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Производственные объекты, перечисленные в приложении 1 к Федераль-

ному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» [1], являются опасными по причине возникнове-

ния на их территории во время выполнения производственных процессов взры-

воопасных смесей. Согласно приложению № 1 к Федеральным нормам и пра-

вилам в области промышленной безопасности [2] взрывоопасная смесь – смесь 

воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся 

жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной кон-

центрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взо-

рваться. Физические свойства пыли достаточно подробно описаны в книге 

«Пожаро- и взрывоопасность пылевидных материалов и технологических про-

цессов их переработки» (авторы: Таубкин С.И., Таубкин И.С.) [3]. 

Для иллюстрации степени тяжести и последствий взрыва пылевоздушной 

смеси приведем фотографии, сделанные на опасном производственном объекте 

– «Кормоцех». Объект эксплуатировался ОАО «Снежка» (Брянская область, 

Брянский район, поселок Путёвка). На фотографии 1 представлен склад силос-

ного типа из сборных железобетонных элементов и кирпичная пристройка к 

нему, входившие в состав кормоцеха, до взрыва пылевоздушной смеси (апрель 

2011 г.). 
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Фотография 1 – Склад силосного типа из сборных железобетонных элементов и кирпичная 

пристройка к нему до взрыва пылевоздушной смеси  

 

На фотографии 2 представлен склад силосного типа из сборных железо-

бетонных элементов и кирпичная пристройка к нему после взрыва пылевоз-

душной смеси (24 октября 2011 г.). 

 

 
Фотография 2 – Склад силосного типа из сборных железобетонных элементов и кир-

пичная пристройка к нему после взрыва пылевоздушной смеси  
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Одним из способов защиты оборудования от разрушения и предотвраще-

ния распространения пламени и продуктов взрывного горения пылевоздушной 

смеси в производственные помещения является оснащение его взрыворазряд-

ными устройствами, методы расчета которых приведены в Инструкции по про-

ектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на обору-

довании опасных производственных объектов по хранению, переработке и ис-

пользованию сырья в агропромышленном комплексе [4]. 

Из опыта проведения экспертизы промышленной безопасности техниче-

ских устройств, эксплуатируемых на опасном производственном объекте, при-

надлежащем ОАО «Фанерный завод «Власть Труда» в городе Нижний Ломов 

Пензенской области, были рассмотрены шлифовальные и калибровально-

шлифовальные станки производства фирм «Rauma Repola» (Финляндия), 

«Tagliabue S.p.A.» (Италия), «Costa Levigatrici S.p.A.» (Италия). Взрывобез-

опасность станков обеспечена применением аспирации в виде щелевых наса-

док, подведенных к непосредственному месту выделения пыли в рабочей зоне 

(см. фотографию 3). 

 

 
Фотография 3 – Калибровально-шлифовальный станок фирмы «Costa Levigatrici S.p.A.» 

(Италия), оснащенный аспирацией рабочей зоны 

Технологическое деревообрабатывающее оборудование, входящее в со-

став цеха по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружеч-

ных, древесноволокнистых плит, фанеры подключено к аспирационной сети, в 
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которой применены циклоны и рукавные фильтры производства итальянской 

фирмы «Mion & Mosole impianti aspirazione industriali S.p.A.», смонтированные 

на открытом воздухе (см. фотографию 4). 

 

 
Фотография 4 – Циклон с бункером для аспирационных относов и рукавный фильтр с емко-

стью для сбора аспирационных относов, смонтированные за пределами цеха 

 

Иностранные фирмы активно продвигают свою продукцию на наш ры-

нок. Например, чешская фирма «VST Engineering, spol. s.r.o.» изготавливает си-

стемы защиты модели ANTIDET RELIEF, являющиеся аналогом нашего взры-

воразрядного устройства, однако в нем использованы современные материалы, 

и его конструкция обеспечивает более длительный срок эксплуатации. ANTI-

DET RELIEF представляет собой мембрану, состоящую из трех слоев. Верхний 

и нижний слои выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки 

1.4301 толщиной 0,8 мм и 0,5 мм, средний слой – из пластмассовой пластины 

толщиной 0,1 мм. На верхнем слое мембраны лазером по краю выполнены 

надрезы, представляющие собой мостики вскрытия мембраны при повышении 

давления внутри защищаемого оборудования или емкости. Цельная мембрана 

удерживается в креплении болтами между верхним и нижним фланцами. 

Внешний вид мембраны приведен на фотографии 5. 
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Фотография 5 – Защитные системы ANTIDET RELIEF на бункере для бурого угля 

ТЭЦ в городе Кладно Чешской Республики 

 

Существует еще один вид защитной системы ANTIDET SUPPRESSOR, 

выпускаемой фирмой «VST Engineering, spol. s.r.o.». Эта система предназначена 

для подавления очага первичного взрыва пылевоздушной смеси внутри защи-

щаемого оборудования. В комплект защитной системы ANTIDET SUPPRES-

SOR входят: блок управления AT 120, датчики давления LMP 331, оптический 

датчик пламени IR 100, активный элемент в составе баллона с огнетушащим 

веществом и расширительного вентиля для подачи огнетушащего вещества 

AP8-V70. 

Общий вид активного элемента системы ANTIDET SUPPRESSOR, смон-

тированного на защищаемом оборудовании, приведен на фотографии 6. 

 



Воронежский научно-технический вестник № 3(13) сентябрь 2015 г. 

 

 
94 

 
Фотография 6 – Рукавный фильтр аспирационной сети на ТЭЦ в городе Кладно Чешской 

Республики, оснащенный защитной системой ANTIDET SUPPRESSOR 

 

В случае возникновения пламени или роста давления, детектируемого 

датчиками IR 100 и LMP 331, блок управления AT 120 выдаст сигнал для от-

крытия расширительного вентиля и подачи огнетушащего вещества, находяще-

гося под давлением в баллоне, внутрь защищаемого объема оборудования. 

Еще одна система безопасности, производимая фирмой «VST Engineering, 

spol. s.r.o.» – это ANTIDET DUMPER, которая представляет собой обратный 

клапан. Данное устройство предотвращает распространение взрывной волны и 

продуктов горения по аспирационным и вентиляционным трубопроводам, а 

также продуктопроводам самотечного типа, что помогает локализовать очаг 
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аварии и избежать цепи повторных взрывов. Общий вид системы ANTIDET 

DUMPER, смонтированной на аспирационном трубопроводе, приведен на фо-

тографии 7. Изоляция рукавного фильтра предотвращает распространение пла-

мени и продуктов горения в противоположном направлении от рукавного 

фильтра к аспирируемому оборудованию. 

 

 
Фотография 7 – Трубопровод аспирационной сети на ТЭЦ в городе Кладно Чешской 

Республики 

  

Существует еще одна известная фирма, занимающаяся изготовлением 

устройств для защиты производственного оборудования от взрывов – «REMBE 

® GmbH Safety + Control» (Германия). 

Одна из систем изготавливаемых этой фирмой предназначена для отвода 

и поглощения пламени. Если сравнить с отечественными аналогами – это взры-

воразрядное устройство, комбинированное с пламегасителем. Изготовитель 

присвоил ему обозначение Q-Box. Приведенные на фотографии 8 устройства 

смонтированы на трубах нории, предназначенной для транспортирования семян 

подсолнечника. 
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Фотография 8 – Система Q-Box, смонтированная на норийных трубах на территории масло-

экстракционного завода, принадлежащего филиалу ООО «Бунге СНГ» в поселке Колодезный 

Воронежской области 

 

Ассортимент продукции фирмы «REMBE ® GmbH Safety + Control» до-

статочно широк и включает в себя также систему EXKOP®. Данная система 

аналогична отечественным быстродействующим задвижкам У2-БЗБ. Система 

EXKOP состоит из одного или нескольких запирающих клапанов QV и элек-

тронного блока безопасности EXKOР с самоконтролем и памятью данных. 

Сжатый воздух из пневмосети (компрессора) поступает на запирающий клапан 

QV, который, благодаря наличию резервной емкости, надежно функционирует 

даже в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Электронная система обра-

батывает различные входящие сигналы (например, от датчика ECO-Q-трубы, 

мембранного клапана, пневматического выключателя, датчика искр и т.д.) и в 

случае неполадки вызывает немедленное срабатывание клапана QV и перекры-

тие проходного сечения аспирационных и самотечных трубопроводов при об-

наружении взрыва пылевоздушной смеси. Элементы системы приведены на 

фотографиях 9, 10. 
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Фотография 9 – Контроллер электронной системы 

 

 
Фотография 10 – Запирающий клапан QV с пневмоприводом 

 

Таким образом современный арсенал устройств обеспечения взрывоза-

щиты технологического оборудования на взрывопожароопасных производ-

ственных объектах хранения и переработки растительного сырья очень разно-

образен, но приобретение и оснащение данными устройствами требует значи-

тельных финансовых затрат от эксплуатирующих организаций. Следует отме-

тить, что экономические факторы часто оказывают негативное влияние на при-

нятие решений собственниками предприятий по вложению средств в безопас-

ность производственных процессов. Однако последствия подобной экономии 

могут быть достаточно тяжелыми. 
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