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По данным государственных надзорных органов за 13 лет  
(1982-1995 гг.) по Украине, в отрасли произошло 144 крупных пожара и 16 
взрывов. Не лучшим образом обстояли дела и в период становления Ук-
раины как самостоятельного государства, и в настоящее время, о чем сви-
детельствует ряд крупных аварий. 

Являясь стратегически важными объектами, предприятия отрасли 
зернопродуктов были, остаются и будут в дальнейшем под пристальным 
вниманием работников пожарной охраны. 

Угрожающая аварийность присуща всем видам предприятий (муко-
мольная и комбикормовая промышленность, элеваторы, хлебоприемные 
предприятия), основными причинами которой являются:  

• неисправность оборудования и нарушение правил его эксплуатации 
– 33 %; 

• применение открытого огня (сварочные работы) – 21 %; 
• самовозгорание – более 20 %; 
• неисправность электропроводки - до 7 %; 
• грубые нарушения технологического регламента – 4 %; 
• неустановленные причины – остальное. 
Данные статистического анализа убеждают, что для повышения уров-

ня пожаровзрывобезопасности объектов, прежде всего, необходимо реше-
ние следующих задач: 

1. Повышение уровня технической подготовки работников, техноло-
гической и производственной дисциплины. 

2. Оснащение предприятий эффективными системами автоматической 
пожарной сигнализации (САПС). 

3. Модернизация существующей техники и создание новых образцов, 
в полной мере отвечающих требованиям безопасности. 

4. Создание условий для эффективной ликвидации аварийных ситуа-
ций, вызванных пожаром. 

Безаварийная работа предприятия в значительной мере определяется 
отношением руководящих работников к вопросам безопасности. От "чело-
веческого фактора" зависит снижение аварийности более чем вдвое – по-
жар легче предупредить, чем ликвидировать. 

Пожарную безопасность объектов системы хлебопродуктов и послед-
ствия от аварий определяет и соблюдение требования об оснащении их 
САПС. На сегодняшний день силосные корпуса и хранилища бункерного 
типа сигнализации не имеют (линейные термоподвески и системы на их 
основе являются средствами технологического контроля и не более), по-



мещения мельниц и зерноскладов оборудуются системами, чувствитель-
ные элементы которой представляют собой расположенные в потолочной 
части хранилища гирлянды, на которых с определенным шагом смонтиро-
ваны тепловые датчики (типа ИП-105). Следствием низкой эффективности 
обнаружения загорания и надежности таких систем является нежелание 
потребителя их устанавливать. Необходимо внедрение прогрессивного 
принципа построения системы сигнализации по концентрации индикатор-
ных газов, успешно применяемой в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Пришло время легализовать метод газового контроля, внеся измене-
ния и дополнегния в ДБН "Пожарная автоматика". 

Оставляет желать лучшего и реализация на практике требований нор-
мативных документов об обязательном контроле скорости движения эле-
ментов транспортного оборудования (ленточные транспортеры, нории). 
Используемые указатели контроля скорости должны соответствовать по-
годно-климатической зоне, в которой расположен объект. 

"Бичом" предприятий являются зерносушильные агрегаты. Потреби-
тель получает продукцию, прекрасно выполняющую свои технологические 
функции, но представляющую реальную угрозу пожара для предприятия. 
Результаты исследования причин каскада пожаров зерносушильных агре-
гатов показывают, что назрела острая необходимость их модернизации: 

1. Зерносушильные агрегаты должны быть оснащены системой кон-
троля параметров процесса внутри сушильной камеры, что позволит за-
фиксировать возгорание на ранней стадии. 

2. Системы контроля температуры воздуха (параметров 
газовоздушной смеси) и процесса в сушильной камере должны 
обеспечивать фиксированный контроль температуры (непрерывная 
регистрация) в период работы зерносушильного агрегата. 

3. Конструкция сушильной камеры (шахты) должна предусматривать 
возможность аварийной  выгрузки  продукта. С одной стороны, чем быст-
рее будет выгружен продукт из сушильной камеры, тем быстрее будет сня-
та пожарная нагрузка, тем меньше будут термические нагрузки на конст-
рукцию. С другой стороны, тушить очаги возгорания на открытой поверх-
ности значительно легче, чем  в ограниченном объеме. 

4. Зерносушильный агрегат должен иметь автономную систему 
аварийного охлаждения. В этом случае сценарий ликвидации 
своевременно обнаруженной аварии, вызванный пожаром, выглядит 
приблизительно так: блокировка (отключение) теплогенерирующей 
установки, ситемы загрузки и циркуляции продукта, подача охлаждающего 
состава в полость сушильной камеры, аварийная выгрузка из нее  продукта 
и утилизация последнего. 

Проблемным вопросом является ликвидация аварийных ситуаций, вы-
званных пожаром или взрывом, которая существенно отличается от туше-
ния пожаров на других объектах как в плане тактики, так и в необходимо-



сти привлечения (создания) специальных технических средств. Специали-
зированной службы, как, скажем, в Германии, в Украине нет, поэтому ос-
новная часть ликвидационных работ должна проводиться силами предпри-
ятия. Готовность предприятия к ликвидации аварии определяется внедре-
нием Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий 
(ПЛАС). В правильно разработанном документе должна быть не только 
аналитическая часть, в которой оцениваются опасность и последствия ава-
рии, но и оперативно-тактическая, отражающая принятие решения о спо-
собе ликвидации, тактические приемы и необходимое количество сил и 
средств (и их источник). К сожалению, менее 10 % предприятий имеют 
ПЛАС, и то ограниченный аналитической частью. 

Таким образом, только комплексное решение организационных, тех-
нических, профилактических и ликвидационных проблем обеспечит усло-
вия для пожаровзрывобезопасной эксплуатации объектов системы хлебо-
продуктов. 
 


