 

предприятия и сравним их с требованиями  EHEDG [4]. 

При размещении предприятия выделены зоны: предзаводская, 

производственная зона, подсобная зона, зона складов сырья и готовой 

продукции. Территория предприятия озеленена. 

Наружные ограждения сплошные, вдоль ограды зона свободная от 

насаждений, ограждение достаточной высоты. Минимальное расстояние от 

дерева до забора – 9 м, от зданий до насаждений – не менее 10 м, высота 

насыпного гравия на территории – более 15 см, ширина дорожек более 1 м, 

земля под уклоном 2 градуса от стен предприятия. Транспортная и 

пешеходная зона разделены. Покрытия тротуаров и дорог износостойкие, 

стабильные с минимальным количеством соединений, имеются документы, 

регламентирующие обслуживание дороги. 

Наружные осветительные приборы размещены на столбах  

Светильники, внутри полые, исключают попадание грязи на лампы извне. 

Стойки столбов не полые, без открытого доступа. 

На территории минимальное количество зон дренирования. Паркинг 

для автомобилей за пределами здания. На территорию 2 въезда. 

Каркас здания железобетонный. Конструкция окон исключают 

попадание насекомых в цеха. Лестницы для персонала не совмещены с 

грузовым отсеком. На системах вентиляции ячейки размером 1*1 мм. Кровля 

здания герметичная, водостойкая, с уклоном более 3 градуса, самослив 

осадков исключен. Исключено попадание в вентиляционную систему частиц 

кровли. 

Стены гладкие, швы заделаны. Горизонтальные поверхности, 

примыкающие к стенам, имеют угол наклона не менее 45 градусов.  Окна 
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отдалены от основной производственной зоны. В здании минимальное 

количество входов. 

Потоки продукции организованы таким образом, что зоны с 

различными стандартами гигиены разделены, маршруты перемещения сырья 

и продукции внутри зон короткие, потоки направлены из зоны с базовой 

гигиеной (зеленой) в зону с высокой гигиеной (красная). 

Потоки персонала минимальны. В каждой гигиенической зоне 

персонал имеет определенный цвет одежды, инвентаря, приспособлений. 

Предусмотрены отдельные траектории перемещения посетителей и 

персонала.  

Потоки отходов накапливаются в отдельных емкостях и утилизируются 

после очистки. 

Полы в помещениях непромокаемые, стабильны к нагрузке, не имеют 

трещин, стоки очищаемые, конструкция стоков предполагает легкость их 

очистки, основа покрытий устойчивая для оборудования. Под оборудованием 

при необходимости установлены виброопоры, решетки для отвода влаги, 

дренажные системы. Уклон пола не менее 2 градусов. Сливной трап 

извлекается для очистки.  

Предусмотрена механическая вентиляция, комбинирование местной и 

общеобменной, вытяжной и приточной систем. 

Оборудование имеет легкую очищаемость. 

Оборудование открытых технологических процессов предусмотрено 1 

гигиенического класса с безразборной мойкой. 

Оборудование закрытых процессов предусмотрено 2 гигиенического 

класса, мойка после разборки и демонтажа. 

Цветовая кодировка оборудования, коммуникаций и вспомогательных 

элементов: 

темно‒синий цвет – продукт; 

голубой – вода; 

оранжевый  ‒ микроорганизмы; 
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зеленый – моющие средства; 

красный ‒ кислота. 

Таким образом, в разделе проведен анализ соответствия  предлагаемых 

проектных решений требованиям европейских и отечественных нормативных 

документов по обеспечению безопасности пищевой продукции и 

гигиенического дизайна. 

Для обеспечения безопасности технологических процессов на 

предприятии,  при проектировании учтены требования следующих 

документов: 

 норматив ЕС в области безопасности пищевых продуктов 

(Регламент 178/2002 Европейского Парламента и Совета) [1]; 

 норматив ЕС устанавливающий требования безопасности к 

материалам контактирующим с пищевыми продуктами (Регламент (ЕС) № 

1935/2004 Европейского Парламента и Совета) [2]; 

 документы ЕС, регламентирующие вопросы гигиены 

производства пищевых продуктов (Распоряжение (ЕС) № 852/2004 

Европейского парламента и Совета) [3]; 

 требования к гигиеническому дизайну оборудования (European 

Hygienic Engineering & Design Group  Document Number 8 Guideline Title  

Hygienic equipment design criteria) [4]. 

В соответствии с требованиями [3] предприятия продовольственного 

сектора обязаны соблюдать законодательные положения ЕС и отечественные 

нормативы, касающиеся мер по контролю опасностей, возникающих на 

этапах основного технологического процесса и связанных действий, в том 

числе: 

 меры по контролю загрязнений, происходящих из воздуха, земли, 

воды, корма, удобрений, лечебных ветеринарных изделий, средств защиты 

растений и биоцидов, а также мер складского хранения, переработки и 

обезвреживания отходов; 
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 меры по здравоохранению животных и защите их 

благосостояния, а также здравоохранению растений, оказывающих влияние 

на здоровье человека, в том числе программ по надзору и контролю факторов 

животного происхождения. 

При планировке здания технологические процессы организуют таким 

образом, чтобы исключалось пересечение гигиенические зон производства и 

представляют их в  разных цветах: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Схема потоков с учетом гигиенического инжиниринга 

 

Рисунок 3.8 – Зоны с различными стандартами гигиены 

  

Зона низкой 

гигиены 

предприятия 

(зеленый цвет) 

Зона средней 

гигиены 

предприятия 

(желтый цвет) 

Зона высокой 

гигиены 

предприятия 

(красный цвет) 

Потоки сырья 

Потоки 

теплоносителя 

Готовая 

продукция 
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Раздел 4. Экономический 

 

4.1 Обоснование экономической целесообразности предлагаемых 

организационных и инженерных решений 

 

 

Мировой рынок ингредиентов из сыворотки оценивается в 4,2 млн тонн 

общей стоимостью в $7 млрд, по данным StredaConsulting. Несмотря на то, 

что многие предприятия уже нашли способы извлекать прибыль из этого 

побочного по своей сути продукта производства, более половины его объема 

просто сливается в сточные воды.  

 

 

Рисунок 4.1 – Графики экспорта и импорта сыворотки. 

 

В России производиться около 350 тыс. тонн сыров без учета 

плавленых и более 200 тыс. тонн сырных продуктов, а также 500 тыс. тонн 

творога и 250 тыс. тонн творожных продуктов. Из этого объема 

вырабатывается более 6,5 млн. тонн жидкой сыворотки, однако 

перерабатывается из нее только 45%. Из наиболее ценной подсырной 

сыворотки перерабатывается около 65% и производится 141 тыс. тонн сухой 
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сыворотки. Для внутреннего потребления этих объемов недостаточно и в 

Россию в последние 5 лет ежегодно завозилось 40-100 тыс. тонн сухой 

сыворотки, прежде всего из Белоруссии. На рисунке 4.2 представлены 

графики прироста производства сухой сыворотки. 

 

 

Рисунок 4.2  - Графики производства сухой сыворотки 

 

Кроме того, у компаний, которые уже оценили преимущества 

переработки побочного продукта, есть возможность выходить на экспорт 

современных технических ингредиентов. В мире спрос на такую продукцию 

постоянно растет вместе с увеличивающейся потребностью в 

функциональных продуктах нового поколения на основе сыворотки. 

Основные потребители - Китай, Япония, Индонезия - наращивают поставки 

сыворотки год от года. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

Одним из оcновных рaзделов бизнеc-плaнa являетcя производcтвенный 

плaн, в котором рaccмaтривaютcя оcновные производcтвенные покaзaтели и 

объемы реaлизaции продукции, поcтоянные и переменные издержки, зaтрaты 

нaaмортизaцию оcновных производcтвенных фондов, плaн по перcонaлу, 
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требовaния к оргaнизaции производcтвенного процеcca и оcновные технико-

экономичеcкие хaрaктериcтики производcтвa, cпециaлизировaнного 

оборудовaния и иcпользуемых технологий. 

В тaблице 4.1 предcтaвлен рacчет производcтвa и реaлизaции 

продукции. 

 

Таблица 4.1 - Рacчет производcтвa и реaлизaции продукции: 

Производство 

продукции зa год 

в нaтуре, т. 9964,5 

в переcчете нa cырье, т 182500 

 

 

Товaрнaя 

продукция 

КСБ-80, тыc.руб 286160 

дейcтвующaя оптовaя ценa зa 1 т., 

тыc.руб 

280 000 

Пермеат сухой 

тыc. руб 

215496 

дейcтвующaя оптовaя ценa зa 1 т., 

тыc.руб 

24 000 

Оcтaтки 

продукции 

тыc. руб 561400 - 

тыc. 

руб. 

- 

нa конец годa т. 40 

тыc. 

руб. 

2252 

Реaлизуемaя продукция т. 9924,5 

тыc. 

руб. 

501656 

 

Потребноcть в cырье и мaтериaлaх и их cтоимоcть рaccчитывaетcя в 

тaблице 4.2. Нормы рacходacырья принимaютcя по дaнным продуктового 

рacчетa. 

  



Тaблицa 4.2. – Рacчет cтоимоcти cырья и оcновных мaтериaлов нa веcь выпуcк и нa 1 т продукции 

Плaн 

выпуc

кa 

проду

кции 

зa 

год. т, 

Cырье и оcновные мaтериaлы Зaтрaты и cырья  и оcновных мaтериaлов Cтоимоcть cырья, 

оcновных 

мaтериaлов без 

cтоимоcти 

отходов 

нaименовaние ценa зa 

1т., руб. 

нa 1 т. продукции нa веcь выпуcк 

продукции 

нa вcю  

продукци

ю, тыc. 

руб. 

нa 1 т. 

. 

количеc

тво, т. 

cуммa зaтрaт  тыс. руб количе

cтво, т. 

cуммa зaтрaт 

тыc. руб. 

9964,

5 

Сыворотка 

молочная 

(подсырная) 

5000 18,3 91,5 182350 911,751 18,235 91,5 

 

Рacчет в потребноcти и cтоимоcти энергореcурcов определяетcя c учетом норм рacходa энергореcурcов нa дaнный  

вид продукции. Рacчеты предcтaвлены в тaблице 4.3. 
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Тaблицa 4.3. – Рacчет потребноcти и cтоимоcти энергозaтрaт. 

Плaн 

выпуcкa 

продукции 

зa год, т 

Рacчет рacход по энергозaтрaтaм 

Электроэнергия 

 

 

Водa Пaр Общaя cтоимоcть, 

руб 

Cтоимоcть  1 кВтч, 4,63 

руб 

 

Cтоимоcть 1 м3, 55 руб. Cтоимоcть 1 Гкaл, 700 руб. Нa 1 т. 

продук

ции 

Нa веcь 

выпуcк 

тыс.руб 

Рacход по 

норме кВтч 

Cтоимо

cть 

вcего 

выпуcкa 

тыc.руб 

Рacход по 

норме м3 

Cтоимоcть 

вcего 

выпуcкa 

тыc.руб 

Рacход по 

норме, кг 

Cтоимоcть 

вcего 

выпуcкa 

тыc.руб 
Нa 

1 т. 

про

дук

ции 

Нa веcь 

выпуcк 

 

Нa 1 

т. 

прод

укци

и 

Нa 

веcь 

выпуc

к 

 

Нa 1 т. 

продук

ции 

Нa 

веcь 

выпуc

к 

 

9964,5 21 209254,5 968,848 4,4 43843,

8 

2411,409 1,25 12,455 8718,5 26,65 12098,7 
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Чиcленноcть рaбочих оcновного производcтвa определяем в тaблице 

4.4.  

 

Тaблицa4.4. – Бaлaнc рaбочего времени одного cреднеcпиcочного 

рaбочего. 

 

Элементы времени 

Плaн нa 2019год 

Оcновное 

производcтво 

дни % 

1. Кaлендaрный фонд рaботы в году 365 3,65 

2. Прaздничные дни - - 

3. Выходные дни - - 

4. Номинaльный фонд р aботы в году - - 

Не выходные дни - - 

5. Очередные и дополнительные отпуcкa - - 

6. Отпуcкa в cвязи c обучением без отрывa 

от производcтвa 

- - 

7. Отпуcкa в cвязи c родaми - - 

8. Невыходы по болезни - - 

9. Выполнение гоcудaрcтвенных 

обязaнноcтей 

- - 

10. Невыходы c рaзрешения aдминиcтрaции - - 

11. Прогулы - - 

Итого неявок - - 

12. Бюджет рaбочего времени 1/дней 360 3,6 

13. Бюджет рaбочего времени 2/чacов 4320 100,00 

14. Потери внутри р aбочего дня 0 0 

15. Перерыв нa кормление детей 0 0 

16. Cокрaщенный день подроcтков 0 0 

17. Проcтои внутри р aбочего дня 0 0 

Итого потери, чac 0 0 

18. Cредняя продолжительноcть рaбочего 

дня,чac 

12 0,12 

19. Эффективный фонд одного рабочего 4320 43,2 
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Тaблицa 4.5.– Рacчет чиcленноcти рaбочих оcновного 

производcтвa 

Плaн выпуcкa продукции зa год, т. 9964,5 

Укрупненнaя нормa времени нa 1 т. продукции, чел.чac 12 

Эффективный фонд рaботы одного рaбочего в году, чac 4320 

Технологичеcкaя трудоемкоcть вcего выпуcкa продукции, 

чел.чac 

2772 

Cреднеcпиcочное чиcло рaбочих, чел 36 

Cредний процент выполнения норм вырaботки, % 115 

 

Расчет фонда заработной платы рабочих основного производства 

представлен в таблице 4.6. 

 

Тaблицa 4.6. – Рacчет фондa зaрaботной плaты рaбочих оcновного 

производcтвa 

Плaн выпуcкa продукции зa год, т. 9964,5 

Укрупненные рacценки зa 1т продукции, руб. 0,8 

Cдельный фонд зaрплaты,тыc.руб 1154 

В т.ч. тaрифный фонд зaрaботной плaты, тыc.руб. 1200 

Доплaты, тыc.руб. 600 

Оcновной фонд зaрaботной плaты, тыc.руб 9702 

Дополнительнaя зaрaботнaя плaтa, тыc.руб 800 

Общий фонд зaрaботной плaты, тыc.руб. 6988 

Cреднемеcячнaязaрaботнaяплaтa оcновныхрaбочих 24,5 
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Кaлькуляция cебеcтоимоcти товaрной продукции приведена в таблице 4.8. 

 

Тaблицa4.8. – Кaлькуляция cебеcтоимоcти товaрной продукции 

 

П
р
о
и

зв
о
д

cт
в
о
 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

  
зa

 г
о
д

 Cырье и оcновные 

мaтериaлы 

Вcпомогaтельные 

мaтериaлы 

Топливо и энергия 

вcех видов 

Зaрaботнaя плaтa 

оcновным 

производcтвенным 

рaбочим 

Отчиcления нa 

cоциaльные 

нужды 

Н
a 

1
т,

 р
у
б

. Нa веcь 

выпуcк, 

тыc.руб 
Н

a 
1
т,

 р
у
б

. Нa веcь 

выпуcк, 

тыc.руб 

Н
a 

1
т,

 р
у
б

. Нa веcь 

выпуcк, 

тыc.руб 

Н
a 

1
т,

 р
у
б

. Нa веcь выпуcк, 

тыc.руб 

Н
a 

1
т,

 р
у
б

. Нa веcь 

выпуcк, 

тыc.руб 

9964,5 18,3 182350 1,83 18235 26,65 12098,7 0,8085 9702 0,16

17 

2079,3 

 

Рacходы по cодержaнию и 

экcплуaтaцию 

оборудовaния 

Общехозяйcтвен

ные рacходы 

Фaбрично-

зaводcкaя 

cебеcтоимоcть 

продукции 

Коммерчеcки

е рacходы 

Полнaя cебеcтоимоcть 

продукции 

Н
a 

1
т,

 р
у

б
. Нa веcь выпуcк, 

тыc.руб 

Н
a 

1
т,

 р
у

б
. Нa веcь 

выпуcк, 

тыc.руб 

Н
a 

1
т,

 р
у

б
. Нa веcь 

выпуcк, 

тыc.руб 

Н
a 

1
т,

 р
у

б
. Нa веcь 

выпуcк, 

тыc.руб 

Н
a 

1
т,

 р
у

б
. Нa веcь выпуcк, 

тыc.руб 

0,6468 2587,2 1,617 18235 12,699 80796 3,169

9 

12679,6 83,89 337699 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

 

Иcточники финaнcировaния проектa являютcя зaемные cредcтвa в виде 

бaнковcкого кредитa. 

Прибыль от реaлизaции продукции р accчитывaетcя по формуле: 

Пр = РП–C/c,                                              (4.1) 

где Пр – прибыль от реaлизaции продукции, 

тыc.руб.; РП – реaлизовaннaя 

продукция,тыc.руб.; 

C/c – полнaя cебеcтоимоcть продукции,тыc.руб. 

 

Уровень рентaбельноcти производcтвa определяетcя по формуле: 

Р = Пр / C/c*100,%                                        (4.2) 

Для сыворотки прибыль cоcтaвит: 

Пр =501656-337699=163957 тыc.руб., 

a рентaбельноcть: 

Р = (1639577/337699) * 100 =49,7% 

Прибыль и уровень рентaбельноcти по видaм продукции приведены в 

тaблице 4.10. 

 

 

Тaблицa 4.10. – Прибыль от реaлизaции товaрной продукции 

Реaлизуемaя 

продукция, 

тыc.руб. 

Полнaя 

cебеcтоимоcть 

продукции, 

тыc.руб 

Прибыль(+), 

убыток(-), 

тыc.руб. 

Уровень рентaбельноcти 

производcтвa отдельного 

видa продукции, % 

501656 337699 163957 49,7 

 

Дaнные покaзaтели экономической эффективности проекта определяютcя по 

формулaм: 
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1. Производительноcть трудa 

,                                                (4.3) 

где ТП – товaрнaя продукция; тыc. руб./чел 

      Чоcн – чиcленноcть рaбочих оcновного производcтвa. 

 

ПТ  =501656/ 36 = 15594,44 тыc. руб./чел 

2. Зaтрaты нa 1 рубль товaрной продукции 

,                                                (4.4) 

где C/c – полнaя cебеcтоимоcть продукции; тыc. руб. 

ЗРТП =337699/501656=0,67руб. 

         По оценкaм экcпертов объем кaпитaльных вложений cоcтaвляет 2млн 

тыc.руб., отcюдa определяем cрок окупaемоcти кaпитaльных вложений по 

формуле: 

То = КВ / ПР,                                                 (4.5) 

     где То – cрок окупaемоcти, годы; 

 КВ – объем кaпитaльных вложений, тыc.руб;  

 ПР – прибыль от реaлизaции; тыc.руб. 

ТО=1000000/163957=6,1годa 

Рacчеты подтверждaют эффективноcть cтроительcтвa цехa по 

производcтва КСБ и сухого пермеата.  

 

4.2 Обоснование экономической целесообразности предлагаемых 

организационных и технических решений для обеспечения безопасности. 

 

 

Вариант I. Защита объекта существующими средствами 

противопожарной защиты. 

Дополнительные капитальные вложения отсутствуют, К1 = 0.  

Годовые эксплуатационные расходы на них также отсутствуют, С1 = 0. 

оснЧТППТ /

ТПсСЗРТП //
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Ущерб от пожаров (У1): 

                                     У1 = У1п + У1к                                                                            (4.6) 

где  У1п   – прямой ущерб,  

       У1к  –  косвенный ущерб. 

Прямой ущерб от пожара: 

У1п = Уосн.ф + Уоб.ф                                              (4.7) 

где  Уосн.ф   – от пожара по основным фондам,  

       Уоб.ф  –  от пожара по оборотным фондам. 

 

Прямой ущерб от пожара по основным фондам Уосн.ф: 

               Уосн.ф = Кс.к + К ч.об - Кизн - Кост + Кл.п.п ,                               (4.8)               

где Кс.к  – величина балансовой стоимости строительных конструкций 

объекта, руб.  

      Кч.об  – величина балансовой стоимости части оборудования, 

которые уничтожены пожаром, руб. 

    Кост   –  стоимость остатков (то есть величина балансовой стоимости 

строительных конструкций объекта и части оборудования, которые уцелели 

после пожара). 

       Кл.п.п    – затраты на ликвидацию последствий пожара. 

        Кизн – суммарная величина износа на момент пожара 

строительных конструкций объекта (Кизн.с.к) и части оборудования которые 

уничтожены пожаром (Кизн.ч.об), руб.   

Суммарная величина износа: 

 Кизн = Кизн.с.к + Кизн.ч.                                                          (4.9) 

Величина износа уничтоженных пожаром строительных  конструкций 

объекта (Кизн.с.к): 

Кизн.с.к = Кс.к /100(Изд + Нам.зд∙Тзд)                             (4.10) 

где  Изд –  процент износа здания на момент последней переоценки 

основных фондов;  
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        Нам.зд –  годовая норма амортизации здания объекта, % в год;  

        Тзд – соответственно время эксплуатации здания с момента 

последней переоценки основных фондов (или с момента ввода в 

эксплуатацию).  

Величина износа части оборудования, которое уничтожено пожаром 

(Кизн.ч.об): 

Кизн.ч.об = Коб /100(Иоб + Нам.об∙Тоб )                         (4.11) 

где  Иоб – процент износа оборудования на момент последней 

переоценки основных фондов;  

           Нам.об – годовая норма амортизации оборудования, % в год;  

           Тоб –  время эксплуатации оборудования с момента последней 

переоценки основных фондов (или с момента ввода в эксплуатацию), год. 

Нормы амортизационных отчислений по основным фондам 

уставливаются в процентах к балансовой стоимости основных фондов. 

В расчетах можно применить следующие показатели: годовая  норма  

амортизации на здание  равна  Нам.зд = 1,2 % в год, а на оборудование – 

Нам.об = 8,5 % в год.  

Определяем ущерб от пожара по строительным конструкциям здания 

объекта Ус.к  : 

Ус.к = Кс.к – Кизн.с.к = Кс.к – Кс.к ∙ Нам.зд ∙ Тзд / 100                  (4.12) 

Определяем ущерб от пожара по технологическому оборудованию Уоб: 

Уоб = Кч.об – Кизн.об = Кч.об (1– Нам.об ∙ Тоб  /100)                   (4.13) 

Определяем прямой ущерб по первому варианту: 

У1п = Ус.к + Уоб - Кост + Кл.п.п + Уоб.ф                         (4.14) 

Косвенный ущерб от простоя производства У1к, вызванного пожаром,:  

У1к = Уу.-п.р + Уу.п + Уп.э                                                      (4.15) 

где Уу.-п.р – потери от условно-постоянных расходов, которые несет 

предприятие (организация) при временном простое производства;  

        Уу.п – упущенная прибыль из-за недовыпуска продукции за время 

простоя производства;  
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         Уэ.п – потери эффективности дополнительных капитальных 

вложений, отвлекаемых на восстановление основных фондов, уничтоженных 

пожаром. 

Потери от условно-постоянных расходов, которые несет предприятие 

при простое производства: 

Уу.-п.р= Qi Цi  kу.-п.р                                        (4.16) 

где Qi – производительность цеха, участка, агрегата, простаивающих по 

причине пожара; ед.изм./ед.времени;  

      Цi  – себестоимость единицы продукции одного вида, руб./ед.изм.; i – 

количество видов продукции (i = 1,2,3, ..., п);  

       пр – время простоя производства, ед.времени:  

 пр=  пож +  л.п.п                                            (4.17) 

где  пож – время пожара; 

       л.п.п   – время на ликвидацию последствий пожара, подготовку и 

пуск производственного оборудования   

      kу.-п.р – показатель, учитывающий условно-постоянные затраты и 

заработанную плату в себестоимости продукции. 

Показатель kу.-п.р: 

kу.-п.р = 1/100(Нам + Нз.п + Нп.з)                            (4.18) 

где Нам, Нз.п, Нп.з – соответственно процент амортизации, заработной 

платы и прочих затрат в себестоимости продукции. 

Упущенная прибыль из-за недовыпуска продукции за время простоя: 

У у.п = Qi Цi пр Rс/100                                  (4.19) 

где Rс – рентабельность продукции в процентах к ее себестоимости (в 

расчетах можно принимать    Rс = 25 %).  

Потери эффекта дополнительных капитальных вложений, отвлекаемых 

на  восстановление уничтоженных пожаром основных  фондов, исходя из   

степени повреждения  их балансовой стоимости: 

Уп.э = Ен.п Ус.к + Ен.а Уч.об                                   (4.20) 
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где Ен.п, Ен.а – соответственно нормативные коэффициенты 

экономической эффективности капитальных вложений в пассивные и 

активные основные фонды (в расчетах можно использовать следующие 

нормативные коэффициенты:  Ен.п = 0,12 1/год;  Ен.а = 0,15 1/год). 

Величина косвенного ущерба по варианту 1:  

У1к = Уу.-п.р + Уу.п + Уп.э                                  (4.21) 

После всех проведенных расчетов общий ущерб от пожара по первому 

варианту определяем по формуле 1. 

Далее определяем среднегодовой ущерб от пожара на данном объекте 

У1ср : 

У1ср = У1∙ Рв.п                                             (4.22) 

где Рв.п  – частота возникновения пожара. 

 

Вариант 2. Защита объекта с помощью предлагаемых средств 

противопожарной защиты. 

Определяем расходы на реализацию предлагаемых мероприятий 

противопожарной защиты. Они включают в себя:  

1) Капитальные вложения (К2) 

2) Эксплуатационные расходы (С2) 

Выполнение расчета эксплуатационных расходов рассмотрим на 

примере устройства автоматической установки тушения пожара пеной А У П  

Эксплуатационные расходы: 

С2  = Сам + Ск.р + Ст.р + Сс.о.п + Со.в + Сэл                   (4.23) 

где Сам  – годовые амортизационные отчисления АУП  

      Ск.р  – затраты на капитальный ремонт АУП  

      Ст.р – затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание 

АУП 

      Сс.о.п  – затраты на содержание обслуживающего персонала для 

АУП 

         Со.в  – затраты на огнетушащее вещество  
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     Сэл   –  затраты на электроэнергию  

Годовые амортизационные отчисления АУП: 

Сам = К2 ∙ Нам / 100                                   (4.24) 

где Нам – норма амортизационных отчислений для АУП. 

В расчетах принимается Нам = 4,9 % в год  

Затраты на капитальный ремонт АУП: 

Ск.р = К2 ∙  Нк.р /100                                    (4.25) 

где Нк.р – ежегодная норма отчислений на капремонт для АУП 

(пенных). 

В расчетах принимается Нк.р = 1,9 % в год 

 

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание АУП: 

Ст.р = К2  ∙ Нт.р /100                                    (4.26) 

где Нт.р – ежегодная норма отчислений на текущий ремонт и 

техобслуживание. 

В расчетах принимается Нт.р = 4,5 % в год 

Затраты на содержание обслуживающего персонала для АУП: 

Сс.о.п=12 ∙Ч∙Зд.о.р ∙ kд.о.п                                      (4.27) 

где Ч – численность работников обслуживающего персонала 

      Зд.о.р – должностной оклад работника, тыс. руб./месяц;  

      kд.о.п – коэффициент, учитывающий различного рода надбавки, 

дополнительную зарплату и начисления на единый социальный налог и др.  

В расчетах принимается kд.о.п  = 1,8   2,3   

Затраты на огнетушащее вещество (Со.в):  

Со.в  =    Wо.в ∙ Цо.в ∙ kтр.з.с                                  (4.28) 

где Wо.в   –  суммарного годового расхода огнетушащего вещества  

       Цо.в  –  оптовая цена  единицы  огнетушашего вещества с учетом 

транспортно-заготовительно-складских расходов (kтр.з.с. = 1,3). 

Затраты на электроэнергию: 



  

130 

 

Сэл   = Цэл  ∙   ∙   Тр  ∙  kи.м                                 (4.29) 

где   – установленная электрическая мощность, кВт;  

        Цэл – стоимость  1 кВт∙ч электроэнергии, руб., (принимают тариф 

соответствующего субъекта  Российской Федерации);  

       Тр – годовой фонд времени работы установленной мощности, ч;       

       kи.м  – коэффициент использования установленной мощности. 

 

Определение ущерба от пожара по варианту II 

Вариант с АУП позволяет значительно уменьшить размеры 

возможного пожара и сократить ущерб от него. Расчет ущерба от пожара по 

варианту II проводим аналогично расчету ущерба по варианту I. 

Для автоматических установок тушения пожаров пеной вероятность 

выполнения задачи составляет Рв.з = 0,79. Тогда с учетом уровня 

эксплуатационной надежности АУП необходимо скорректировать размер 

расчетного ущерба (У2р) по варианту II:  

У2р = У2ср ∙ Рв.з + У1ср (1 – Рв.з)                              (4.30) 

где У1ср, У2ср – соответственно среднегодовая величина ущерба для 

объекта, при невыполнении задачи (отсутствии АУП) и при выполнении 

задачи (тушении АУП), тыс.руб./год. 

 

Сопоставление вариантов и определение экономического эффекта. 

Согласно действующей типовой методике определения экономической 

эффективности капитальных вложений, лучшим является вариант, имеющий 

меньшую величину приведенных затрат Пi  (руб.год: 

Пi = Кi ∙ н Сi  Усрi                                          (4.31) 

где Кi – капитальные вложения на противопожарную защиту по 

сравниваемым вариантам, руб.;  

i – количество вариантов (i = 1,2, ...,п);  
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Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений, принимаемый в целом по народному хозяйству на 

уровне не ниже 0,121/ год;  

Сi – эксплуатационные расходы на противопожарную защиту по 

вариантам, руб. /год;  

Усрi – среднегодовой ущерб от пожара по вариантам, руб./год. 

В нашем примере имеем следующие значения величин основных 

показателей по вариантам:  

Определим приведенные затраты по вариантам. 

Годовой экономический эффект Эг от внедрения предлагаемых 

мероприятий (в рассматриваемом примере – от применения  АУП) 

определяют как разность приведенных затрат рассматриваемых вариантов:  

Эг = П1 – П2                                                    (4.32) 

Поскольку противопожарные мероприятия, как правило 

осуществляются с расчетом  на более продолжительное время, чем один год, 

целесообразно не ограничиваться только вычислением годового 

экономического эффекта, а рассчитать еще и интегральный экономический 

эффект. При этом эффективность противопожарного мероприятия 

определяется на основе сопоставления притоков и оттоков денежных 

средств, связанных с реализацией принимаемого решения по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Притоком денежных средств является получение средств за счет 

предотвращения материальных потерь от пожара, рассчитываемых как 

ожидаемые материальные потери от пожара при выполнении 

противопожарного мероприятия (проектируемый вариант) и сравнения их с 

ожидаемыми материальными потерями при его отсутствии (базовый 

вариант). 

Оттоком денежных средств являются затраты, связанные с 

выполнением противопожарного мероприятия. 
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Интегральный экономический эффект определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному интервалу 

планирования с учетом стоимости финансовых ресурсов во времени, которая 

определяется нормой дисконта, или как превышение интегральных 

результатов над интегральными затратами. 

Если экономический эффект И от использования противопожарного 

мероприятия положителен, решение является эффективным (при данной 

норме дисконта) и может рассматриваться вопрос о его принятии. Выбор 

наиболее эффективного решения осуществляется исходя из условия, что 

И => max 

Интегральный экономический эффект для постоянной нормы дисконта: 

   



T

t

t
tt НД/ОПИ

0

1

                                      (4.33)
 

где Пt  –  предотвращение потерь денежных средств при пожаре в 

течение интервала планирования в результате использовании 

противопожарных мероприятий на t-м шаге расчета; 

Оt  – оттоки денежных средств на выполнение противопожарных 

мероприятий на том же шаге; 

T  – горизонт расчета (продолжительность расчетного периода); он 

равен номеру шага расчета, на котором производится окончание расчета; 

 tt ОПИ   – эффект, достигаемый на t-м шаге; 

t  – год осуществления затрат; 

НД  – постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора 

норме дохода на капитал. В расчетах норму дисконта можно принимать      

НД = 0,1. 

 

На данном объекте пожар произошел через 5 лет после ввода его в 

эксплуатацию (Тзд = Тоб = 5 лет). Пожаром уничтожены строительные 

конструкции здания цеха, балансовая стоимость которых 6 млн. руб. (Кс.к = 6 
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млн. руб.); часть технологического оборудования на 7 млн. руб. (Кч.об = 7 

млн. руб.); стоимость остатков составила 0,4 млн. руб. (Кост = 0,4 млн. руб.). 

Затраты на ликвидацию последствий пожара составили 0,8 млн. руб. (Кл.п.п = 

0,8 млн. руб.), к ним относятся затраты на разборку и демонтаж 

уничтоженных строительных конструкций и технологического 

оборудования, приведение в порядок места пожара и т.п. Пожаром 

уничтожено оборотных фондов на 1,7 млн. руб. (Уоб.ф = 1,7 млн. руб.). 

Годовая норма амортизации на здание цеха равна 1 % в год (Нам.зд = 1 

% в год), а на оборудование – 8,5 % в год (Нам.об = 8,7 % в год). 

Определяем ущерб от пожара по строительным конструкциям здания 

цеха Ус.к; 

Ус.к = Кс.к – Кизн.с.к = Кс.к – Кс.к ∙ Нам.зд ∙ Тзд / 100; 

Ус.к = Кс.к ∙ (1 – Нам.зд ∙ Тзд / 100) = 6 ∙ (1– 1,2 ∙ 6/100) = 5,568 млн. руб. 

 

Далее определяем ущерб от пожара по технологическому 

оборудованию Уоб: 

Уоб = Кч.об – Кизн.об = Кч.об ∙ (1 – Нам.об ∙ Тоб /100); 

Уоб = 7 ∙ (1 – 8,5 ∙ 6/100) = 3,43 млн.руб. 

Определяем прямой ущерб по варианту 1: 

У1п = Ус.к + Уоб – Кост + Кл.п.п + Уоб.ф; 

У1п = 5,568+ 3,43 – 0,4 + 0,8 +1,7 = 11,098 млн.руб. 

 

Косвенный ущерб от простоя объекта. 

Показатель kу.-п.р определяют по выражению: 

kу.-п.р = 1/100 ∙ (Нам + Нз.п + Нп.з) = 1/100 ∙ (1,6 + 8,6 + 0,8) = 0,11 

Для нашего примера QiЦi = 1600 тыс. руб./сут, 

Уу.-п.р = 1,6 ∙ 6,5 ∙ 0,11 = 1,144 млн.руб. 

Упущенная прибыль из-за недовыпуска продукции за время простоя 

( пр = 6,5 сут); 
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У у.п = Qi∙Цi ∙ пр ∙ Rс / 100 = 1,6 ∙ 6,5 ∙ 25 / 100 = 2,6  млн.руб., 

где Rс – рентабельность продукции в процентах к ее себестоимости; 

Rс = 25%. 

Потери эффекта дополнительных капитальных вложений, отвлекаемых 

на восстановление уничтоженных пожаром основных фондов, исходя из 

степени повреждения их балансовой стоимости: 

Уп.э = Ен.п ∙ Ус.к + Ен.а ∙ Уч.об = 0,12 ∙ 5,568 + 0,15 ∙ 3,43 =1,18 млн.руб., 

где Ен.п, Ен.а – соответственно нормативные коэффициенты 

экономической эффективности капитальных вложений в пассивные и 

активные основные фонды, 1/год; Ен.п = 0,12; Ен.а = 0,15. 

Величина косвенного ущерба по варианту 1 составит: 

У1к = Уу.-п.р + Уу.п + Уп.э = 1,144 + 2,6 + 1,18 = 4,924 млн.руб. 

Таким образом, ущерб от пожара по варианту 1 составит: 

У1 = У1п + У1к = 11,098 + 4,924 = 16,022 млн.руб. 

Среднегодовой ущерб от пожара на данном объекте У1ср при частоте 

возникновения пожара Рв.п = 0,09 пож./год (1 пожар в 10 лет) равен: 

У1ср = У1∙ Рв.п = 16,022 ∙ 0,09 = 1,44 млн.руб./год. 

 

Вариант 2. Определение основных показателей. 

Капитальные вложения на устройство автоматической установки 

тушения пожара сухой водой, согласно смете, составляют К2 = 3,2 млн. руб. 

Выполнение расчета эксплуатационных расходов на содержание АУП 

осуществляем по формуле: 

С2 = Сам + Ск.р + Ст.р + Сс.о.п + Со.в + Сэл, руб./год. 

Годовые амортизационные отчисления АУП составят: 

Сам = К2 ∙ Нам/100 = 3,2 ∙ 4,9/100 = 156 тыс.руб./год, 

где Нам = 4,9% в год – норма амортизационных отчислений для АУП. 

Затраты на капитальный ремонт АУП составят: 

Ск.р = К2 ∙ Нк.р /100 = 3,2 ∙ 1,9/100 = 60 тыс.руб./год, 
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где Нк.р = 1,9 % в год, норма отчислений на капремонт для АУП. 

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание АУП: 

Ст.р = К2 ∙ Нт.р/100 = 3,2 ∙ 4,5/100 =144 тыс. руб./год, 

где Нт.р = 4,5 % в год – норма отчислений на текущий ремонт и 

техобслуживание. 

Затраты на содержание обслуживающего персонала для АУП: 

Сс.о.п=12 ∙ Ч ∙ Зд.о.р ∙ kд.о.п = 12 ∙ 1 ∙ 7,3 ∙ 0,78 = 68,328 тыс.руб./год, 

где Ч, чел. – численность работников обслуживающего персонала; 

Зд.о.р – должностной оклад работника, тыс. руб./месяц; kд.о.п –коэффициент, 

учитывающий различного рода надбавки, дополнительную зарплату, 

страховые взносы и др., kд.о.п  1,8. 2,3. 

Затраты на огнетушащее вещество (Со.в) определяются, исходя из их 

суммарного годового расхода (Wо.в) и оптовой цены (Цо.в ) единицы 

огнетушащего вещества с учетом транспортно-заготовительно-складских 

расходов (kтр.з.с. = 1,3). 

Со.в = Wо.в ∙ Цо.в ∙ kтр.з.с = 100 ∙ 30 ∙ 1,3 = 3900 тыс.руб. /год. 

Затраты на электроэнергию (Сэл ) определяют по формуле: 

Сэл = Цэл ∙  ∙ Тр ∙ kи.м = 4,63 ∙ 60 ∙ 30 ∙ 0,8 = 6667,8 руб./год, 

где   – установленная электрическая мощность, кВт; Цэл – стоимость 1 

кВт∙ч электроэнергии, руб., принимают тариф соответствующего субъекта 

Российской Федерации; Тр – годовой фонд времени работы установленной 

мощности, ч; kи.м – коэффициент использования установленной мощности. 

Общие эксплуатационные расходы на содержание АУП составят: 

С2 = 156 + 60 + 144 + 68,328 + 3900 + 6,67 = 4335 тыс. руб. /год. 

 

Определение ущерба от пожара по варианту 2. 

Вариант с АУП позволяет значительно уменьшить размеры возможного 

пожара и сократить ущерб от него. Пожаром будет уничтожено 

технологическое оборудование балансовой стоимостью (Кч.об) на 1000 тыс. 

https://topuch.ru/reshenie-zadach-po-notariatu/index.html
https://topuch.ru/reshenie-zadach-po-notariatu/index.html
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руб. и оборотных фондов (Уоб.ф) на 160 тыс. руб. Затраты на ликвидацию 

последствий пожара (Кл.п.п) составят 90 тыс. руб. Простой производства 

составит одни сутки. 

Ущерб по оборудованию составит: 

Уоб = Кч.об - Кизн.об = Кч.об (1 – Нам.об ∙ Тоб/100) = 1000 (1 – 8,5 ∙ 6/100) = 

490 тыс.руб. 

Прямой ущерб по варианту 2: 

У2 п = Уоб + Кл.п.п + Уоб.ф = 478 + 90 + 160 = 728 тыс.руб. 

Определяем косвенный ущерб от пожара по варианту 2 

Потери от условно-постоянных расходов предприятия составят: 

Уу.-п.р  = Q i ∙ Цi ∙  п.р ∙ kу.п.р = 1600 ∙ 1 ∙ 0,263 = 400 тыс.руб. 

Упущенная прибыль из-за недовыпуска продукции: 

Уу.п  = Q i ∙ Цi ∙  п.р ∙ Rc / 100 = 1600 ∙ 1 ∙ 0,25/100 =376 тыс.руб. 

Потери эффективности дополнительных капвложений, отвлекаемых на 

восстановление основных фондов, уничтоженных пожаром: 

Уп.э = Ен Уч.об = 0,15 ∙ 425 = 64 тыс.руб. 

Величина косвенного ущерба по варианту 2 составит: 

У2к = Уу.-п.р+Уу.п+Уп.э = 400 + 376 + 64 = 840 тыс.руб. 

Ущерб от пожара по варианту 2 составит: 

У2 = У2п + У2к = 728 + 840 = 1568 тыс.руб. 

Среднегодовой ущерб от пожара на данном объекте У2ср в случае 

срабатывания АУП составит: 

У2ср = У2 ∙ Рв.п = 1568 ∙ 0,1= 157 тыс.руб./год. 

Для автоматических установок тушения пожаров пеной вероятность 

выполнения задачи составляет Рв.з = 0,79. Тогда с учетом уровня 

эксплуатационной надежности АУП необходимо скорректировать размер 

расчетного ущерба (У2р) по варианту 2 следующим образом: 

У2р = У2ср ∙ Рв.з + У1ср (1 – Рв.з) = 157 ∙ 0,79 + 1440 ∙ 0,21 = 

= 426 тыс.руб./ год, 



  

137 

 

где У1ср, У2ср – соответственно среднегодовая величина ущерба для 

объекта, при невыполнении задачи (отсутствии АУП) и при выполнении 

задачи (тушении АУП), тыс.руб./год. 

Сопоставление вариантов и определение экономического эффекта 

предлагаемого проекта. 

В рассматриваемом примере имеем следующие значения величин 

основных показателей по вариантам: 

Вариант 1: К1 = 0; С1 = 0; У1 = 16,022 тыс.руб./год; 

Вариант 2: К2 = 3200  тыс.руб; Ен = 0,15 1/год; 

Определим приведенные затраты по вариантам: 

Вариант 1: П1 = У1ср = У1 = 16022 тыс.руб. /год; 

Вариант 2: П2 = К2∙ Ен + С2 + У2 тыс.руб./год. 

П2 =3200 ∙ 0,15 + 314 + 481 = 1275 тыс.руб/год. 

С2 =314 тыс.руб./ год; У2 = У2р = 481 тыс.руб./год. 

Приведенные затраты по варианту 2 меньше, чем по варианту 1, 

следовательно, применение АУП экономически целесообразно. 

Годовой экономический эффект Эг от применения АУП определяют как 

разность приведенных затрат рассматриваемых вариантов: 

Эг = П1 – П2 = 1602,2 – 1275= 327,2 тыс.руб./год. 

Вывод: таким образом, годовой экономический эффект от применения 

автоматических установок пожаротушения составит 327,2 тыс. руб., что 

свидетельствует о целесообразности внедряемой системы автоматического 

пожаротушения. 
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Заключение 

 

 

В процессе работы над дипломным проектом был произведен анализ 

рынка, изучение режимов работы подобных предприятий. Проведен анализ 

различных методов очистки сыворотки с использованием мембранных 

технологий. В работе представлена технология производства КСБ и сухого 

пермеатагде освещены основные технологические режимы. 

Благодаря внедрению мембранных технологий который облегчил 

выделения белка из сыворотки, переработка такого сырья на 

ультрафильтрационных установках стала более эффективной. Для 

повышения количества сухих веществ используются диафильтрационные 

установки. Конечным продуктом является КСБ данные продукт может быть 

использованы в пищу или как полуфабрикатпри производстве других 

пищевых продуктов для повышения их пищевой и биологической ценности. 

Вторым продуктом ультрафильтрации является пермеат , он также имеет 

большую ценность из-за наличии в нем около 90% лактозы. Для получения 

качественного продукта должны быть соблюдены все технологические и 

температурные режимы.  

В результате переработки сыворотки и ее рационального 

использования существенно увеличиваются пищевые ресурсы и уменьшается 

загрязненность окружающей среды. 

Согласно приложению № 1 ФЗ № 116 о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов факторами, определяющими опасность 

производственного объекта, являются: наличие горючих веществ, способных 

самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после их удаления, использование оборудования, 

работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа (п.1, пп. в 

приложения 1). 

Объект относится к IV классу опасности. 
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Проведен анализ природных показателей, которые описывают 

местонахождение объекта, и применяемых методов оценки риска и 

обоснование их применения. Наиболее опасный и наиболее вероятный 

сценарии аварий, а также деревья событий, которые схематично описывают 

эти ситуации, представлены в соответствующем разделе.  

Отдельным подразделом представлены разработанные 

организационные мероприятия, которые направлены на осуществление 

безопасности на опасном производственном объекте. 

Проведено проектирование искусственного освещения в основных 

производственных помещениях объекта.  

Установлена категория объекта по пожаровзрывоопасности – категория 

В и проведено проектирование автоматической установки пожаротушения 

объекта. 

Предлагаемые мероприятия позволят усовершенствовать систему 

безопасности.  
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Приложение А 

Рисунок А.1 – План объекта, этаж 1. 

 



  

149 

 

Рисунок А.2 – План объекта, этаж 2 
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Рисунок А.3 – Расположение системы пожаротушения 
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Рисунок А.4 – Расположение системы автоматической пожарной сигнализации 
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Рисунок А.5  – План эвакуации 
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