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Аннотация: рассматривается краткий анализ статистических данных по пожарам и загораниям на 

Череповецком металлургическом заводе «ПАО «Северсталь». Описан эксперимент образцов 

транспортерной ленты, проведенный в муфельной печи на базе ФГБОУ Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России, даны краткие выводы по проведенному эксперименту. 

Рассмотрена краткая тактико–техническая характеристика образцов транспортерной ленты, 

возможность понижения класса горючести транспортерных лент с помощью специального 

огнезащитного состава. 
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Abstract: а brief analysis of statistical data on fires and ignitions at the Cherepovets Metallurgical Plant PJSC 

Severstal is considered. An experiment of samples of a conveyor belt, carried out in a muffle furnace on the basis 

of the Federal State Budgetary Educational Institution of the Academy of the State Fire Service EMERCOM of 

Russia, is described, brief conclusions on the experiment are given. The brief tactical - technical characteristics 

of the samples of the conveyor belt, the possibility of lowering the class of flammability of the conveyor belts 

with the help of a special flame retardant are considered. 
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В результате проведенных нами исследований установлено, что обстановка с пожарами на 

металлургических предприятиях, а также материальный ущерб от них позволяют считать 

металлургическое производство наиболее пожароопасными. 

Как показывает анализ статистических данных по пожарам и загораниям на Череповецком 

металлургическом заводе «ПАО «Северсталь», наиболее часто происходят возгорания транспортерных 

лент в процессе производства (31%) [1, с. 10], в связи с использованием различных по тактико-

техническим характеристикам транспортерных лент в процессе производства, в том числе 

трудногорючих транспортерных лент. На базе АГПС МЧС России был проведен эксперимент для 

определения теплоты сгорания образцов транспортерной ленты, а также испытания образцов 

транспортерной ленты на горючесть в муфельной печи [6, с. 12]. Для испытаний брались образцы 

транспортерной ленты, используемые в производстве «ПАО «Северсталь»: 1. Резинотканная лента, 

морозостойкая, ГОСТ № 2М-800-4ТК200-2-5-2МРБ; 2. Резинотканная лента, теплостойкая, t – до 150 С, 

трудногорючая, ГОСТ №2T2-1000-5-TK-200-2-6-2-T-2; 3. Резинотканная лента, теплостойкая, t – до 200 

C, трудногорючая, ГОСТ №2Т3-1200-5-ТК-200-2-6-2-T-3. В результате проведения эксперимента 

получены результаты, которые свидетельствуют о том, что все образцы, несмотря на тактико-

технические особенности – являются горючими, время сгорания для всех образцов одинаково.  

С учетом проведенного эксперимента, необходимо разработать  мероприятия по понижению класса 

горючести при эксплуатации транспортерных лент на металлургическом предприятии. В соответствии с 

Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 

№123, транспортерная лента, резинотканная – является горючей. И имеет ряд параметров. 

Дисперсность образца 74 мкм. Температура самовоспламенения аэровзвеси составляет 350 С. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени 25 г/ м 3 , максимальное давление взрыва 

551кПа. Максимальная скорость нарастания давления 26,2 МПа/с, минимальная энергия зажигания 50 

мДж. МВСК 15% (об.) при разбавлении пылевоздушной смеси диоксидом углерода, скорость выгорания 

0,9кг/м2, Qнгор=33500кДж/кг. Скорость распространения горения от 0,4 до 1м/мин. При горении 

транспортерной ленты (резинотканной) выделяется черный и черно-бурый дым. Процесс 

распространения пламени по поверхности транспортерной ленты (резинотканной) протекает за счет 

передачи части тепла, выделяющегося в зоне горения, к поверхности горящего материала. При горении 



транспортерной ленты (резинотканной) наблюдается выделение тепла от высокотемпературной зоны 

пламени. 

Согласно нормативно – правовым актам, возможность снижения класса горючести, применимо при 

проведении огнезащитной обработки конструкций и материалов. Согласно Правилам противопожарного 

режима, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390, огнезащитной обработке 

подлежат строительные конструкции (в том числе деревянные, металлические), инженерное 

оборудование. В соответствии с вышеизложенным, можно предположить о возможности применения 

огнезащитных составов для транспортерных лент в процессе производства. Данный вариант решения 

проблемы впервые рассмотрен в 2017 году на базе Федерального бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический 

университет» [4, с. 7]. Исследователями Кабловым В.Ф., Кейбал Н.А., Руденко К.Ю., Харламовым Е.В. 

предложен вариант огнезащитной обработки резинотехнических изделий, [5, с. 11] который может быть 

использован в области получения огнезащитных покрытий на основе полимерного связующего и может 

найти применение в резинотехнической промышленности. Предложенный метод содержит в себе 

полимерную композицию для огнезащитного вспенивающегося покрытия, включающую в себя 

хлорсодержащее связующее - однокомпонентный клей на основе хлоропренового каучука, аммоний 

фосфорнокислый двузамещенный и вспенивающую добавку - параформ и мочевину (Пат. Ru 2103300, 

C09D 111/00, C09D 5/18, опубл. 27.01.1998). 

В результате экспериментов доказано, что состав для огнезащитных покрытий резин, включающий 

связующее на основе хлоропренового каучука и технологическую добавку, при этом в качестве 

связующего содержит композицию из полихлоропренового каучука наирита ДП, 

бутилфенолформальдегидной смолы 101 К, воды, оксида цинка, оксида магния, органического 

растворителя, представляющего собой смесь равных массовых частей этилацетата и нефраса, а в 

качестве технологической добавки содержит базальтовые волокна размером 5-10 мкм, при следующем 

соотношении компонентов, масс. ч.: полихлоропреновый каучук наирит ДП - 90,0; 

бутилфенолформальдегидная смола 101К - 90,0; вода - 3,0; оксид цинка - 5,0; оксид магния - 11,0; 

указанный органический растворитель - 800,0; указанные базальтовые волокна - 5,0-15,0 [5, с. 12].  

Наличие в составе в качестве технологической добавки базальтовых волокон придает покрытию на 

основе хлоропренового каучука огнестойкость и повышает его адгезионные свойства и термостойкость. 

Повышение адгезионной прочности связи с резиной происходит за счет повышения когезионной 

прочности пленки самого покрытия, т.к. при разрушении адгезионного соединения разрыв может носить 

когезионный характер (по пленке покрытия). Кроме того, повышение прочности сцепления покрытия с 

резиной происходит за счет эффекта «механического заклинивания» базальтовых волокон в массиве 

защищаемых вулканизованных резин. 

На основании вышеизложенного, следует вывод о возможности применения огнезащитного состава, с 

учетом дополнения следующими химическими элементами - связующее на основе хлоропренового 

каучука и технологическую добавку. Дополнительно, считаем важным учесть – при использовании 

добавок в состав огнезащитного состава, и обработки данным составом транспортерных лент, можно 

предположить, что значительно снизится вероятность возникновения загораний транспортерной ленты. 

При разработке плана тушения пожара, при учете данных, о возможности проведения огнезащитной 

обработки, возможно снижение сил и средств, при тушении пожара.  
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