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Удаление пыли при обработке композитных
материалов
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Композитная пыль
• Пыль при обработке композитов отличается по составу и размеру

частиц: от грубой пыли при резке, до очень тонкой пыли при шлифовке.

• Грубая пыль в основном создает локальное загрязнение: пыль
осаждается на оборудовании, в рабочей зоне, препятствует
охлаждению машин и механизмов

• Тонкая пыль может оставаться в воздушной смеси продолжительное
время. Пыль распространяется в помещении, осаждаясь на
поверхности, проникает в оборудование и негативно влияет на
здоровье рабочих.

• Пыль которая осаждается на поверхности обрабатываемых деталей
влияет на качество продукции. Такая пыль даже может образовывать
твердые комья, если впитает влагу.

• Воспламеняющаяся пыль может быть причиной взрыва
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Удаление пыли от источника

Самый лучший способ устранить проблему пыли – исключить ее
распространение внутри помещений. 
Это можно сделать благодаря захвату пыли как можно ближе к
источнику ее возникновения. 
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• Повышает производительность и качество

• Повышает безопасность производства

• Защищает здоровье работников

• Поддерживает чистоту производства

• Уменьшает перерывы в работе

• Рационально использует электроэнергию

Удаление пыли при обработке композитов
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Мелкая пыль проникает в
механизмы и электронику и
сокращает срок службы
оборудования

Слой пыли на поверхности
двигателей препятствует их
охлаждению

Системы удаления пыли при обработке композитов

• Повышают производительность

• Улучшают качество продукции

• Уменьшают перерывы в работе
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Раздражение глаз и кожи

Аллергия

Респираторные заболевания
– хроническая астма

Рак легких

• Защищают здоровье работников

• Сокращают перерывы в работе

• Уменьшают количество больничный дней

Системы удаления пыли при обработке композитов



7JK – 2009.11.03

Комплексные решения Nederman: 
чистое, безопасное и здоровое производство –
как правило более эффективное



8JK – 2009.11.03

• Повышает производительность и качество
• Повышает безопасность производства
• Защищает здоровье работников
• Поддерживает чистоту производства

Системы удаления пыли при обработке композитов
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• Повышают производительность
• Рационально используют электроэнергию

Системы удаления пыли при обработке композитов
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Пыль от большинства органических
веществ, синтетических материалов и
металлов может быть взрывоопасной.

Последствия взрыва пыли могут быть
разрушительными

Системы удаления пыли при обработке композитов
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Пыль от большинства органических веществ, синтетических материалов и
металлов может быть взрывоопасной, этому следует уделить особое
внимание. 

В настоящей презентации показано, что нужно учесть при установке систем
вытяжки пыли в местах присутствия потенциально взрывоопасной пыли.

Информация основана на директивах ATEX (директивы Евросоюза, 
описывающие требования к оборудованию и работе в потенциально
взрывоопасной среде).

Оборудование для удаления потенциально
взрывоопасной пыли
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Риски при работе с пылью. Директивы ATEX.

Директивы ATEX направлены на защиту сотрудников и окружающей
среды от инцидентов во взрывоопасной атмосфере. 

Существует три директивы ATEX. 

Директива 94/9/EC определяет ответственность изготовителей и
поставщиков оборудования, предназначенного для применения во
взрывоопасных средах. 

Директива 1999/92/EC определяет ответственность владельцев и
операторов оборудования.

Директива 98/37/EC
Устанавливает требования к машинам и механизмам
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ATEX

Цель – обеспечить одинаковый уровень
защиты продукции предназначенной для
использования во взрывоопасной среде

Производители обязаны:
- классифицировать продукцию по категориям
- соблюдать процедуры оценки соответствия
- поставлять продукцию с EC декларацией о
соответствии и правильно маркированную

Риски при работе с пылью. Директивы ATEX.

Европейская директива 94/9/EC (ATEX 100) 

Ответственность производителя
оборудования
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Европейская директива 99/92 /EC (ATEX 137) 

Ответственность работодателя при эксплуатации производства

ATEXРиски при работе с пылью. Директивы ATEX.

Цель - обеспечить одинаковый уровень
защиты сотрудников на все территории ЕС

Работодатель обязан обеспечивать защиту
здоровья и безопасность рабочих

Работодатель должен:
- производить оценку рисков, классификацию зон
- принимать меры по предотвращению

взрывоопасных ситуаций
- разработать «Документ по взрывозащите»

(оценка рисков, классификация, меры по защите)
- инструктировать персонал
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Подготовлен в качестве гармонизированного
стандарта в соответствии с Директивами ЕС
94/9, 98/37

Российский национальный стандарт ГОСТ Р ЕС 1127-1-2009

Устанавливает концепцию и
методологию по идентификации и оценке
опасностей, приводящих к взрывам, а
также технические предупредительные и
защитные меры, принимаемые при
разработке и изготовлении оборудования, 
систем защиты и компонентов
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Удаление пыли при обработке композитов.
Классификация пыли.

> 300St 3

> 200 до 300St 2

> 0 до 200St 1

KSt, бар м/с
Класс

взрывоопасности

Пыль является более «взрывоопасной», если ее частицы
становятся меньше. 
Классы St являются категориями пыли в зависимости от
значений KSt. См. Таблицу 1. 
Заказчик должен знать конкретное значение KSt или класс
St своей пыли.

Значение KSt
представляет собой
максимальную
скорость повышения
давления взрыва в
объеме 1 м3 
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http://www.dguv.de/bgia/en/gestis/expl/index.jsphttp://www.dguv.de/bgia/en/gestis/expl/index.jsp

Справочник по
взрывоопасной пыли

института BGIA

Данные BGIA предназначены
только для общей
информации, поскольку эти
величины зависят от
размеров и формы частиц, 
содержания влаги и
присутствия примесей. 
Следует проверять образцы
пыли, присутствующей в
оборудовании, и
использовать полученные
данные при идентификации
опасностей. 
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Методы предотвращения и защиты от взрывов

• Отвод взрыва – аварийная панель. Разрушительный
эффект взрыва сводится к минимуму благодаря сбросу
давления и выходу пламени через панель направленную в
безлюдную и безопасную зону. 

• Система подавления взрыва. Система обычно
используется при невозможности применения аварийных
пенелей вследствие особого местоположения фильтра, 
опасных свойств материала или возникновения пламени.

• Взрыво-задерживающий клапан (обязателен)


