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Аннотация: Статья посвящена актуальности обеспечения 

безопасной эксплуатации факельных систем на объектах химической и 

нефтехимической промышленности, особое внимание уделено обеспечению 

безопасности при эксплуатации онепреградителей, как важного элемента 

фекальной установки, который предотвращает прохождение пламени от 

открытого края факельной трубы в трубопроводы установки. 
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Annotation: The article is devoted to the relevance of ensuring the safe 

operation of flare systems at the facilities of the chemical and petrochemical 

industry, special attention is paid to ensuring safety in the operation of 

onepregradators, as an important element of the fecal installation, which prevents 

the passage of the flame from the open edge of the flare pipe in the pipelines of the 

installation. 
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На предприятиях отраслей химии, нефтехимии и нефтяной 

промышленности широко применяются факельные системы и факельные 
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установки. Они выполняют функцию сжигания газов, которые образуются в 

процессе производства. 

Использование факельных установок позволяет снизить загрязнение 

окружающей среды токсичными и горючими веществами. Однако 

вероятность возникновения аварийных ситуаций на их остается достаточно 

высокой, выше чем на технологическом оборудовании. Высока возможность 

образования взрывоопасной смеси внутри системы посредством попадания 

воздуха через открытый конец (оголовок факельной трубы). Около оголовка 

трубы устанавливаются дежурные горелки, как источник поджигания. Этими 

факторами обуславливаются повышенная пожароопасность и 

взрывоопасность факельных установок и систем и особенности обеспечения 

безопасности их эксплуатации. 

В целях соблюдения норм федеральных законов и правил в области 

промышленной безопасности было разработано «Руководство по 

безопасности факельных систем». Они содержат рекомендации по 

проектированию, эксплуатации, реконструкции, перевооружении, 

консервации и ликвидации факельных систем.  

Факельные системы выполняют функцию безопасности постоянных, 

аварийных и переодических сбросов горючих газов и паров с их 

последующим сжиганием. Они подразделяются при помощи разных 

классификаций. 

По  назначению: 

 общие; 

 отдельные; 

 специальные. 

При эксплуатации объектов с несколькими технологическими 

установками и совместимости их сбросов применяют общие факельные 

системы.При возникновении случая, при котром давление в установке не 
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позволяет произвести сброс в общую систему  при меняю отдельные. При 

несовместимости сбросов по составу и свойствам, применяют специальные. 

При содержании: 

 смолистые продукты и полимеризующиеся, уменьшающие 

пропускную способность трубопроводов; 

 вещества, склонные к разложению с выделением тепла; 

 высокотоксичные и агрессивные вещества; 

 механические примеси; 

 продукты, способные вступать в реакцию с другими веществами, 

направляемыми в факельную систему; 

 другие вещества со свойствами, несовместимыми со сбросами в 

общую факельную систему факельных систем. 

По давлению газа в источнике сброса: 

 высокого – под давлением выше 0,3 МПа (3,0 кгс/см2); 

 низкого давления - под давлением до 0,3 МПа (3,0 кгс/см2). 

 По конструктивным особенностям: 

 вертикальные (высотные); 

 закрытые (наземные); 

 горизонтальные; 

 упрощенные. 

В случаях, когдапереодические и аварийные сбросы производяться 

при ремонтных работах, применяются упрощенные системы.Для 

обеспечения безопасной эксплуатации предъявляют требования по полноте 

сжигания кислорода, для исключения образования кислот, альдегидов и 

других продуктов, по сжиганию и исключению образования дыма и газа, по 

безопасности воспламенения, по отсутствию яркого свечения и 

бесшумности. 

Одним из способов обеспечения безопасной эксплуатации является 

применение огнепреградителей на факельных линиях. При эксплуатации 
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факельных установок необходимо учитывать возможность распространения 

пламени от открытого конца факельной трубы (оголовка) в трубопроводы 

при нарушении правил безопасной эксплуатации. Многочисленные аварии на 

факельных установках являются подтверждением этого. 

Для того чтобы уменьшить риски и защитить трубопроводы 

факельных установок от распространения пламеня применяют 

огнепреградители. Например, на линии отсоса при помощи водокольцевых 

насосов метана из угольных шахт зачастую применяют огнепреградители 

насадочного типа.Их использую при применении медленно горящих смесей. 

Гранулы, насадки огнепреградителя имеют форму шариков. Их недостатком 

является высокое гидравлическое сопротивление при пиковых 

(максимальных) сбросах. Что зачастую приводит к повышению уровня 

давления в системе сброса, что уже представляет опасность.В этом случае, 

более подходящими по конструкции будут ленточные огнепреградители с 

пламягасящимся элементом. Они имеют прямые вертикальные, либо 

наклонные каналы, выдерживают термическое и механическое воздействие и 

могут быть произведены с малыми допусками по размеру. Сопротивление 

потоку газа, который будет проходить через огнепреградитель, будет 

минимальным. Высота такого огнепреграждающего элемента – 20-50 мм. Во 

время стабилизации пламени на насадке выделяется тепло, это приводит к 

нагреву огнепреграждающего элемента и воспламенению горячей смеси в 

факельном трубопроводе. Поэтому насадки изготавливают их материала 

устойчивого к термическому воздействию, а огнепреградители обеспечивают 

специальным датчиком. Устройство такого датчика способно автоматически 

отключать поток горючей смеси при нормализации (стабилизации) пламени 

на насадке, а так же осуществлять подачу смягчающего агента для 

разбавления смести. 

В некоторых случаях ленточные огнепреградители устанавливают 

под горелкой факела. Насадочные устанавливают на трубопроводах 
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проводящих сбросные газы.Для предотвращения распространения пламени 

по трубопроводу с сбросными газами огнепреградитель должен иметь 

сопротивление гидравлическим нагрузкам менее 1 кПа. При сжигании 

быстрогорящих газов целесообразно применение другие средства 

обеспечения безопасной эксплуатации. При сжигании водорода, этилена и 

ацетилена огнепреградители не используют. В этих случаях используют 

лабиринтные уплотнители. Для безопасного взрывного распада ацетилена 

перед вводом в трубу устанавливают башенные огнепреградители, которые 

заполнены кольцами Рашига. 

Для профилактики засорения каналов элемента огнепреграждения на 

сбросных линиях с запыленными или загрязненными факельными газами не 

устанавливают огнепреградители. Это обусловлено засорением каналов, 

которое сопровождается увеличивающимся гидравлическим 

сопротивлением. При увеличении диаметра поверхности кассеты снижается 

способность огнепреградителей ленточного типа к выдерживанию нагрузок.  

Для этого случая обеспечивают автоматическое устройство, которое 

соединено с датчиком температуры, расположенном на верхней кассете. Он 

обеспечивает подачу продувочного газа, который позволяет стабилизировать 

горение за 5 минут. Для того, чтобы ленточные огнепреградители  были 

защищены от детонации их встраивают в конструкцию факельной трубы, а 

именно перед ними производят установку амортизаторов. Они способны 

многократно отклонять детонационную волну и снижать давление, которое 

поступает на огнепреградитель. Огнепреградители ленточного типа 

рекомендуется устанавливать в верхнюю часть факельной трубы таким 

образом, чтобы до среза оставалось не более 5 м. 
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