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ВНЕДРЕНИЕ АКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДАВЛЕНИЯ 
ВЗРЫВА В РЕАКТОР ОКИСЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГИДРОПЕРЕКИСИ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА
THE INTRODUCTION OF ACTIVE SUPPRESSION SYSTEMS EXPLOSION  
IN REACTOR OXIDATION TO OBTAIN IZOPROPILBENZOLA HYDROPEROXIDE

Химическое производство сопряжено с большим риском возникновения взрыва 
или пожара. Этот фактор предполагает наличие самых надёжных методов и 
систем защиты на предприятии. Взрывы и пожары являются не единственной 
угрозой, которой подвержена химическая промышленность, но именно они 
являются самыми губительными, как для рабочего персонала, так и для окружа-
ющей среды.
Очевидно, что при наличии больших рисков необходимо использовать надёж-
ную систему защиты, если речь идёт о безопасности химического производства, 
влияние которого распространяется и на окружающую среду. Модифицировать 
в ходе эксплуатации методы защиты и предназначенное для этого оборудование, 
совершенствовать систему оценки износа оборудования, а также его соответ-
ствие заявленным производством объёмам. Применять новейшие технологии, 
которые призваны обеспечивать максимальную безопасность. 
Проведён анализ работы используемых ныне систем безопасности и сравнение 
их эффективности с эффективностью новой технологии — активной системы 
подавления взрыва (АСПВ). Наиболее безопасным является метод, который 
предполагает замену всех пожаро-взрывоопасных процессов на более безопас-
ные при стадии проектирования, однако использование такого метода не всегда 
возможно и приходится искать альтернативные способы обеспечения безопас-
ности.
Очень часто на химическом производстве используются устаревшие способы 
защиты, которые могут стать следствием возникновения загрязнения окружаю-
щей среды, техногенных катастроф, аварий, взрывов, пожаров и других нештат-
ных ситуаций. Помимо технического износа, есть моральное старение систем 
безопасности, которое не позволяет увеличивать производительность, но увели-
чивает угрозу безопасности. Исправить это можно внедрением модифицирован-
ного оборудования систем безопасности и методики обеспечения безопасности. 
Подобные системы позволят контролировать происходящие в реакторах про-
цессы, подавлять взрыв при срабатывании высокочувствительных датчиков, что 
позволит исключить из списка угроз безопасности человеческий фактор, избе-
жать загрязнения окружающей среды.

Chemical production is associated with a greater risk of explosion or fire. This factor 
assumes that the most reliable methods and protection systems in the enterprise. 
Explosions and fires are not the only threat, which is caused by the chemical industry, 
but they are the most devastating for the working personnel and the environment.
 Obviously, if there is a big risk, you need to use a reliable security system. Besides, 
if we are talking about the safety of chemical production, the influence of which 
extends to the environment. Modified during operation of the protection methods, 
equipment designed for this purpose, and improve the system of evaluation of wear 
of equipment as well as its compliance with the declared production volumes. Use the 
latest technologies that are designed to provide maximum safety.
The analysis of the work currently used security systems and comparing their 
performance with the efficiency of a new technology - the active explosion 
suppression system (ASPS). The safest is a technique that involves the replacement 
of all fire-hazardous processes safer at the design stage, but the use of this method is 
not always possible and it is necessary to look for alternative ways to ensure security.
Very often in the chemical industry uses outdated methods of protection, which may 
be the consequence of the emergence of environmental pollution, man-made disasters, 
accidents, explosions, fires and other emergency situations. In addition to the 
technical wear and tear, obsolescence have a security system that does not allow to 
increase productivity, as well as increases the security risk. Fix it can be modified by 
the introduction of security equipment and safety techniques.
Such systems allow control processes occurring in the reactors, to suppress explosion 
when triggered highly sensitive sensors that allow completely excluded from the list 
of security threats the human factor, as well as to avoid environmental contamination.
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Самая эффективная мера безопасности пожаров-
зрывозащиты на производстве фенола и ацетона, как и 
на многих других производствах, это замена всех пожа-
ровзрывоопасных процессов на безопасные, исключив 
при этом пожаро- и взрывоопасные материалы или про-
цессы ещё на стадии проектирования предприятия. 
Осуществить такой метод на практике удаётся не 
всегда. Альтернативой полной замены опасных про-
цессов на безопасные является либо частичная замена 

процессов, либо замена процессов на менее опасные. 
Комплексное решение двух этих методов даст наиболь-
ший социальный и экономический аспект [1]. 

Одним из способов защиты от взрывов на произ-
водстве — использование прочных конструкций, спо-
собных выдержать давление взрыва, которое возникает 
внутри аппаратов, но данный метод не подходит про-
изводству, связанному с токсичными веществами.

Способы защиты от взрывов и пожаров на хими-
ческом производстве можно подразделить на две 
большие категории: пассивные и активные. К актив-
ным мерам относятся: контроль за накоплением взры-
воопасных веществ в помещениях, аварийное 
вентилирование помещений при возникновении в них 
взрыво- или пожароопасной среды, применение раз-
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личных предохранительных конструкций, которые в 
некоторой степени могут снизить разрушительное 
воздействие взрыва и другие [2]. 

Активные средства защиты срабатывают в тот 
момент, когда взрыв только начинает возникать, лока-
лизуют очаг и подавляют его ещё до того, как он 
достигнет разрушительной силы. Эти системы снаб-
жены различными датчиками, чтобы детектировать 
параметры работы аппаратов, внутри которых и нахо-
дятся датчики [3].

Почему же так важно применять новые техноло-
гии в безопасности химического производства? В про-
мышленности основным методом получения 
гидроперекиси изопропилбензола (ГП ИПБ) является 
жидкофазное окисление изопропилбензола (ИПБ) 
кислородом. Данная реакция протекает как цепная 
неразветвлённая в низкотемпературной области (ниже 
80 °С), так как в этих условиях, образующаяся гидро-
перекись, является достаточно устойчивой. Для того 
чтобы низкотемпературное окисление проходило с 
заметными скоростями, необходимо использовать 
дополнительное инициирование, а это в свою очередь 
приводит к тому, что при повышенных температурах 
( ГП ИПБ начинает распадаться на свободные ради-
калы как цепная реакция, что может привести к тепло-
вому разложению и взрыву. Под действием различных 
окислов железа, солей марганца, кобальта, свинца 
также может произойти цепное разложение ГП ИПБ 
даже при более низких температурах [4]. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации реакто-
ров окисления, химической промышленности предлага-
ется противоаварийная автоматическая система защиты 
— активный способ подавления взрыва (АСПВ) в реак-
торах окисления, действие которого направлено на пода-
вление взрыва при его зарождении путём введения в 
очаг взрыва инертного газа, например, азота с помощью 
автоматической системы подавления взрыва. Приведём 
общую схему данной системы (рисунок 1), чтобы 
детально рассмотреть каждый узел. 

Принцип работы таких систем (АСПВ) основан на 
обнаружении очага взрыва высокочувствительным 
датчиком, а далее вводится огнегасящее вещество, 
которое прекращает развитие взрыва. 

Высокочувствительный датчик (в некоторых 
источниках индикатор взрыва) передаёт свои показа-
ния на блок управления (5), приводя в действие испол-
нительное устройство (3 и 6), которое, в свою очередь, 
впрыскивает в полость аппарата огнетушащую жид-
кость. Одним из исполнительных устройств является 
(4) пламеотсекатель, который препятствует распро-
странению пламени в другие части аппарата. 

Важным отличием АСПВ по сравнению с другими 
системами безопасности, такими как мембраны или 
клапаны, является то, что данная система не выбрасы-
вает в атмосферу токсичные вещества, образующиеся 
в результате работы.

Комплектация оборудования АСПВ может отли-
чаться и зависит от конкретных условий. Это значит, 
что на один датчик может приходиться несколько 
взрывоподавляющих устройств или же, наоборот, на 
одно взрывоподавляющее устройство может прихо-
диться несколько датчиков как одного типа, так и раз-
личных. Конкретно в химической промышленности, 
чаще всего, устанавливается АСПВ с несколькими 
датчиками различных типов.

Взрыв, происходящий в замкнутом пространстве, 
сопровождается повышением температуры и давле-
ния, ионизацией газа, а также световым излучением. 
Обнаружить взрыв можно по любому из этих призна-
ков. Индикатор взрыва (датчик) является устройством, 
которое преобразует любой из этих параметров в элек-
трический сигнал, который далее подаётся на блок 
управления. Применяются датчики трёх типов: датчик 
максимального давления, датчик максимальной ско-
рости нарастания давления и оптический датчик. 
Первый датчик срабатывает в тот момент, когда дости-
гается установленное значение максимального давле-
ния, второй — подаёт сигнал на блок управления в 
случае достижения установленной скорости нарас-
тания давления. Оптический датчик фиксирует появ-
ление свечения или излучения и также отправляет 
сигнал на блок управления. Оптический датчик явля-
ется самым быстродейственным, но имеет сложную 
конструкцию и может ложно срабатывать от случай-
ного свечения, спектр которого будет близок к задан-
ному значению. После срабатывания датчиков в 
камеру подаётся огнегасящее вещество с помощью 
взрывоподавительной гидропушки. Представим 
схему для более детального рассмотрения отдельных 
её частей (рисунок 2).

В момент, когда срабатывает пирозаряд (2), в 
камере А повышается давление, начинают расши-
ряться мембраны (4). Жидкость оказывается под дав-
лением, примерно равным давлению в камере А. 
Истечение жидкости сопровождается перемещением 
поршня, который приводит к быстрому опусканию 
насадки распылителя (7) в крайнее нижнее положение 

Рисунок 1. Принципиальная схема размещения элементов АСПВ на 
аппарате:

1 — защищаемый аппарат; 2 — индикатор взрыва; 3-6 — 
исполнительные устройства (соответственно гидропушка, 
пламеотсекатель, блок управления и ороситель)
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в выступе на корпусе. Полностью вышедшая из кор-
пуса гидропушки перфорированная часть насадки 
оказывается в камере аппарата, и жидкость начинает 
истекать в виде множества струй через отверстия в 
полости. Отверстия могут быть различного диаметра 
в зависимости от мощности производства и некото-
рых других параметров. 

В качестве взрывоподавителей применяются пнев-
матические распылители, имеющие разрушаемую 
оболочку.

Оросители в этих системах предназначены для 
продолжительного введения огнегасящего вещества в 
полость аппарата, чтобы охладить его и предотвратить 
повторное возгорание, а также, чтобы не дать пламени 
распространяться в другие отсеки аппарата. В актив-
ных системах пожаротушения есть несколько видов 
оросителей и выбираются они в зависимости от усло-
вий эксплуатации, от особенностей производства и 
предприятия в частности. В отечественных активных 
системах пожаротушения чаще всего в качестве огне-
гасящего вещества используется вода, а соответ-
ственно и распылители клапанного типа, которые 
автоматически открываются при подаче огнетуша-
щего вещества (воды). 

Когда датчик срабатывает и подаёт электрический 
сигнал на пироустройство, разрушается мембрана, и 
огнетушащее вещество попадает в полость аппарата 
через распылитель.

Помимо распылителей огнетушащего вещества в 
комплект АСПВ входят пламеотсекатели, которые 
являются важной частью системы активной защиты. 
Пламеотсекатели служат для того, чтобы препятство-
вать распространению пламени в другие части аппа-
рата, тем самым, снижая риски возникновения новых 
взрывов и порчи частей аппаратуры, находящихся в 
непосредственной близости от очага взрыва или 
пожара [5].

Представим ниже схему песчаного пламеотсека-
теля активной системы защиты (рисунок 3).

Принцип действия песчаного пламеотсекателя 
основывается на том, что при срабатывании датчика 
и подаче электрического сигнала, поджигается пиро-
заряд (2), образуя газы, которые через некоторое время 
разрушат мембраны (3) и с большой скоростью выбро-
сят песок вниз. Под давлением песка опорные 
лепестки, находящиеся в пакете (5), опускаются и 
закрывают оба сечения патрубка (4), а песком будет 
заполнена вся нижняя полость. Время срабатывания 
пламеотсекателя варьируется от 0,03 до 0,2 с.

Кроме песчаных пламеотсекателей есть мембран-
ные, которые имеют как преимущества, так и недо-
статки. Главный их минус в том, что при срабатывании 
они всегда выбрасывают в атмосферу большое количе-
ство вредных газов, что не только загрязняет окружаю-
щую среду, но и создаёт опасность повторного взрыва. 

Пламеотсекатели не обеспечивают герметичного 
перекрытия трубопроводов, но полностью исключают 
возможность прохождения пламени. По сравнению с 
огнепреградителями, пламеотсекатели имеют некоторые 
преимущества: они не создают дополнительного гидрав-
лического сопротивления и имеют большую эффектив-
ность в сильно загрязнённых и запылённых средах.

В качестве огнегасящего вещества используются 
различные наполнители для гидропушки. Это может 
быть бром, хлор, фторпроизводные этана и метана, а 
также вода. Выбор огнетушащего вещества делается 
в зависимости от направленности производства, учи-
тывая все его особенности.

Флегматизация взрывоопасной среды основана на 
том, что огнетушащее вещество распыляется до тех 
пор, пока взрывоопасная среда не перестанет быть 
способной распространять пламя.

Отсекатели и устройства флегматизации располо-
жены на вводных и выходных коммуникациях потен-
циально опасного для взрыва аппарата. Время 
срабатывания устройства определяется длиной ком-
муникации, на входе и выходе которой установлены 
пламяподавляющие устройства.

Очень часто при возникновении взрыва в одном из 
аппаратов появляется необходимость прекращения 
работы и другой аппаратуры, входящей в состав тех-

Рисунок 2. Принципиальная схема гидропушки: 
1 — крышка; 2 — пирозаряд; 3 — поршень; 4 — мембраны; 5 — 
корпус; 6 — огнетушащее вещество; 7 — распылительная насадка

Рисунок 3. Общий вид песчаного пламеотсекателя:
1 — крышка пироустройства; 2 — пирозаряд; 3 — мембраны; 4 — 
патрубок; 5 — пакет; 6 — зернистый материал; 7 — корпус
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нологического процесса. Для этого система АСПВ 
оснащена датчиком, который прекращает работу либо 
некоторых отдельных аппаратов, либо всех в техноло-
гической нитке. Если отключается лишь отдельная 
ветка, то в большинстве случае это система со «сла-
быми» аппаратами, взрыв или возгорание которых 
либо наиболее вероятен, либо окажется губителен для 
всего предприятия в целом.

Как правило, такие способы защиты менее защи-
щённых аппаратов используют в сочетании с другими 
активными системами защиты от взрывов.

Одним из важнейших датчиков в системе АСПВ 
является датчик детектирования газосодержания в 
среде. Он может быть представлен в качестве газоа-
нализатора или газосигнализатора. Самыми распро-
странёнными считаются термохимические датчики, 
действие которых основано на каталитическом окис-
лении горючих примесей в воздухе, происходящем в 
специальной камере, которая, в свою очередь, явля-
ется одним из плеч равновесного моста Уитстона. За 
счёт нагрева электрической спирали, происходящего 
во время окисления с выделением теплоты, увеличи-
вается электрическое сопротивление спирали, что, в 
свою очередь, приводит к разбалансировке моста. По 
величине разбалансировки определяют количество 
содержания горючих смесей находящихся в воздухе. 
При достижении определённого значения, которое 
задаётся заранее и в зависимости от условий произ-
водства срабатывает датчик и далее сигнал, уходя на 
электронный блок управления (ЭБУ), подаётся на 
исполнительное устройство, последним из которых 
является либо датчик отключения питания всей 
системы, либо гидропушка, в зависимости от условий 
и методики производства.

В качестве дополнительного условия безопасности 
может использоваться аварийное вентилирование 
помещений. Основным параметром работы вентиля-
ции является кратность воздухообмена. Принцип дей-

ствия аварийного вентилирования основан на том, что 
вентиляция обеспечивает равномерное распределение 
взрывоопасной среды в определённом заданном про-
странстве и предотвращает локализацию взрывчатых 
веществ в воздухе, что в свою очередь резко понижает 
возможность образования взрыва. 

Допустимое значение объёма взрывоопасной среды, 
которое может образовываться, определяясь локаль-
ным облаком давления, не должно превышать 5 кПа.

Выводы
Рассмотрены основные общие блоки АСПВ. 

Выделены преимущества этой системы относительно 
других систем по обеспечению безопасности, а 
именно: подавление взрыва прежде, чем будет достиг-
нута разрушительная сила, отсутствие выбросов вред-
ных веществ в атмосферу, создание инертной зоны в 
соединениях аппарата, возможность внедрения после 
проектирования и даже создания производства, а 
также возможность объединения с другими актив-
ными системами обеспечения безопасности. Все эти 
качества делают систему АСПВ лучшим выбором для 
безопасности химического производства. 

Помимо этого система АСПВ исключает необходи-
мость постоянного мониторинга процессов непосред-
ственно в реакторах, поскольку за этим будут следить 
сверхточные датчики, что в целом поможет исключить 
человеческий фактор из рисков для безопасности. 

Внедрение данной системы поможет многократно 
снизить затраты на обеспечение безопасности, 
поскольку вся техника или частичные процессы могут 
быть объединены одним блоком управления АСПВ.

Переоборудование производства для системы АСПВ 
будет незатратным и не займёт много времени, что не 
сильно скажется на производительности предприятия.

Активная система защиты АСПВ может стать 
новым словом в обеспечении безопасности предпри-
ятий химического производства.
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