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П РИ К А З

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 11 марта 2013 г. № 96
О б утверждении Ф едеральны х норм и правил в области
промышленной безопасности «Общ ие правила взры вобезопасности
для взрывопожароопасны х химических, нефтехимических
и нефтеперерабаты вающ их производств»*

Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г.
Регистрационный № 28138
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору» (С о
брание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32,
ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 2008,
№ 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081;
№ 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835;
2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385;
2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче
ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2013.
№ 23. (Примем. изд.)
€ Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2013

6

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

2. Считать не подлежащим применению постановление Феде
рального горного и промышленного надзора России от 5 мая 2003 г.
№ 29 «Об утверждении Общих правил взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтепе
рерабатывающих производств» (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 15 мая 2003 г., регистрационный
№ 4537; Российская газета, 2003, № 120/1).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести меся
цев с момента официального опубликования* Федеральных норм
и правил в области промышленной безопасности «Общие правила
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, неф
техимических и нефтеперерабатывающих производств».
Руководитель

Н .Г . Кутьин

* Момент официального опубликования документа неизвестен. Указанный выше
номер Бюллетеня нормативных актов федеральных органов исполнительной власти под
писан в печать 10.06.2013. {Примен. изд.)
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Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
в области промышленной безопасности
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»
I. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящие Федеральные нормы и правила в области про
мышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и не
фтеперерабатывающих производств» (далее — Правила) устанав
ливают требования, направленные на обеспечение промышленной
безопасности, предупреждение аварий, случаев производственно
го травматизма на опасных производственных объектах (далее —
ОПО) химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатыва
ющей промышленности, на которых получаются, используют
ся, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются опасные вещества, в том числе способные образо
вывать паро-, газо- и пылевоздушные взрывопожароопасные сме
си, кроме конденсированных взрывчатых веществ (далее — ВВ).
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным зако
ном от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003,
№ 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52,
ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002;
№ 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590,4591,4596; № 49,
ст. 7015,7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, N° 9, ст. 874).
1.3. Правила предназначены для применения:
а) при разработке технологических процессов, проектирова
нии, строительстве, эксплуатации, реконструкции, техническом
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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перевооруж ении, капитальном рем онте, кон сервац и и и л и к в и д а
ц ии О П О химической, нефтехим ической и н еф тегазоперерабаты 
ваю щ ей промы ш ленности;
б) при изготовлении, монтаж е, наладке, обслуж ивании, д и а г
ностировании и ремонте технических устройств, п рим ен яем ы х на
объектах, указанны х в подпункте «а» н астоящ его пункта;
в) при проведении эксп ерти зы п р о м ы ш л ен н о й б езоп асн ости
проектной документации* (документации), технических устройств,
зданий и сооруж ений, деклараций п ром ы ш л ен н ой безоп асн ости
О П О , указанны х в подпункте «а» настоящ его пункта.
1.4. Н астоящ ие П равила устанавливаю т требован ия п р о м ы ш 
ленной безопасности к организациям**, осущ ествляю щ им деятель
н ость в области пром ы ш ленной безоп асн ости , св язан н о й с п р о 
ектированием , строительством, эксп луатац и ей , реконструкц ией,
техническим перевооружением, капи тальн ы м рем онтом , к о н сер 
вацией и ликвидацией О П О хи м и ческой , н еф техи м и ческой и н е 
ф тегазоперерабаты ваю щ ей пром ы ш лен ности.
1.5. В целях приведения О П О хи м и ческой , неф техи м и ческой
и нефтегазоперерабатываю щ ей пром ы ш лен ности в соответствие с
требованиями настоящ их П равил и других норм ативны х правовы х
актов в области п ром ы ш лен ной б езоп асн ости эксплуатирую щ ая
о р ган и зац и я проводит ко м п л ек сн о е об сл ед ован и е ф ак т и ч е с к о 
го состоян ия технологического объекта, разрабаты вает ком п л екс
ком пенсац ион н ы х мер по дальн ей ш ей б езоп асн ой эксп луатац и и
таких объектов, включая обоснование их безопасности***. Д ля реа* Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» не предусматривает проведение экспертизы промышленной безопасности про
ектной документации. ( Примеч. изд.)
** Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» не предусматривает установление в федеральных нормах и правилах в области
промышленной безопасности требований к деятельности в области промышленной без
опасности, но не к организациям. (Примеч. изд.)
*** Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» не предусматривает обоснование безопасности технологического объекта. Пред
усмотренное им обоснование безопасности опасного производственного объекта является
документом, но не мерой. (Примеч. изд.)
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лизации ком пенсационны х мер вносятся изменения в проектную
документацию (документацию).
Результаты анализа риска, выполненного в обосновании безо
пасности О П О , должны быть внесены в декларацию пром ы ш лен
ной безопасности ОПО*.
II. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Разработка технологического процесса, разделение техно
логической схемы производства на отдельные технологические
блоки, применение технологического оборудования, выбор типа
отключаю щ их устройств и мест их установки, средств контроля,
управления и противоаварийной автоматической защиты (далее —
ПАЗ) должны быть обоснованы в проектной документации резуль
татами анализа опасностей технологических процессов, проведен
ного в соответствии с приложением1№ 1 к настоящим П равилам, с
использованием методов анализа риска аварий на О П О и долж ны
обеспечивать минимальный уровень взрывоопасности технологи
ческих блоков, входящих в технологическую систему.
2.2. В проектной документации производится оценка эн ерге
тического уровня каждого технологического блока и определяется
расчетом категория его взрывоопасности в соответствии с п рило
жением N° 2 к настоящ им Правилам.
П о расчетным значениям относительных энергетических п о 
тенциалов Q Bи приведенной массе парогазовой среды т устанав
ливаю тся категории взры воопасности технологических блоков
(см. таблицу).__________
* Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» установил обязательность разработки деклараций промышленной безопасно
сти опасных производственных объектов только I и II классов опасности. (Примеч. мзд.)
1Приложения к Правилам в Бюллетене не приводятся. Информация размещена на
официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору: www.gosnadzor.ru. — Прим. ред. [В настоящем издании приложения при
ведены на основании графической копии, размещенной в Банке данных «Нормативные
правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации:
http://minjust.consultant.ru. (Примеч. изд.)]
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

10

П ок азател и категорий взры воопасности техн ол оги ч еск и х бл оков
Категория взрывоопас
ности
I
н

ш

Q

b

>37
2 7 -3 7
<27

m, кг
>5000
2000-5000
< 2000

Исходя из категорий взрывоопасности технологических блоков
в проектной документации дается обоснование по применению эф 
фективности и надежности мер и технических средств противоаварийной защиты, направленных на обеспечение взрывобезопасности данного блока и в целом всей технологической системы.
2.3. Категорию взрывоопасности блоков, определяемую расче
том, следует принимать на одну выше, если обращающиеся в тех
нологическом блоке опасные вещества относятся к токсичным,
высокотоксичным веществам в соответствии с требованиями Ф е
дерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
2.4. При наличии в технологическом оборудовании опасных ве
ществ или возможности их образования эксплуатирующей органи
зацией разрабатываются необходимые меры защиты персонала от
воздействия этих веществ при взрывах, пожарах и других авариях.
2.5. Ведение технологических процессов осуществляется в соот
ветствии с технологическими регламентами на производство про
дукции, утвержденными организацией, эксплуатирующей ОПО
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатываю щ ей
промышленности.
Технологический регламент на производство продукции — ос
новной технический документ, определяющий оптимальный тех
нологический режим процесса, содержит описание технологиче
ского процесса и технологической схемы производства, контроль
и управление технологическим процессом, безопасные условия
эксплуатации производства и чертеж технологической схемы про
изводства (графическая часть). Технологический регламент на про-
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изводство продукции разрабатывается на основании проектной
документации на ОПО.
Внесение изменений в технологическую схему, аппаратурное
оформление, в системы контроля, связи, оповещения и ПАЗ осу
ществляется после внесения изменений в проектную и техниче
скую документацию, согласованных с разработчиком проектной
документации (документации) или с организацией, специализиру
ющейся на проектировании аналогичных объектов, при наличии
положительного заключения экспертизы промышленной безопас
ности разработанной документации, а в случаях, предусмотренных
законодательством о градостроительной деятельности, — положи
тельного заключения экспертизы в соответствии с законодатель
ством о градостроительной деятельности.
Внесенные изменения не должны отрицательно влиять на ра
ботоспособность и безопасность всей технологической системы в
целом.
2.6. Для производств и отдельных технологических процессов,
связанных с получением, переработкой и применением конден
сированных ВВ в жидкой или твердой фазе, меры взрывозащиты
и взрывопредупреждения разрабатываются в соответствии с нор
мативными правовыми актами Российской Федерации.
2.7. Для каждого ОПО химической, нефтехимической и нефте
газоперерабатывающей промышленности с учетом технологиче
ских и других специфических особенностей организацией разраба
тывается план локализации и ликвидации аварий (далее — ПЛА),
в котором предусматриваются действия персонала по предупреж
дению аварий, а в случае их возникновения — по локализации и
максимальному снижению тяжести последствий, а также техниче
ские системы и средства, используемые при этом.
ПЛА разрабатываются в соответствии с порядком, установлен
ным нормативными правовыми актами в области промышленной
безопасности.
Для ОПО, на которых обращаются (перерабатываются, хранят
ся, транспортируются) нефть и нефтепродукты, при наличии ри© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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ска распространения разливов нефти и нефтепродуктов за пределы
блока (цеха, установки, производственного участка) ОПО должны
разрабатываться, утверждаться и вводиться в действие в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, планы по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
2.8. В производствах, имеющих в своем составе технологиче
ские блоки всех категорий взрывоопасности, опытные работы по
отработке новых технологических процессов или их отдельных ста
дий, испытанию головных образцов вновь разрабатываемого обо
рудования, опробованию опытных средств и систем автоматиза
ции следует проводить при наличии положительного заключения
экспертизы промышленной безопасности проектной документа
ции по изменению технологической схемы производства (техни
ческому перевооружению ОПО для проведения опытных работ), а
в случаях, предусмотренных законодательством о градостроитель
ной деятельности, — положительного заключения экспертизы в
соответствии с законодательством о градостроительной деятель
ности, разработанной и утвержденной в установленном порядке
технической документацией на проведение опытных работ, а также
плана мероприятий по безопасному проведению указанных работ,
утвержденного организацией, эксплуатирующей данный ОПО.
2.9. Расследование аварий и инцидентов на ОПО, анализ при
чин опасных отклонений от норм технологического режима и кон
троля за соблюдением этих норм осуществляются в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти в области промышленной безопасности.
2.10. Персонал, связанный с эксплуатацией ОПО, должен быть
обучен и аттестован в области промышленной безопасности в со
ответствии с порядком, установленным нормативными правовы
ми актами федерального органа исполнительной власти в области
промышленной безопасности.
2.11. Для приобретения практических навыков безопасного
выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их п о
следствий на технологических объектах с блоками I и II категорий
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взрывоопасности все рабочие и инженерно-технические работни
ки, непосредственно занятые ведением технологического процес
са и эксплуатацией оборудования на этих объектах, проходят курс
подготовки с использованием современных технических средств
обучения и отработки таких навыков (компьютерные тренажеры,
учебно-тренировочны е полигоны). Компьютерные тренаж еры
должны содержать максимально приближенные к реальным д и 
намические модели процессов и реальные средства управления
(функциональные клавиатуры, графические экранные формы).
Обучение и отработка практических навыков на компью тер
ных тренажерах должны обеспечивать освоение технологическо
го процесса и системы управления, пуска, плановой и аварийной
остановки в типовых и специфических нештатных ситуациях и
авариях.
Программы для отработки навыков пуска, нормального ф унк
ционирования, плановой и аварийной остановки производства
(объекта) создаются на основании технологических регламентов
на производство продукции и других технологических нормативов,
включая ПЛА и планы по предупреждению и ликвидации разли
вов нефти и нефтепродуктов.
Обучение рабочих и инженерно-технических работников, экс
плуатирующих технологические блоки III категории взрывоопас
ности, проводится по программам и технической документации
(ПЛА, технологические регламенты на производство продукции,
технологические инструкции по ведению и аварийной остановке
технологических процессов).
2.12.
Организация работ по поддержанию надежного и безопас
ного уровня эксплуатации и ремонта технологического и вспомо
гательного оборудования, трубопроводов и арматуры, систем кон 
троля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещ ения,
энергообеспечения, а также зданий и сооружений; распределе
ние обязанностей и границ ответственности между техническими
службами (технологической, механической, энергетической, кон
трольно-измерительных приборов и автоматики) за обеспечением
О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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требований технической безопасности, а также перечень и объем
эксплуатационной, ремонтной и другой технической документа
ции определяются внутренними распорядительными документами
организации, устанавливающими требования безопасного прове
дения работ на ОПО.
2.13.
В целях противодействия угрозам совершения террористи
ческих актов и несанкционированным действиям в производствах,
имеющих в своем составе технологические блоки всех категорий
взрывоопасности, разрабатываются меры по предотвращению по
стороннего несанкционированного вмешательства в ход техноло
гических процессов.
III.
ТРЕБОВАНИЯ К О БЕС П ЕЧ ЕН И Ю
ВЗРЫ ВО БЕЗО П А С Н О С ТИ ТЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС КИ Х
ПРОЦЕССОВ

3.1. Для каждой технологической системы должны предусма
триваться меры по максимальному снижению взрывоопасности
технологических блоков, входящих в нее, направленные на:
предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического
оборудования;
защиту технологического оборудования от разрушения и мак
симальное ограничение выбросов из него горючих веществ в ат
мосферу при аварийной разгерметизации;
исключение возможности взрывов и пожаров в объеме произ
водственных зданий, сооружений и наружных установок;
снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме
производственных зданий, сооружений и наружных установок.
3.2. Технологические процессы организуются так, чтобы ис
ключить возможность взрыва в технологической системе при ре
гламентированных значениях их параметров. Регламентированные
значения параметров, определяющих взрывоопасность процесса,
допустимый диапазон их изменений, организация проведения про
цесса (аппаратурное оформление и конструкция технологических
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аппаратов, фазовое состояние обращающихся веществ, гидроди
намические режимы) устанавливаются в исходных данных на про
ектирование исходя из данных о критических значениях параме
тров или их совокупности для участвующих в процессе веществ.
Регламентированные значения параметров по ведению техно
логического процесса указываются в технологических регламен
тах на производство продукции как оптимальные нормы ведения
технологического режима (далее — регламентированные параме
тры процесса) и подлежат контролю и регулированию в заданном
диапазоне.
3.3. Для каждого технологического процесса определяется со
вокупность критических значений параметров. Допустимый диа
пазон изменения параметров устанавливается с учетом характе
ристик технологического процесса. Технические характеристи
ки системы управления и ПАЗ должны соответствовать скорости
изменения значений параметров процесса в требуемом диапазо
не (класс точности приборов, инерционность систем измерения,
диапазон измерения).
3.4. Способы и средства, исключающие выход параметров за
установленные пределы, приводятся в исходных данных на проек
тирование, а также в проектной документации и технологическом
регламенте на производство продукции.
3.4.1. Условия взрывопожаробезопасного проведения отдель
ного технологического процесса или его стадий обеспечиваются:
рациональны м подбором взаимодействующих ком понентов
исходя из условия максимального снижения или исключения об
разования взрывопожароопасных смесей или продуктов (устанав
ливается в исходных данных);
выбором рациональных режимов дозирования компонентов,
предотвращением возможности отклонения их соотнош ений от
регламентированных значений и образования взрывоопасных кон
центраций в системе (устанавливается в проектной документации);
введением в технологическую среду исходя из ф изико-хим и
ческих условий процесса дополнительных веществ: инертных раз© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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бавителей-флегматизаторов, веществ, приводящих к образованию
инертных разбавителей или препятствующих образованию взры
вопожароопасных смесей (устанавливается в исходных данных);
рациональным выбором гидродинамических характеристик
процесса (способов и режима перемещ ения среды и см еш ения
компонентов, напора и скорости потока) и теплообменных ха
рактеристик (теплового напора, коэф ф ициента теплопередачи,
поверхности теплообмена), а также геометрических параметров
аппаратов (устанаативается в исходных данных и проектной до
кументации);
применением компонентов в фазовом состоянии, затрудняю
щем или исключающем образование взрывоопасной смеси (уста
навливается в исходных данных);
выбором значений параметров состояния технологической сре
ды (состава, давления, температуры), снижающих ее взрывопожароопасность (устанавливается в исходных данных);
надежным энергообеспечением (устанавливается в проектной
документации).
3.4.2. Оптимальные условия взрывопожаробезопасности тех
нологической системы обеспечиваются:
рациональным выбором технологической системы с минималь
но возможными относительными энергетическими потенциалами
(Q B) входящих в нее технологических блоков, которые определя
ются на стадии проектирования;
разделением отдельных технологических операций на ряд про
цессов или стадий (смешение компонентов в несколько стадий,
разделение процессов на реакционные и массообменные) или со
вмещением нескольких процессов в одну технологическую опера
цию (реакционный с реакционным, реакционный с массообмен
ным), позволяющим снизить уровень взрывоопасности;
введением в технологическую систему дополнительного про
цесса или стадии очистки от примесей, способных образовывать
взрывопожароопасные смеси или повышать степень опасности
среды на последующих стадиях.
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3.5. Для технологических систем непрерывного действия, в
состав которых входят отдельные аппараты периодического дей
ствия, предусматриваются меры, обеспечивающие взрывобезо
пасное проведение регламентированных операций отключения
(подключения) периодически действующих аппаратов от (к) не
прерывной технологической линии, а также операций, проводи
мых в них после отключения.
3.6. Технологические системы (технологическое оборудование,
трубопроводы, аппараты, технологические линии), в которых при
отклонениях от регламентированного режима проведения техноло
гического процесса возможно образование взрывопожароопасных
смесей, обеспечиваются системами подачи в них инертных газов
(инертных сред), флегматизирующих добавок или другими техниче
скими средствами, предотвращающими образование взрывоопасных
смесей или возможность их взрыва при наличии источника иници
ирования.
Управление системами подачи инертных газов и флегматизирую
щих добавок осуществляется дистанционно (вручную или автомати
чески) в зависимости от особенностей проведения технологического
процесса. Для производств, имеющих в своем составе технологиче
ские блоки I и II категориий взрывоопасности, предусматривается ав
томатическое управление подачей инертных сред; для производств с
технологическими блоками III категории — управление дистанцион
ное, неавтоматическое, а при QB< 10 допускается ручное управление.
3.7. Для обеспечения взрывобезопасности технологической си
стемы при пуске в работу или остановке технологического обору
дования (аппаратов, участков трубопроводов) предусматривают
ся специальные меры (в том числе продувка инертными газами),
предотвращающие образование в системе взрывоопасных смесей.
В проектной документации разрабатываются с учетом особен
ностей технологического процесса и регламентируются режимы и
порядок пуска и остановки технологического оборудования, спо
собы его продувки инертными газами, исключающие образование
застойных зон.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Контроль за эффективностью продувки осуществляется по со
держанию кислорода и (или) горючих веществ в отходящих газах с
учетом конкретных условий проведения процесса продувки в ав
томатическом режиме или методом периодического отбора проб.
3.8. Количество инертных газов для каждого технологического
объекта, система их транспортирования и место ввода в технологи
ческую систему выбираются с учетом особенностей работы техно
логической системы, одновременности загрузки и определяются
проектом. Параметры инертной среды определяются исходя из ус
ловия обеспечения взрывобезопасности технологического процесса.
3.9. Технологические системы должны оснащаться средствами
контроля за параметрами, определяющими взрывоопасность про
цесса, с регистрацией показаний и предаварийной (а при необходи
мости — предупредительной) сигнализацией их значений, а также
средствами автоматического регулирования и противоаварийной
защиты.
Требования к системам контроля, управления, сигнализации
и ПАЗ, обеспечивающие безопасность ведения технологических
процессов, определены пунктами 6.1, 6.2, 6.3 раздела VI настоя
щих Правил.
3.10. Для взрывоопасных технологических процессов должны
предусматриваться системы ПАЗ, предупреждающие возникнове
ние аварии при отклонении от предусмотренных технологическим
регламентом на производство продукции предельно допустимых
значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспе
чивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопас
ное состояние по заданной программе.
Для взрывоопасных технологических процессов с блоками
III категории взрывоопасности при QB< 10 при специальном обо
сновании в проектной документации допускается применение си
стемы противоаварийной защиты с ограниченным применением
средств автоматики.
3.11. Системы ПАЗ включаются в общую автоматизирован
ную систему управления технологическим процессом (далее —
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АСУТП). Формирование сигналов для ее срабатывания должно
базироваться на регламентированных предельно допустимых зна
чениях параметров, определяемых свойствами обращающихся ве
ществ и характерными особенностями технологического процесса.
3.12. Технологические объекты, в том числе с периодическими
процессами, имеющие в своем составе технологические блоки I и
II категорий взрывоопасности, оснащаются системами контроля,
управления и ПАЗ пуска и выхода на регламентированный режим
работы и остановки.
3.13. Энергетическая устойчивость технологической системы
с учетом категории взрывоопасности входящих в нее блоков, осо
бенностей технологического процесса обеспечивается выбором
рациональной схемы энергоснабжения, количеством источников
электропитания (основных и резервных), их надежностью и долж
на исключать возможность:
нарушения герметичности системы (разгерметизации уплотне
ний подвижных соединений, разрушения оборудования от превы
шения давления);
образования в системе взрывоопасной среды (за счет увели
чения времени пребывания продуктов в реакционной зоне, нару
шения соотношения поступающих в нее продуктов, развития не
управляемых процессов).
Параметры, характеризующие энергоустойчивость технологи
ческого процесса, средства и методы обеспечения этой устойчи
вости, определяются при разработке проектной документации и
устанавливаются в технологическом регламенте на производство
продукции.
Средства обеспечения энергоустойчивости технологической
системы должны обеспечить способность функционирования
средств ПАЗ в течение времени, достаточного для исключения
опасной ситуации.
3.14. Технологические процессы не должны проводиться в пре
делах достижения критических значений параметров, в том числе
в области взрываемости. При обосновании технических решений
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 21)13
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проведения технологического процесса в пределах достиж ения
критических значений параметров (область взрываемости) долж
ны предусматриваться методы и средства, исключающие наличие
или предотвращающие возникновение источников инициирова
ния взрыва внутри оборудования (искры механического и электри
ческого происхождения, нагретые тела и поверхности) с энерги
ей или температурой, превышающей минимальную энергию или
температуру зажигания для обращающихся в процессе веществ.
Выбор методов и средств, исключающих образование этих ис
точников зажигания или обеспечивающих снижение их энергий, в
каждом конкретном случае определяется с учетом категории взры
воопасности технологического блока, особенностей технологиче
ского процесса и требований настоящих Правил.
3.15. Технологические системы с взрывоопасной средой, в ко
торых согласно пункту 3.14 предусмотрены меры, исключающие
наличие или предотвращающие возникновение источников ини
циирования взрыва внутри оборудования, но в которых полностью
невозможно исключение опасных источников зажигания (вероят
ность появления источников зажигания остается высокой), должны
оснащаться средствами взрывопредупреждения и защиты оборудо
вания и трубопроводов от разрушений (мембранными предохрани
тельными устройствами, взрывными клапанами, системами флегматизации инертным газом, средствами локализации пламени).
3.16. Технологические системы, в которых обращаются горючие
продукты (газообразные, жидкие, твердые), способные образовы
вать взрывоопасные смеси с воздухом, должны быть герметичны
ми и исключать создание опасных концентраций этих веществ в
окружающей среде во всех режимах работы. Требования к герме
тизации с учетом факторов опасности определяются разделом IV
настоящих Правил.
3.17. Мероприятия по предотвращению взрывов и пожаров в
оборудовании разрабатываются с учетом показателей взрывопожароопасности обращающихся веществ при регламентированных
параметрах процесса.
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При разработке мероприятий по предотвращению взрывов и
пожаров в оборудовании должны учитываться технические тре
бования к безопасности оборудования для работы во взрывоопас
ных средах.
3.18. При разработке мероприятий по предотвращению взры
вов и пожаров в объеме зданий и сооружений должны учитываться
нормы Федерального закона от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579;
2012, № 29, ст. 3997).
3.19. Для технологических систем на стадиях, связанных с при
менением твердых пылящих и дисперсных веществ, предусматри
ваются меры и средства, максимально снижающие попадание го
рючей пыли в атмосферу производственного помещения (рабочей
зоны), наружных установок и накопление ее на оборудовании и
строительных конструкциях, а также средства пылеуборки, ее пе
риодичность и контроль запыленности воздуха.
Твердые дисперсные горючие вещества должны загружаться в
аппаратуру и перерабатываться в виде гранул, растворов, паст или
в увлажненном состоянии.
3.20. Для каждого технологического блока с учетом его энерге
тического потенциала проектной организацией разрабатывают
ся меры и предусматриваются средства, направленные на преду
преждение выбросов горючих продуктов в окружающую среду или
максимальное ограничение их количества, а также предупрежде
ние взрывов и предотвращение травмирования производственно
го персонала.
Достаточность выбранных мер и средств в каждом конкретном
случае обосновывается в проекте.
3.20.1.
Для производств, имеющих в своем составе технологи
ческие блоки I и II категорий взрывоопасности, разрабатываются
специальные меры:
размещение технологического оборудования в специальных
взрывозащитных конструкциях;
© Оформление. ЗАО HTU П Б, 2013
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оснащ ение производства автом атизированны м и системами
управления и ПАЗ, обеспечивающей автоматическое регулирова
ние процесса и безаварийную остановку производства по специ
альным программам, определяющим последовательность и время
выполнения операций отключения при аварийных выбросах взры
вопожароопасных веществ из технологического оборудования, а
также снижение или исключение возможности ошибочных дей
ствий производственного персонала при ведении процесса, пуске
и остановке производства и другие меры.
3.20.2. Производства, имеющие в своем составе технологиче
ские блоки III категории взрывоопасности, оснащаются системами
автоматического (с применением вычислительной техники или без
нее) регулирования, средствами контроля параметров, значения
которых определяют взрывоопасность процесса, эффективными
быстродействующими системами, обеспечивающими приведение
технологических параметров к регламентированным значениям
или остановке процесса.
Для технологических блоков, имеющих Q B< 10, предусматри
вается применение ручного регулирования при автоматическом
контроле параметров, значения которых определяют взрывоопас
ность процесса.
3.20.3. Для максимального снижения выбросов в окружающую
среду горючих и взрывопожароопасных веществ при аварийной
разгерметизации системы необходимо предусматривать следую
щие меры:
для технологических блоков I категории взрывоопасности —
установка автоматических быстродействующих запорных и (или)
отсекающих устройств со временем срабатывания не более 12 се
кунд;
для технологических блоков II и III категорий взрывоопасно
сти — установка запорных и (или) отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания не более 120 секунд;
для блоков с относительным значением энергетического п о
тенциала QB< 10 — установка запорных устройств с ручным при-
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водом, при этом предусматривается минимальное время приведе
ния их в действие за счет рационального размещения (максималь
но допустимого приближения к рабочему месту оператора), но не
более 300 секунд.
При этом должны быть обеспечены условия безопасного отсе
чения потоков и исключены гидравлические удары.
3.20.4.
Для технологических блоков всех категорий взрывоопас
ности и (или) отдельных аппаратов, в которых обращаются взры
вопожароопасные продукты, предусматриваются системы аварий
ного освобождения, которые комплектуются запорными быстро
действующими устройствами.
Системы аварийного освобождения технологических блоков I и
II категорий взрывоопасности обеспечиваются запорными устрой
ствами с автоматически управляемыми приводами, для III катего
рии блоков разрешено применение средств с ручным приводом,
размещаемым в безопасном месте, и минимальным регламенти
рованным временем срабатывания.
3.21. Для аварийного освобождения технологических блоков от
обращающихся продуктов используются оборудование технологи
ческих установок или специальные системы аварийного освобож
дения. Специальные системы аварийного освобождения должны
находиться в постоянной готовности:
исключать образование взрывоопасных смесей как в самих си
стемах, так и в окружающей их атмосфере, а также развитие аварий;
обеспечивать минимально возможное время освобождения;
оснащаться средствами контроля и управления.
Специальные системы аварийного освобождения не должны
использоваться для других целей.
3.22. Вместимость системы аварийного освобождения (спе
циальной, или в виде оборудования технологических установок,
предназначенного для аварийного освобождения технологиче
ских блоков) рассчитывается на прием продуктов в количествах,
определяемых условиями безопасной остановки технологическо
го процесса.
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3.23. Сбрасываемые горючие газы, пары и мелкодисперсные
материалы должны направляться в закрытые системы для даль
нейшей утилизации или в системы организованного сжигания.
Выделяемый в технологическом процессе избыток чистого водо
рода подлежит сбросу в атмосферу.
3.24. Не допускается объединение газовых выбросов, содержа
щих вещества, способные при смешивании образовывать взрыво
опасные смеси или нестабильные соединения.
При объединении газовых линий сбросов парогазовых сред из
аппаратов с различными параметрами давлений необходимо пред
усматривать меры, предотвращающие переток сред из аппаратов с
высоким давлением в аппараты с низким давлением.
3.25. При наличии жидкой фазы в газовом потоке на линиях
сброса газов должны предусматриваться устройства, исключаю
щие ее унос.
3.26. В процессах, в которых при отклонении от заданных тех
нологических режимов возможно попадание взрывопожароопас
ных продуктов в линию подачи инертных сред (пар, азот и другие
среды), на последней устанавливается обратный клапан.
IV. С П Е Ц И Ф И Ч Е С К И Е Т Р Е Б О В А Н И Я Б Е ЗО П А С Н О С Т И
К ОТДЕЛЬНЫ М Т И П О В Ы М ТЕХ Н О ЛО ГИ ЧЕС КИ М
ПРОЦЕССАМ

4 .1 . Перемещение горючих парогазовых ср ед, ж идкостей
и мелкодисперсных тверды х продуктов

4.1.1.
Предельные значения скоростей, давлений, температур
перемещаемых горючих продуктов устанавливаются разработчи
ком проекта с учетом взрывоопасных характеристик, физико-хи
мических свойств транспортируемых веществ, свойств конструк
ционных материалов и характеристик технических устройств, при
меняемых для перемещения горючих продуктов.
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4.1.2. Для насосов и компрессоров (группы насосов и компрес
соров), перемещающих горючие продукты, должны предусматри
ваться их дистанционное отключение и установка на линиях вса
сывания и нагнетания запорных или отсекающих устройств с дис
танционным управлением.
Тип арматуры и место ее установки для дистанционного отклю
чения участков технологических трубопроводов для транспорти
ровки взрывоопасных продуктов принимаются в проектной доку
ментации в каждом конкретном случае в зависимости от диаметра
и протяженности трубопровода и характеристики транспортиру
емой среды.
4.1.3. При перемещении горючих газов и паров по трубопрово
дам предусматриваются меры, исключающие конденсацию пере
мещаемых сред или обеспечивающие надежное и безопасное уда
ление жидкости из транспортной системы, а также кристаллиза
цию горючих продуктов в трубопроводах и аппаратах.
4.1.4. Для разогрева (плавления) закристаллизовавшегося про
дукта запрещается применение открытого огня. Перед разогревом
обязательно предварительное надежное отключение обогреваемого
участка от источника (источников) давления и смежных связанных с
ним технологически участков систем транспорта (трубопроводов, ап
паратов), а также принятие других мер, исключающих возможность
динамического (гидравлического) воздействия разогреваемой среды
на смежные объекты (трубопроводы, аппаратуру) и их разрушение.
4.1.5. Компримирование и перемещение горючих газов должны
производиться центробежными или винтовыми компрессорами.
4.1.6. Выбор конструкции и конструкционны х материалов,
уплотнительных устройств для насосов и компрессоров осущест
вляется в зависимости от свойств перемещаемой среды и требова
ний действующих нормативных правовых актов.
Уплотнительные устройства для насосов и компрессоров долж
ны быть спроектированы и изготовлены так, чтобы исключить воз
можность образования взрывоопасной среды за счет пропуска го
рючих веществ через уплотнительные устройства.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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4.1.7. Для насосов и компрессоров определяются способы и
средства контроля герметичности уплотняющих устройств и дав
ления в них затворной жидкости.
Герметичность уплотняющих устройств насосов и компрессо
ров в процессе их эксплуатации должна контролироваться и ис
ключать возможность образования взрывоопасной среды за счет
пропуска горючих веществ через уплотнительные устройства.
4.1.8. В целях обеспечения безопасной эксплуатации компрес
сора на всасывающей линии компрессора устанавливается сепара
тор для отделения жидкой фазы из перемещаемой газовой среды.
Сепаратор оснащается приборами контроля уровня, сигнали
зацией по максимальному уровню и средствами автоматизации,
обеспечивающими удаление жидкости из него при достижении ре
гламентированного уровня, блокировками отключения компрес
сора при превышении предельно допустимого значения уровня.
4.1.9. Всасывающие линии компрессоров должны находиться
под избыточным давлением. В обоснованных случаях при работе
этих линий под разрежением необходимо осуществлять контроль
за содержанием кислорода в горючем газе; места размещения про
боотборников и способы контроля определяются проектной орга
низацией; предусматриваются блокировки, обеспечивающие от
ключение привода компрессора или подачу инертного газа в эти
линии в случае повышения содержания кислорода в горючем газе
выше предельно допустимого значения.
4.1.10. Для систем транспортирования горючих веществ, где
возможны отложения на внутренних поверхностях трубопроводов
и аппаратов продуктов осмоления, полимеризации, поликонден
сации, предусматриваются эффективные и безопасные методы и
средства очистки от этих отложений, а также устанавливается пе
риодичность проведения этой операции.
4.1.11. В трубопроводах систем перемещения мелкодисперсных
твердых горючих веществ пневмотранспортом (перемещение мел
кодисперсных твердых веществ в потоке газа) или самотеком (под
действием гравитации), а также в линиях перемещения эмульсий
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и суспензий, содержащих горючие вещества, предусматриваются
способы контроля за движением перемещаемого вещества и раз
рабатываются меры, исключающие забивку трубопроводов.
4.1.12. Насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горю
чих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, долж
ны оснащаться:
блокировками, исключающими пуск или прекращающими ра
боту насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе
или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от
предельно допустимых значений;
средствами предупредительной сигнализации при достижении
опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях.
4.1.13. Для погружных насосов предусматриваются дополни
тельные средства блокирования, исключающие их работу при то
ковой перегрузке электродвигателя, а также их пуск и работу при
прекращении подачи инертного газа в аппараты, в которых эти на
сосы установлены, если по условиям эксплуатации насосов подача
инертного газа необходима.
4.1.14. Система транспорта сжиженных горючих газов, легко
воспламеняющ ихся и горючих жидкостей (далее — СГГ, ЛВЖ и
ГЖ) посредством насосов должна проектироваться, изготавли
ваться и эксплуатироваться с учетом анализа эксплуатационных
отказов для того, чтобы предотвратить возможность возникнове
ния аварийных режимов.
Для исключения опасных отклонений технологического про
цесса, вызываемых остановкой насоса (насосов), разрабатываются
меры по повышению надежности систем транспорта, в том числе
путем установки резервных насосов или устройства систем подачи
другими способами, например, методом передавливания.
4.1.15. В системах транспорта жидких продуктов, в которых воз
можно образование локальных объемов парогазовых смесей, в це
лях предотвращения возможности возникновения аварийных ре
жимов предусматриваются устройства для удаления скопившихся
газов и паров в закрытые системы.
€ Оформление. ЗАО HTU ПБ. 2013
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4.1Л6. Перемещение СГГ, ЛВЖ и ГЖ методом передавливания
осуществляется с помощью инертных газов; при соответствующем
обосновании в проекте передавливание сжиженных газов осущест
вляется собственной газовой фазой.
4.1.17. Перемещение твердых горючих материалов должно осу
ществляться способами, исключающими образование взрывоопас
ных смесей внутри оборудования и коммуникаций.
При осуществлении перемещения мелкодисперсных твердых
горючих продуктов пневмотранспортом (с применением воздуха)
предусматриваются методы и средства контроля концентрации
горючей пыли в потоке воздуха (методом периодического отбора
проб пыли, расчетным методом через соотношение измеряемых
расходов мелкодисперсного твердого продукта и воздуха), а также
меры, прекращающие работу пневмотранспорта при возникнове
нии предельно допустимой концентрации горючей пыли в воздухе.
При использовании инертного газа для перемещения твердых
горючих материалов предусматриваются способы и средства кон
троля за содержанием кислорода в системе, а также меры, прекра
щающие перемещение при достижении предельно допустимой
концентрации кислорода.
4.1.18. При обоснованной необходимости перемещения мел
кодисперсных горючих материалов с возможным образованием
взрывоопасных смесей разрабатываются и реализуются меры, пре
дотвращающие возникновение источника воспламенения и меры,
предотвращающие распространение пламени в системе.
4.1.19. Системы перемещения мелкодисперсных твердых горю
чих материалов оснащаются блокировками, прекращающими по
дачу в них продуктов при достижении верхнего предельного уров
ня этих материалов в приемных аппаратах или при прекращении
процесса выгрузки из них.
4.1.20. Удаление горючей пыли с поверхности не должно про
изводиться с помощью сжатого воздуха или другого сжатого газа,
а также иными способами, приводящими к образованию взрыво
опасных пылевоздушных смесей выше нижнего концентрацией-
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ного предела распространения пламени и (или) возникновению
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше пре
дельно допустимой концентрации.
4 .2 . П роцессы разделения материальных сред

4.2.1. Технологические процессы разделения химических про
дуктов (горючих или их смесей с негорючими) должны проводить
ся вне области взрываемости (вне интервала концентраций между
нижним и верхним концентрационными пределами распростране
ния пламени). При этом предусматриваются меры, предотвращаю
щие образование взрывоопасных смесей на всех стадиях процесса.
Степень разделения сред и меры взрывобезопасности определяют
ся при разработке технологического процесса и устанавливаются в
технологическом регламенте на производство продукции.
4.2.2. При проектировании процесса разделения горючих паров
(газов) и жидкостей предусматриваются, а на стадии эксплуатации
применяются средства контроля и регулирования уровня разде
ления фаз. Необходимость применения средств автоматического
контроля уровня разделения фаз определяется на стадиях разра
ботки процесса и проектирования производства.
4.2.3. Емкостная аппаратура разделения горючих и негорючих
жидких продуктов должна быть оснащена закрытыми системами
дренирования, исключающими поступление в окружающую сре
ду горючих паров.
4.2.4. При наличии в негорючей жидкости, подлежащей сбро
су в канализацию, растворенных горючих газов разрабатываются
и реализуются меры по их выделению и безопасному удалению.
Остаточное содержание растворенных горючих газов в негорючей
жидкости должно контролироваться, а периодичность контроля и
допустимое содержание газов — регламентироваться.
4.2.5. Системы разделения газожидкостных смесей должны обе
спечивать эффективное разделение фаз, предотвращать попадание
газовой фазы в жидкость и унос жидкости с парогазовой фазой.
@ Оформление. ЗАО НТЦ П Б. 2013
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В целях обеспечения высокой эффективности разделения га
зожидкостных смесей системы оснащаются фазоразделителями.
4.2.6. Оборудование для разделения суспензий должно быть
оснащено блокировками, исключающими его пуск, обеспечива
ющими отключение и прекращение подачи суспензий при недо
пустимых отклонениях параметров инертной среды.
4.2.7. Разработка и ведение процесса разделения суспензий в
центрифугах должны исключать образование взрывоопасных сме
сей как в самой центрифуге, так и в атмосфере рабочей зоны по
мещения.
4.2.8. Для технологических процессов разделения горючих
аэрозолей (газ — твердая фаза) в фильтрах (электрофильтрах) и
циклонах предусматриваются меры, обеспечивающие взрывобезопасность при их проведении, в том числе автоматический кон
троль за разрежением в этих аппаратах, а при необходимости —
автоматический контроль за содержанием кислорода в исходной
аэрозоли или в отходящей газовой фазе, а также меры по исклю
чению возникновения опасных значений напряженности электро
статического поля.
4.2.9. Для аппаратов разделения аэрозолей должны предусма
триваться надежные и эффективные меры по предотвращению об
разования отложений твердой фазы на внутренних поверхностях
этих аппаратов или их удалению (антиадгезионные покрытия, ме
ханические встряхиватели, вибраторы, введение добавок).
Периодичность и безопасные способы проведения операций по
удалению отложений (обеспыливанию) регламентируются.
4.3. Массообменные процессы
4.3.1.
При разработке и проведении массообменных процес
сов, в которых при отклонениях технологических параметров от
регламентированных значений возможно образование неустойчи
вых взрывоопасных соединений, для объектов с технологическими
блоками I и II категорий взрывоопасности должны предусматри
ваться средства автоматического регулирования этих параметров.
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Для объектов с технологическими блоками III категории взры
воопасности предусматривается выполнение операций регулиро
вания в ручном режиме (производственным персоналом) при обе
спечении автоматического контроля указанных параметров про
цесса и сигнализации о превышении их допустимых значений.
4.3.2. В аппаратах, в том числе в ректификационных колоннах,
работающих под разрежением, в которых обращаются вещества,
способные образовывать с кислородом воздуха взрывоопасны е
смеси, предусматривается контроль за содержанием кислорода в
парогазовой фазе.
Средства и методы контроля за содержанием кислорода в па
рогазовой фазе определяются разработчиком проекта.
При падении разрежения в системе ниже регламентированных
значений следует предусматривать автоматическую подачу азота
в систему и впоследствии аварийную остановку технологическо
го процесса по заданной программе, предусмотренной в системе
ПАЗ.
4.3.3. К олонны ректиф икации горючих ж идкостей долж ны
быть оснащены средствами контроля и автоматического регули
рования уровня и температуры жидкости в кубовой части, тем пе
ратуры поступающих на разделение продукта и флегмы, а также
средствами сигнализации об опасных отклонениях значений па
раметров, в том числе перепада давления между нижней и верхней
частями колонны, определяющих взрывобезопасность процесса.
4.3.4. В тех случаях, когда прекращение поступления флегмы в
колонну ректификации может привести к опасным отклонениям
параметров процесса, предусматриваются меры, обеспечивающие
непрерывность подачи флегмы.
4.3.5. При проведении процессов адсорбции и десорбции пред
усматриваются меры по исключению самовозгорания поглотите
ля, а также по оснащению адсорберов средствами автоматическо
го контроля за очагами самовозгорания и устройствами для их ту
шения.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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4 .4 . П р о ц ессы см еш ивания

4.4.1. Методы и режимы смешивания горючих продуктов, кон
струкция оборудования и перемеш иваю щ их устройств должны
обеспечивать эффективное перемешивание этих продуктов и ис
ключать возможность образования застойных зон.
4.4.2. Для непрерывных процессов смешивания веществ, вза
имодействие которых может привести к развитию неуправляемых
экзотермических реакций, определяются безопасные объемные
скорости дозирования этих веществ, разрабатываются эффектив
ные методы отвода тепла, предусматриваются средства автомати
ческого контроля, регулирования процессов, противоаварийной
защиты и сигнализации.
В периодических процессах смешивания при возможности раз
вития самоускоряюшихся экзотермических реакций для исключе
ния их неуправляемого течения регламентируются последователь
ность и допустимые количества загружаемых в аппаратуру веществ,
скорость загрузки (поступления) реагентов.
4.4.3. В технологических процессах смешивания горючих про
дуктов, а также горючих продуктов с окислителями предусматри
вается автоматическое регулирование соотношения компонентов
перед смесителями, а для парогазовых сред — дополнительно ре
гулирование давления.
4.4.4. Технологические аппараты для осуществления процес
сов смешивания горючих парогазовых сред с окислителем долж
ны быть оснащены средствами контроля содержания окислителя
в материальных потоках на выходе из смесителя или других пара
метров технологического процесса, определяющих соотношение
компонентов в системе, а также средствами противоаварийной
защ иты, прекращающими поступление компонентов на см еш и
вание при отклонении концентраций окислителя от регламенти
рованных значений.
4.4.5. В технологических блоках I категории взрывоопасности
контроль состава смеси и регулирование соотнош ения горючих
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вещ еств с окислителем , а также содержания окислителя в мате
риальных потоках после смеш ивания должны осущ ествляться ав
томатически.
4.4.6. Подводящ ие к смесителям коммуникации долж ны про
ектироваться с целью обеспечения максимально возможного уров
ня эксп луатац и онн ой безопасности в отнош ении ри ска взры ва
и долж ны бы ть осн ащ ен ы обратны м и клапанам и или другим и
устройствами, исклю чаю щ ими (при отклонениях от регламенти
рованны х параметров процесса) поступление обратны м ходом в
эти ком муникации подаваемых на смешивание горючих веществ,
окислителей или смесей.
4.4.7. И зм ельчен и е, см еш ивание измельченны х твердых го
рючих продуктов для исклю чения образования в системе взры во
опасны х смесей долж ны осуществляться в среде инертного газа.
При проектировании оборудования для измельчения и см еш и
вания измельченных твердых горючих веществ долж ен быть обе
спечен максимально возможный уровень эксплуатационной без
оп асн ости в отн ош ен и и ри ска взрыва, предусмотрены средства
подачи инертного газа, средства контроля за давлением подава
емого инертного газа, сигнализация об отклонении его давления
от регламентированных значений и автоматические блокировки,
не допускаю щ ие пуск в работу оборудования без предварительной
подачи инертного газа или обеспечивающие остановку этого обо
рудования при прекращ ении поступления в него инертного газа.
4.5. Теплообменные процессы
4.5.1. О рганизация теплообмена, выбор теплоносителя (хлада
гента) и его параметров осуществляются с учетом ф изико-хим иче
ских свойств нагреваемого (охлаждаемого) продукта в целях обе
спечения необходимой теплопередачи, исключения возможности
его перегрева и разложения.
4.5.2. Теплообменные процессы и теплообменное оборудова
ние долж ны проектироваться и выбираться с учетом анализа воз© Оформление. ЗАО HTU ПБ. 2013
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можных рисков образования взрывоопасных веществ вследствие
взаимного проникновения и взаимодействия теплоносителя с тех
нологической средой для того, чтобы предотвратить возможность
возникновения аварийных ситуаций.
4.5.3. В теплообменном процессе не допускается применение
теплоносителей, образующих при химическом взаимодействии с
технологической средой взрывоопасные вещества.
В случае осуществления такого теплообменною процесса вы
бирается процесс с передачей тепла через стенку и предусматри
ваются методы и средства контроля и сигнализации о взаимном
проникновении теплоносителя и технологического продукта, а
также средства противоаварийной защиты, необходимые для без
опасного проведения процесса.
4.5.4. В том случае, когда снижение уровня нагреваемой горю
чей жидкости в аппаратуре и оголение поверхности теплообмена
могут привести к перегреву, высушиванию и разложению горючего
продукта, развитию неуправляемых процессов, предусматриваются
средства контроля и регулирования процесса, а также блокиров
ки, прекращающие подачу греющего агента при понижении уров
ня горючего нагреваемого продукта ниже допустимого значения.
4.5.5. В поверхностных теплообменниках давление негорю
чих теплоносителей (хладагентов) должно превышать давление
нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. В случаях, когда
давление негорючих теплоносителей равно или меньше давления
нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ, следует предусма
тривать контроль за содержанием горючих веществ в негорючем
теплоносителе.
4.5.6. В теплообменных процессах, в том числе и реакционных,
в которых при отклонениях технологических параметров от регла
ментированных возможно развитие неуправляемых, самоускоряющихся экзотермических реакций, предусматриваются средства,
предотвращающие их развитие.
4.5.7. В теплообменных процессах, при ведении которых воз
можны кристаллизация продукта или образование кристаллоги-
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дратов, предусматривается ввод реагентов, предотвращающих об
разование этих продуктов, применяются и другие меры, обеспечи
вающие непрерывность, надежность проведения технологических
процессов и их взрывобезопасность.
4.5.8.
При организации теплообменных процессов с огневым
обогревом необходимо предусматривать меры и средства, исклю
чающие возможность образования взрывоопасных смесей в на
греваемых элементах (змеевиках), топочном пространстве и ра
бочей зоне печи.
4.5.8.1.
Противоаварийная автоматическая защита топочного
пространства нагревательных печей обеспечивается:
системами регулирования заданного соотнош ения топлива,
воздуха и водяного пара;
блокировками, прекращающими поступление газообразного
топлива и воздуха при снижении их давления ниже установлен
ных параметров, а также при прекращении электро(пневмо)снабж ения контрольно-измерительных приборов и автоматики (да
лее — КИПиА);
средствами сигнализации о прекращении поступления топли
ва, а также воздуха при его принудительной подаче в топочное
пространство;
средствами контроля за уровнем тяги и автоматического пре
кращ ения подачи топливного газа в зону горения при остановке
дымососа или недопустимом снижении разрежения в печи, а при
компоновке печных агрегатов с котлами-утилизаторами — систе
мами по переводу на работу агрегатов без дымососов;
средствами автоматической или дистанционной подачи во
дяного пара или инертного газа в топочное пространство и в зме
евики при прогаре труб. При осуществлении каталитических про
цессов, применяемых в нефтеперерабатывающих и нефтехимиче
ских производствах, подача пара в змеевики печей не допускается.
Технические реш ения по противоаварийной автоматической
защите топочного пространства и змеевиков при прогаре труб на
гревательных печей обосновываются в проектной документации.
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4.5.8.2. Противоаварийная автоматическая заш ита нагревае
мых элементов (змеевиков) нагревательных печей обеспечивается:
аварийным освобождением змеевиков печей от нагреваемого
жидкого продукта при повреждении труб или прекращ ении его
циркуляции;
блокировками по отключению подачи топлива при прекращ е
нии подачи сырья;
средствами дистанционного отключения подачи сырья и то
плива в случаях аварий в системах змеевиков;
средствами сигнализации о падении давления в системах по
дачи сырья.
4.5.8.3. Для изоляции печей с открытым огневым процессом от
взрывоопасной среды, образующейся при авариях на наружных
установках или в зданиях, печи должны быть оборудованы паро
вой завесой или завесой в виде струйной подачи инертных газов,
включающейся автоматически или дистанционно и обеспечива
ющей предотвращение контакта взрывоопасной среды с огневым
пространством печи.
При включении завесы должна срабатывать сигнализация по
месту и на щите оператора.
4.5.9. Топливный газ для нагревательных печей должен соот
ветствовать регламентированным требованиям по содержанию в
нем жидкой фазы, влаги и механических примесей. Предусматри
ваются средства, исключающие наличие жидкости и механических
примесей в топливном газе, поступающем на горелки.
4.5.10. При организации теплообменных процессов с приме
нением высокотемпературных органических теплоносителей (да
лее — ВОТ) предусматриваются системы удаления летучих продук
тов, образующихся в результате частичного их разложения.
При ведении процесса вблизи верхнего допустимого предела
применения ВОТ должен устанавливаться контроль за изменени
ем состава теплоносителя; допустимые значения показателей со
става ВОТ устанавливаются в технологическом регламенте на про
изводство продукции.
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4.5.11.
Сушильный агент и режимы сушки выбираются с уче
том взрывопожароопасны х свойств высушиваемого материала,
теплоносителя и возможности снижения взрывоопасности блока.
4.5.11.1. При проведении процесса сушки в атмосфере инерт
ного газа необходимо предусматривать автоматический контроль
содержания кислорода в инертном газе на входе и (или) выходе из
сушилки (в зависимости от особенностей процесса).
Н а случай возможного превышения допустимой концентра
ции кислорода предусматривается автоматическая блокировка по
остановке процесса сушки и разрабатываются другие меры, ис
ключающие возможность образования взрывоопасных смесей в
аппаратуре.
4.5.11.2. Сушка горючих материалов, способных образовывать
взрывоопасные смеси с воздухом, должна осуществляться в атмос
фере инертного газа.
При обоснованном техническом решении проведения процес
са сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах предусма
триваются меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси
из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры
взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудования:
оснащ ение устройствами, исключающими искрообразование
фрикционного (удар, трение) и электрического происхождения;
поддержание режима сушки, исключающего местные перегре
вы, образование застойных зон, увеличение времени нахождения
высушиваемого материала в области высокой температуры и от
ложение продукта на стенках сушильных камер;
оснащ ение распылительных сушилок средствами автоматиче
ского отключения подачи высушиваемого материала и сушильного
агента при прекращении поступления одного из них;
оснащ ение сушильных агрегатов средствами автоматического
регулирования температуры высушиваемого материала и сушиль
ного агента, а также блокировками, исключающими возможность
повыш ения температуры выше допустимых значений (отключе
ние подачи сушильного агента, включение подачи хладагента), в
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целях предупреждения термодеструкции и (или) загорания горю
чих продуктов;
осуществление подачи хладагента (холодного газа, воды) авто
матически при достижении температуры высушиваемого матери
ала выше допустимых значений.
4.5.12. При проведении процессов сушки горючих веществ под
вакуумом предусматривается подача в рабочее пространство инерт
ного газа (продувка инертным газом) перед пуском сушилки в ра
боту, а также при ее остановке. Продолжительность подачи инерт
ного газа определяется с учетом конкретных условий проведения
технологического процесса и устанавливается в технологическом
регламенте на производство продукции. Кроме того, сушильные
агрегаты оснащаются системами автоматизации, исключающими
возможность включения их обогрева при отсутствии или сниже
нии вакуума в рабочем пространстве ниже допустимого.
4.5.13. Сушильные агрегаты для сушки горючих веществ ос
нащаются средствами пожаротушения. Способы пожаротушения
должны исключать пылеобразование, выброс горючих продуктов
в окружающую среду и образование взрывоопасных смесей как в
аппаратуре, так и в рабочей зоне установки.
4.5.14. Сушильные установки, имеющие непосредственный
контакт высушиваемого продукта с сушильным агентом, долж
ны оснащаться устройствами очистки отработанного сушильного
агента от пыли высушиваемого продукта и средствами контроля
очистки. Способы очистки и периодичность контроля устанав
ливаются в инструкции по эксплуатации сушильных установок.
4 .6 . Химические реакционные процессы

4.6.1.
Технологические системы, совмещающие несколько про
цессов (гидродинамические, тепломассообменные, реакционные),
оснащаются приборами контроля регламентированных параме
тров. Средства управления, регулирования и противоаварийной
защиты должны обеспечивать стабильность и взрывобезопасность
процесса.
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4.6.2. Технологическая аппаратура реакционны х процессов
для блоков всех категорий взрывоопасности оснащ ается сред
ствами автоматического контроля, регулирования и защ итны ми
блокировкам и одного или группы параметров, определяю щ их
взрывоопасность процесса (количество и соотношение поступа
ющих исходных веществ, содержание компонентов в материаль
ных потоках, концентрация которых в реакционной аппаратуре
может достигать критических значений, давление и тем перату
ра среды, количество, расход и параметры теплоносителя). При
этом технологическое оборудование, входящее в состав установ
ки с технологическими блоками I категории взрывоопасности,
оснащ ается не менее чем двумя датчиками на каждый опасны й
параметр (на зависимые параметры — по одному датчику на каж 
ды й), средствами регулирования и противоаварийной автом а
тической заш иты , а для обеспечения максимально возм ож н о
го уровня эксплуатационной безопасности в отнош ении риска
взрыва — указанны м и средствами, дублирующими систем ам и
управления и защ иты.
4.6.3. Срабатывание автоматических систем противоаварийной
защиты должно осуществляться по заданным программам (алго
ритмам). При проектировании программного обеспечения должны
быть учтены и максимально снижены риски, связанные с ош иб
ками в программе (в алгоритме срабатывания).
4.6.4. В системах управления реакционными процессами в тех
нологических блоках, имеющих QB< 10, разрешается использова
ние средств ручного регулирования при условии автоматического
контроля опасны х параметров и сигнализации, срабатывающ ей
при выходе их за допустимые значения.
4.6.5. При организации и осуществлении реакционных процес
сов, в которых возможно образование промежуточных перекисных
соединений, побочных взрывоопасных продуктов осм оления и
уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других неста
бильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и тру
бопроводах, предусматриваются и осуществляются:
© Оформление. ЗАО HTU ПБ. 2013

40

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

контроль за содержанием в поступающем сырье примесей, спо
собствующих образованию взрывоопасных веществ, а также за на
личием в промежуточных продуктах нестабильных соединений и
обеспечением заданного режима;
ввод ингибиторов, исключающих образование в аппаратуре
опасных концентраций нестабильных веществ;
выполнение особых требований, предъявляемых к качеству
применяемых конструкционных материалов и чистоте обработ
ки поверхностей аппаратов, трубопроводов, арматуры, датчиков
приборов, контактирующих с обращающимися в процессе про
дуктами;
непрерывная циркуляция продуктов, сырья в емкостной аппа
ратуре для предотвращения или снижения возможности отложе
ния твердых взрывоопасных нестабильных продуктов;
вывод обогащенной опасными компонентами реакционной
массы из аппаратуры;
обеспечение установленных режимов и времени хранения про
дуктов, способных полимеризоваться или осмоляться, включая
сроки их транспортирования.
Выбор необходимых и достаточных условий организации про
цесса определяется разработчиком процесса.
Способы и периодичность контроля за содержанием примесей
в сырье, нестабильных соединений в реакционной массе проме
жуточных и конечных продуктов, порядок вывода реакционной
массы, содержащей опасные побочные вещества, режимы и вре
мя хранения продуктов устанавливаются разработчиком процесса,
отражаются в проектной документации и технологическом регла
менте на производство продукции.
4.6.6.
При проведении реакционных процессов, в которых
возможны отложения твердых продуктов на внутренних поверх
ностях оборудования и трубопроводов, их забивки, в том числе и
устройств аварийного слива из технологических систем, предус
матриваются и осуществляются контроль за наличием этих отло
жений и меры по их безопасному удалению, а при невозможности
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обеспечения безопасной эксплуатации указанными средствами
предусматривается резервное оборудование.
4.6.7. При применении катализаторов, в том числе металлоор
ганических, которые при взаимодействии с кислородом воздуха
и (или) водой обладают свойствами к самовозгоранию и (или) к
взрывному разложению, необходимо предусматривать меры, ис
ключающие возможность подачи в систему сырья, материалов и
инертного газа, содержащих кислород и (или) влагу в количествах,
превышающих предельно допустимые значения. Допустимые кон
центрации кислорода и влаги, способы и периодичность контроля
за их содержанием в исходных продуктах определяются с учетом
физико-химических свойств применяемых катализаторов, катего
рии взрывоопасности технологического блока и устанавливаются
в технологическом регламенте на производство продукции.
4.6.8. Дозировка компонентов в реакционных процессах долж
на контролироваться автоматически и осуществляться в последо
вательности, исключающей возможность образования внутри ап
паратуры взрывоопасных смесей или неуправляемого хода реак
ций, что определяется разработчиком процесса и устанавливается
в технологическом регламенте на производство продукции.
4.6.9. Для исключения возможности перегрева участвующих в
процессе веществ, их самовоспламенения или термического раз
ложения с образованием взрывопожароопасных продуктов, в том
числе в результате контакта с нагретыми элементами аппаратуры,
определяются и регламентируются температурные режимы, опти
мальные скорости перемещения продуктов, предельно допустимое
время пребывания их в зоне высокой температуры.
4.6.10. В целях исключения опасности возникновения и разви
тия аварий, в том числе вследствие возникновения неуправляемого
развития процесса, должны быть предусмотрены меры по стабили
зации реакционных процессов, аварийному освобождению аппа
ратов и другие меры и способы устранения возможных аварийных
ситуаций. Меры и способы устранения возможных аварийных си
туаций, указанные в технологическом регламенте на производство
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продукции, должны соответствовать и сочетаться с д ействиям и по
л о кал и зац и и и ликвидации авари й , предусм отренны м и ПЛА.
4.6.11. И спользование остаточного д авлен ия среды в реакторе
периодического действия для передавливания реакц ион н ой массы
в другой аппарат осущ ествляется только при об осн ован и и д а н н о 
го р еш ен и я в проектной д окум ентации с учетом ан ал и за эксп л у
атаци он ны х отказов для того, чтобы предотвратить возм ож ность
во зни кн овен и я аварийны х ситуаций.
4.6.12. Аппаратура для ведения ж идкоф азны х процессов долж на
быть оснаш ена системами контроля и регулирования в ней уровня
ж идкости и (или) средствами автом атического отклю чения п ода
чи этой жидкости в аппаратуру при превы ш ении заданного уровня
или другими средствами, исклю чаю щ им и возм ож н ость перелива.
4.6.13. Р еакци он ны е ап п араты в зр ы вооп асн ы х тех н о л о ги ч е
ских процессов с перем еш и ваю щ и м и устройствам и осн ащ аю тся
средствами автоматического кон троля за надеж ной работой и гер
метичностью уплотнений валов м еш алок, а такж е б локировкам и ,
предотвращ аю щ им и возм ож ность загрузки в аппаратуру продук
тов при неработаю щ их п ерем еш и ваю щ и х устройствах в тех слу
чаях, когда такая загрузка не предусмотрена проектом и техн и че
ской документацией на техническое устройство о р ган и зац и и -и з
готовителя.
4.6.14. Реакционная аппаратура, в которой отвод избы точного
тепла реакции при теплопередаче через стенку осущ ествляется за
счет испарения охлаждающей ж идкости (хладагента), долж на быть
о сн аш ен а средствами автом атического кон троля, регулирования
и си гн ализац ии уровня хладагента в теп лообм ен ны х элементах.
4.6.15. В системах охлаж дения р еакц и о н н о й аппаратуры сж и 
ж ен н ы м и газами, где тем пература хладагента (температура к и п е
н и я сжиженного газа) обеспечивается поддерж анием равновесного
д авл ен и я, значение давления сж иж енного газа долж но поддерж и
ваться (регулироваться) автом атически, д олж на и склю чаться воз
м ож ность повыш ения давления вы ш е допустимого при внезапном
о ткл ю ч ен и и холодильны х агрегатов в си стем е охлаж д ен и я (п ри
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внезапном отклю чении системы охлаждения), а также должны
быть предусмотрены меры, автоматически обеспечивающие ос
вобождение (слив) хладагента из теплообменных элементов реак
ционной аппаратуры.
4.6.16.
Разработка и проведение реакционных процессов при
получении или применении продуктов, характеризующихся высо
кой взрывоопасностью (ацетилена, этилена при высоких параме
трах, пероксидных, металлоорганических соединений), склонных
к термическому разложению или самопроизвольной спонтанной
полимеризации, саморазогреву, а также способных самовоспламе
няться или взрываться при взаимодействии с водой, кислородом
воздуха или друг с другом, должны осуществляться с учетом этих
свойств и предусматривать дополнительные специальные меры
безопасности.
Дополнительные специальные меры безопасности приводятся
в исходных данных на проектирование, в проектной документации
и технологическом регламенте на производство продукции (уста
навливаются разработчиком процесса и проекта).
4 .7 . П р о ц ессы хранени я и слива-налива сж иж енн ы х горю чих газов,
легк овоспл ам еняю щ ихся и горючих ж и д к о ст ей

4.7.1. Размещ ение складов, а также сливоналивны х эстакад
(пунктов), резервуаров (сосудов) для хранения и транспортирова
ния СГГ, ЛВЖ и ГЖ должно соответствовать требованиям законо
дательства о градостроительной деятельности и настоящих Правил.
4.7.2. Порядок выполнения технологических операций по хра
нению и перемещ ению горючих жидких веществ (СГГ, Л ВЖ и
ГЖ), заполнению и опорожнению передвижных и стационарных
резервуаров-хранилищ, выбор параметров процесса, определяю
щих взрывобезопасность этих операций (давление, скорости пере
мещ ения, предельно допустимые максимальные и минимальные
уровни, способы снятия вакуума), должны осуществляться с уче
том физико-химических свойств горючих веществ и регламенти
роваться.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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АЛ.Ъ. Резервуары для хранения и сливоналивны е эстакады
СГГ, ЛВЖ и ГЖ должны быть оборудованы средствами контро
ля и управления опасными параметрами процесса, указанными в
подпункте 4.7.2 настоящих Правил.
4.7.4. При хранении СГГ, ЛВЖ и ГЖ и проведении сливона
ливных операций стационарные и передвижные резервуары (со
суды) и сливоналивные устройства следует использовать только
для тех продуктов, для которых они предназначены. При этом в
целях предотвращения недопустимого изменения ф изико-хими
ческих характеристик веществ, в том числе отражающих их пожаро-, взрывоопасные и токсические свойства, разрабатываются и
осуществляются необходимые меры, исключающие возможность
случайного смешивания продуктов на всех стадиях выполнения
операций слива-налива.
При обосновании в технической документации (технологиче
ских регламентах и инструкциях) разрешается заполнение порож
них специально подготовленных емкостей другими продуктами,
сходными по физико-химическим характеристикам и показателям
хранения с теми жидкими горючими продуктами, для которых они
предназначены. В этих случаях должна исключаться возможность
превышения допустимых для емкости давлений. Порядок подготов
ки емкостей к заполнению (освобождение от остатков ранее нахо
дившихся в них продуктов, промывка, очистка, обезвреживание ем
костей) и проведение работ по переключению (подсоединению) тру
бопроводов, арматуры указываются в технической документации.
4.7.5. При хранении и проведении сливоналивных операций
с веществами, способными в условиях хранения к образованию
побочных нестабильных соединений, накоплению примесей, по
вышающих взрывоопасность основного продукта, должны пред
усматриваться меры, исключающие возможность или уменьш а
ющие скорость образования и накопления примесей и побочных
соединений, а также контроль за их содержанием в трубопроводах,
стационарных, передвижных резервуарах и другом оборудовании
и способы своевременного их удаления.
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4.7.6. При подготовке к заполнению С ГГ и Л ВЖ стационарных
и (или) передвижных резервуаров после монтажа, ремонта, очист
ки и выполнения аналогичных работ должны предусматриваться
меры, исключающие возможность взрыва в этом оборудовании.
Порядок подготовки к наливу, контроль за концентрацией кисло
рода в оборудовании, а также за другими параметрами, определяю
щими взрывоопасность, указываются в технической документации.
4.7.7. Вместимость стационарных резервуаров СГГ, хранящих
ся под давлением, устанавливается с учетом энергетических по
казателей взрывоопасности и конкретных условий, в том числе с
учетом опасности возникновения поражающих факторов при воз
можной аварии с разрушением резервуара и образованием «огнен
ного шара».
4.7.8. Резервуары СГГ, ЛВЖ и ГЖ для освобождения их в ава
рийных случаях от горючих продуктов оснащаются быстродей
ствующей запорной арматурой с дистанционным управлением из
мест, безопасных для нахождения персонала в аварийных условиях.
Быстродействие запорной арматуры определяется в соответствии
с требованиями подпункта 3.20.3 настоящих Правил.
4.7.9. Конструкция резервуаров с плавающими крышами (пон
тонами), порядок проведения операций по их наполнению, осво
бождению и система отбора продукта должны исключать мест
ные перегревы, искрообразование за счет трения перемещаемых
деталей и их возможных соударений, а при неисправностях крыш
(понтонов) предотвращать их разрушение и возможные взрывы в
резервуарах.
4.7.10. Цистерны, предназначенные для перевозки по железным
дорогам СГГ, ЛВЖ и ГЖ, должны оснащаться арматурой, средства
ми контроля, сливоналивными, защитными и другими устройства
ми, с учетом физико-химических свойств перевозимых продуктов
и требований безопасности при перевозке опасных грузов желез
нодорожным транспортом.
4.7.11. Порядок установки (подачи) железнодорожных цистерн
под слив-налив горючих продуктов должен обеспечивать безопасО Оформление. ЗАО НТЦ П Б. 2013
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ность проведения этих операций и соответствовать специальным
нормативно-техническим документам. При сливе-наливе желез
нодорожных цистерн должны предусматриваться и осуществляться
меры, предотвращающие возможность самопроизвольного пере
мещения находящихся под сливом-наливом цистерн, разгермети
зации сливоналивных устройств и выброса в атмосферу горючих
продуктов, а также исключающие наличие постоянных или слу
чайных источников зажигания (механического, электрического и
другого происхождения) в зоне возможной загазованности.
4.7.12. Не допускается использовать железнодорожные цистер
ны с СГГ, ЛВЖ и ГЖ, находящиеся на железнодорожных путях, в
качестве стационарных, складских (расходных) емкостей.
4.7.13. Слив из цистерн и налив в них СГГ, ЛВЖ и ГЖ должны
осуществляться на специальных сливоналивных пунктах. Для каж
дого вида наливаемого продукта, когда недопустимо его смешивание
с другими продуктами, предусматриваются самостоятельные сливо
нативные пункты или отдельные сливные и/или наливные устрой
ства на этих пунктах. Не допускается использовать наливные пункты
для попеременного налива несовместимых между собой продуктов.
4.7.14. На сливоналивных пунктах должны предусматриваться
методы и средства, а также специально оборудованные места для
выполнения операций по аварийному освобождению неисправ
ных цистерн. Меры безопасности при выполнении этих операций
должны устанавливаться инструкциями.
4.7.15. Цистерны, резервуары, трубопроводы и другие техниче
ские устройства систем слива-налива СГГ, ЛВЖ и ГЖ должны быть
надежными, простыми и удобными в эксплуатации. Их устройство
должно исключать возможность проливов и не предусмотренного
(проектной и технической документацией на данное устройство от
организации-изготовителя) поступления горючих паров и газов в
атмосферу при проведении сливоналивных операций.
4.7.16. В сливоналивных системах (сооружениях) не допуска
ется применение устройств, изготовленных из нестойких к пере
качиваемым средам материалов.
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4.7.17. Сливоналивные пункты СГГ, ЛВЖ и ГЖ должны быть
оборудованы надежными, преимущественно автоматическими,
устройствами, исключающими перелив цистерн.
4.7.18. С ливоналивные пункты, которые предназначены для
проведения операций налива СГГ, ЛВЖ и ГЖ насосами, должны
быть оборудованы средствами их дистанционного отключения.
Отключающие устройства должны быть расположены в легко
доступных и удобных для эксплуатации и обслуживания местах,
которые выбираются с учетом требований по обеспечению без
опасности.
4.7.19. На трубопроводах, по которым поступают на эстакаду
СГГ, ЛВЖ и ГЖ, должны быть установлены быстродействующие
запорные устройства или задвижки с дистанционным управлени
ем для отключения этих трубопроводов на случай возникновения
аварии на эстакаде.
Управление этими устройствами должно быть и по месту, и дис
танционным (из безопасного места).
4.7.20. Для безопасного проведения операций налива (слива)
сжиженных газов и низкокипящих горючих жидкостей (с темпера
турой кипения ниже температуры окружающей среды) в цистерны
(из цистерн) должны предусматриваться меры, исключающие воз
можность парообразования в трубопроводах, кавитации, гидрав
лических ударов и других явлений, способных привести к механи
ческому разрушению элементов системы слива-налива.
4.7.21. При проектировании сливоналивных пунктов СГГ, ЛВЖ
и ГЖ должны предусматриваться, а при проведении сливоналив
ных операций должны осуществляться меры защиты от атмосфер
ного и статического электричества.
4.7.22. На сливоналивных эстакадах следует обеспечивать воз
можность подключения системы слива-налива к установкам орга
низованного сбора и утилизации парогазовой фазы при необходи
мости освобождения системы от этих продуктов.
Для исклю чения образования взрывоопасных смесей в си 
стемах трубопроводов и коллекторов слива и налива необходимо
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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предусматривать подвод к ним инертного газа и пара, а также воз
можность полного и надежного удаления из этих систем горючих
веществ.
V. Т РЕ Б О В А Н И Я Б Е ЗО П А С Н О С Т И К А П П А Р А Т У Р Н О М У
О БЕС П ЕЧЕН И Ю ТЕХНО ЛО ГИ ЧЕСКИХ П РО Ц Е С С О В

5.1. О бщ ие требования

5.1.1. Выбор оборудования должен осуществляться в соответ
ствии с исходными данными на проектирование, требованиями
нормативных правовых актов в области промышленной безопас
ности и настоящих Правил, с учетом категории взрывоопасности
технологических блоков.
5.1.2. Для технологического оборудования и трубопроводной
арматуры устанавливается назначенный срок службы с учетом кон
кретных условий эксплуатации. Данные о сроке службы должны
указываться организацией-изготовителем в паспортах оборудова
ния и трубопроводной арматуры. Для технологических трубопро
водов проектной организацией устанавливается назначенный срок
эксплуатации, что должно быть отражено в проектной документа
ции и внесено в паспорт трубопроводов.
Продление срока безопасной эксплуатации технологического
оборудования, трубопроводной арматуры и трубопроводов, вырабо
тавших назначенный срок службы, осуществляется в порядке, уста
новленном требованиями в области промышленной безопасности.
5.1.3. Для оборудования (аппаратов и трубопроводов), где не
возможно исключить образование взрывоопасных сред и возник
новение источников энергии, величина которой превышает мини
мальную энергию зажигания обращающихся в процессе веществ,
предусматриваются методы и средства по взрывозащите и локали
зации пламени, а в обоснованных случаях — повышение механи
ческой прочности в расчете на полное давление взрыва.
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Эффективность и надежность средств взрывозащиты, локали
зации пламени и других противоаварийных устройств должны под
тверждаться организацией-изготовителем до начала их примене
ния на ОПО испытанием промышленных образцов оборудования
на взрывозащищен ность.
5.1.4. Обеспечение оборудования противоаварийными устрой
ствами не исключает необходимости разработки мер, направлен
ных на предотвращение образования в нем источников зажигания.
5.1.5. Не допускается применять для изготовления оборудова
ния и трубопроводов материалы, которые при взаимодействии с
рабочей средой могут образовывать нестабильные соединения —
инициаторы взрыва перерабатываемых продуктов.
5.1.6. Качество изготовления технологического оборудования и
трубопроводов к нему должно соответствовать требованиям Техни
ческого регламента Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования», принятого решением Комиссии Таможенного со
юза от 18 октября 2011 г. № 823 (официальный сайт Комиссии Та
моженного союза: http://www.tsouz.ru/, 21.10.2011).
Устройство аппаратов, работающих под избыточным давлени
ем, должно соответствовать требованиям нормативных правовых
актов в области промышленной безопасности и настоящих Пра
вил.
5.1.7. Монтаж технологического оборудования и трубопроводов
должен производиться в соответствии с проектной и рабочей доку
ментацией, требованиями технических регламентов и других нор
мативных правовых актов в области промышленной безопасности.
Оборудование и трубопроводы, материалы и комплектующие
изделия не могут быть допущены к монтажу при отсутствии доку
ментов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие
требованиям нормативно-технических документов.
5.1.8. В паспортах оборудования, трубопроводной арматуры,
средств защиты и приборной техники должны указываться пока
затели надежности, предусмотренные техническими регламента
ми и другими нормативными документами.
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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5.1.9. На установках с технологическими блоками I категории
взрывоопасности сварные соединения технологических трубо
проводов 1 категории, транспортирующих взрывопожароопасные
и токсичные или высокотоксичные вещества, подлежат 100-процентному контролю неразрушающими методами (ультразвуковая
дефектоскопия, просвечивание проникающим излучением или
другие равноценные методы).
Выбор методов неразрушающего контроля и объем контроля
других категорий трубопроводов должны определяться проектной
документацией и быть достаточными для обеспечения их безопас
ной эксплуатации.
5.1.10. Технологические системы должны быть герметичными.
В проектной документации обосновывается применение обо
рудования, в котором в соответствии с технической документацией
организации-изготовителя указаны пределы возможных регламен
тированных утечек горючих веществ (с указанием допустимых ве
личин этих утечек в рабочем режиме). В проектной документации
должен быть определен порядок их сбора и отвода.
5.1.11. Для герметизации подвижных соединений технологиче
ского оборудования, работающих в контакте с ЛВЖ и СГГ, должны
применяться уплотнения торцевого типа.
5.1.12. При необходимости устройства наружной теплоизоля
ции технологических аппаратов и трубопроводов должны пред
усматриваться меры защиты от попадания в нее горючих про
дуктов.
Температура наружных поверхностей оборудования и (или) ко
жухов теплоизоляционных покрытий не должна превышать тем
пературы самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного
вещества, а в местах, доступных для обслуживающего персонала,
должна быть не более 45 градусов Цельсия внутри помещений и
60 градусов Цельсия — на наружных установках.
5.1.13. Конструкция теплообменных устройств технологическо
го оборудования должна исключать возможность взаимного про
никновения теплоносителя и технологической среды.
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При проектировании технологического оборудования с тепло
обменными устройствами должно обеспечиваться соответствие
проекта требованиям нормативных технических документов для
обеспечения безопасной работы оборудования во взрывоопасных
средах.
Порядок испытаний, контроля за состоянием и эксплуатацией
теплообменных устройств определяется технической документа
цией организации-изготовителя.
5.1.14. Для аппаратуры с газофазными процессами и газопрово
дов, в которых по условиям проведения технологического процесса
происходит частичная конденсация паров, должны быть предус
мотрены устройства для сбора и удаления жидкой фазы.
При невозможности или отсутствии необходимости установки
устройства для сбора и удаления жидкой фазы принятые решения
должны быть обоснованы в проектной документации.
5.1.15. Для проведения периодических установленных регла
ментом работ по очистке технологического оборудования пред
усматриваются средства гидравлической, механической или хи
мической чистки, исключающие пребывание людей внутри обо
рудования.
5.1.16. Аппараты с взрывопожароопасными веществами долж
ны быть оборудованы устройствами для подключения линий воды,
пара, инертного газа. При проектировании данного вида оборудо
вания должны быть предусмотрены устройства для продувки ап
паратов.
5.1.17. Для взрывопожароопасных технологических систем,
оборудование и трубопроводы которых в процессе эксплуатации
по роду работы подвергаются вибрации, должны предусматри
ваться меры и средства по исключению ее воздействия на уплот
нительные элементы, а также снижению воздействия на смежные
элементы технологической системы и строительные конструкции.
Предельные уровни вибрации для отдельных видов оборудова
ния и его элементов (узлов и деталей), методы и средства контро
ля этих величин и способы снижения их значений должны соот© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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ветствовать требованиям нормативных правовых актов в области
промышленной безопасности и отражаться в технической доку
ментации на оборудование.
5 .2 . Р азм ещ ен и е обор удован ия

5.2.1. Размещение технологического оборудования, трубопро
водной арматуры в производственных зданиях и на открытых пло
щадках должно обеспечивать удобство и безопасность их эксплу
атации, возможность проведения ремонтных работ и принятия
оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или
локализации аварий.
5.2.2. Размещение технологического оборудования и трубопро
водов в помещениях, на наружных установках, а также трубопро
водов на эстакадах должно осуществляться с учетом возможности
проведения визуального контроля за их состоянием, выполнения
работ по обслуживанию, ремонту и замене.
5.2.3. Технологическое оборудование взрывопожароопасных
производств не должно размещаться:
над и под вспомогательными помещениями;
под эстакадами технологических трубопроводов с опасными
веществами, кроме случаев, когда осуществляются специальные
меры безопасности, исключающие попадание опасных веществ
на оборудование, установленное под ними;
над площадками открытых насосных и компрессорных уста
новок, кроме случаев применения герметичных бессальниковых
насосов или когда осуществляются специальные меры безопас
ности, исключающие попадание взрывопожароопасных веществ
на оборудование, установленное под ними.
Специальные меры безопасности должны обосновываться ре
зультатами анализа опасностей технологических процессов и ко
личественным анализом риска аварий на ОПО в соответствии с
приложением № 1 к настоящим Правилам.
5.2.4. Оборудование, выведенное из действующей технологиче
ской системы, должно быть демонтировано, если оно расположено
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в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II ка
тегорий взрывоопасности, во всех остальных случаях оно должно
быть изолировано от действующих технологических систем.
5.3. Меры антикоррозионной защиты аппаратуры и трубопроводов
5.3.1. При эксплуатации технологического оборудования и тру
бопроводов на ОПО химической, нефтехимической и нефтегазо
перерабатывающей промышленности, в которых обращаются кор
розионно-активные вещества, должны предусматриваться методы
их защиты с учетом скорости коррозионного износа применяемых
конструкционных материалов.
5.3.2. Технологическое оборудование и трубопроводы, контак
тирующие с коррозионно-активными веществами, должны изго
товляться из коррозионно-стойких металлических конструкцион
ных материалов.
В обоснованных случаях для защиты оборудования и трубопро
водов разрешено применение коррозионно-стойких неметалличе
ских покрытий (фторопласт, полиэтилен). На установках с техно
логическими блоками III категории взрывоопасности разрешено
использовать оборудование и трубопроводы из коррозионно-стой
ких неметаллических, в том числе и композиционных, материалов
(стекло, фарфор, фторопласт, полиэтилен) при соответствующем
обосновании, подтвержденном результатами исследований, и раз
работке мер безопасности.
5.3.3. Порядок контроля за степенью коррозионного износа
оборудования и трубопроводов с использованием неразрушаю
щих методов, способы, периодичность и места проведения кон
трольных замеров должны определяться в эксплуатационной до
кументации с учетом конкретных условий эксплуатации (для но
вых производств — по результатам специальных исследований) и
соответствовать требованиям технического регламента о безопас
ности оборудования для работы во взрывоопасных средах.
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5.4. Применение насосов и компрессоров
на технологических объектах

5.4.1. При выборе насосов и компрессоров для ОПО хими
ческой, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про
мышленности должны учитываться технические требования к
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
и настоящих Правил. Насосы и компрессоры, используемые для
перемещения горючих, сжатых и СГГ, ЛВЖ и ГЖ, по надежности
и конструктивным особенностям выбираются с учетом критиче
ских параметров технологического процесса и физико-химических
свойств перемещаемых продуктов. При этом количество насосов
и компрессоров определяется исходя из условия обеспечения не
прерывности технологического процесса, в обоснованных случаях
(подтвержденных расчетом обеспечения надежности) предусма
тривается их резервирование.
5.4.2. Порядок срабатывания систем блокировок насосов и
компрессоров определяется программой (алгоритмом) срабаты
вания системы ПАЗ технологической установки.
5.4.3. Запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательном
и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, должна
быть к нему максимально приближена и находиться в зоне, удоб
ной для обслуживания.
На нагнетательном трубопроводе предусматривается установ
ка обратного клапана, если нет другого устройства, предотвраща
ющего перемещение транспортируемых веществ обратным ходом.
5.4.4. Насосы и компрессоры технологических блоков взры
вопожароопасных производств, остановка которых при падении
напряжения или кратковременном отключении электроэнергии
может привести к отклонениям технологических параметров про
цесса до критических значений и развитию аварий, должны выби
раться с учетом возможности их повторного автоматического пуска
и оснащаться системами самозапуска электродвигателей. Время
срабатывания системы самозапуска должно быть меньше време-
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ни выхода параметров технологического процесса за предельно
допустимые значения.
5.4.5. Компрессорные установки взрывопожароопасных произ
водств должны проходить испытания и приемку на соответствие
требованиям технического регламента о безопасности оборудо
вания для работы во взрывоопасных средах, настоящих Правил и
технической документации организации-изготовителя.
5.4.6. Н е допускается эксплуатация компрессорных установок
при отсутствии или неисправном состоянии средств автоматиза
ции, контроля и системы блокировок, указанных в технической
документации организации-изготовителя и предусмотренных кон
струкцией установки в соответствии с техническими требованиями
к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
и настоящих Правил.
5.4.7. Для нагнетания ЛВЖ и ГЖ должны применяться цен
тробежные насосы бессальниковые с двойным торцевым, а в обо
снованных случаях — с одинарным торцевым с дополнительным
уплотнением . Для сж иж енны х углеводородных газов долж ны
применяться центробежные герметичные (бессальниковые) н а
сосы или центробежные насосы с двойным торцевым уплотне
нием типа «тандем». В качестве затворной жидкости должны ис
пользоваться негорючие и (или) нейтральные к перекачиваемой
среде жидкости.
При обосновании в проекте для нагнетания ЛВЖ и ГЖ при ма
лых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирова
ния, разрешается применение поршневых насосов.
При выборе насосов должны учитываться технические требо
вания к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах и настоящих Правил, а также требования технических до
кументов организации-изготовителя.
5.4.8. Центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением
должны оснащаться системами контроля и сигнализации утечки
уплотняющей жидкости. При утечке уплотняющей жидкости по
следовательность операций по остановке насосов, переключению
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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на резерв и необходимость блокировок, входящих в систему ПАЗ,
определяются разработчиком проекта.
5.4.9.
В установках с технологическими блоками I и II катего
рий взрывоопасности центробежные компрессоры и насосы с тор
цевыми уплотнениями должны оснащаться системами контроля за
состоянием подшипников по температуре с сигнализацией, сра
батывающей при достижении предельных значений, и блокиров
ками, входящими в систему ПАЗ, которые должны срабатывать
при превышении этих значений. Последовательность операций
по остановке компрессоров и насосов и переключению на резерв
определяется разработчиком проекта.
Конструкция компрессоров и насосов должна предусматривать
установку датчиков контроля температуры подшипников.
За уровнем вибрации должен быть установлен периодический
или постоянный приборный контроль.
5.5. Трубопроводы и арматура

5.5.1. Изготовление, монтаж и эксплуатация трубопроводов и
арматуры для горючих и взрывоопасных продуктов должны осу
ществляться с учетом физико-химических свойств и технологи
ческих параметров транспортируемых сред, а также технических
требований к безопасности оборудования для работы во взрыво
опасных средах и настоящих Правил.
5.5.2. Не допускается применять во взрывопожароопасных
технологических системах гибкие шланги (резиновые, пластмас
совые) в качестве стационарных трубопроводов для транспорти
рования СГГ, веществ в парогазовом состоянии, ЛВЖ и ГЖ. Для
выполнения вспомогательных операций (продувка участков трубо
проводов, насосов, отвод отдувочных газов и паров, освобождение
трубопроводов от остатков СГГ, ЛВЖ, ГЖ) должны использоваться
специально для этого предназначенное оборудование и стационар
ные линии (коллекторы), на которых предусматриваются отводы
(патрубки) с запорной арматурой и глухим фланцем, а при необхо
димости устанавливается обратный клапан. Для соединения обо-
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рудования и технологических трубопроводов со стационарными
линиями используются съемные участки трубопроводов.
Д ля проведения операций слива и налива в железнодорожные
цистерны и другое нестационарное оборудование должны приме
няться гибкие шланги, имеющие соответствующие разрешитель
ные документы. Выбор шлангов осуществляется с учетом свойств
транспортируемого продукта и параметров проведения процесса;
срок службы шлангов устанавливается организацией-изготовителем и продлению не подлежит.
5.5.3. Во взрывопожароопасных технологических системах,
в которых при отклонениях от регламентированных параметров
возможен детонационный взрыв в трубопроводах, долж ны при
ниматься меры по предупреждению детонационных явлений и
предотвращению передачи взрыва в аппараты, связанны е этими
трубопроводами.
5.5.4. Прокладка трубопроводов должна обеспечивать наимень
шую протяженность коммуникаций, исключать провисания и об
разование застойных зон.
5.5.5. При прокладке трубопроводов через строительные кон
струкции зданий и другие препятствия принимаются меры, ис
ключающие возможность передачи дополнительных нагрузок на
трубы.
5.5.6. Трубопроводы не должны иметь фланцевых или других
разъемных соединений.
Фланцевые соединения допускаются только в местах установки
арматуры или подсоединения трубопроводов к аппаратам, а также
на тех участках, где по условиям технологии требуется периодиче
ская разборка для проведения чистки и ремонта трубопроводов.
5.5.7. Фланцевые соединения размещаются в местах, открытых
и доступных для визуального наблюдения, обслуживания, разбор
ки, ремонта и монтажа. Не допускается располагать фланцевые со
единения трубопроводов с пожаровзрывоопасными, токсичными и
едкими веществами над местами, предназначенными для прохода
людей, и рабочими площадками.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Материал фланцев, конструкция уплотнения принимаются в
соответствии с нормативно-техническими документами с учетом
условий эксплуатации. При выборе фланцевых соединений трубо
проводов для транспортирования веществ в условиях, не указан
ных в этих документах, материал фланцев и конструкция уплотне
ния принимаются по рекомендациям проектных, конструкторских
или научно-исследовательских организаций.
Для технологических трубопроводов со взрывоопасными про
дуктами на объектах, имеющих в своем составе технологические
блоки I категории взрывоопасности, не допускается примене
ние фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхно
стью, за исключением случаев применения спирально навитых
прокладок.
5.5.8. Конструкция уплотнения, материал прокладок и монтаж
фланцевых соединений должны обеспечивать необходимую сте
пень герметичности разъемного соединения в течение межремонт
ного периода эксплуатации технологической системы.
5.5.9. В местах подсоединения трубопроводов с горючими про
дуктами к коллектору предусматривается установка арматуры для
их периодического отключения.
При подключении к коллектору трубопроводов технологиче
ских блоков I категории взрывоопасности в обоснованных случаях
для повышения надежности предусматривается установка дубли
рующих отключающих устройств.
5.5.10. На междублочных трубопроводах с горючими и взры
воопасными средами должна устанавливаться запорная арматура
с дистанционным управлением, предназначенная для аварийного
отключения каждого отдельного технологического блока. Армату
ра должна устанавливаться в местах, удобных для обслуживания и
ремонта, а также визуального контроля за ее состоянием. На тру
бопроводах технологических блоков, имеющих QB< 10, разреша
ется устанавливать арматуру с ручным приводом. Место размеще
ния арматуры должно обеспечивать минимальное время приведе
ния ее в действие.
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5.5.11. В технологических системах с блоками I категории взры
воопасности должна применяться стальная запорная и запорнорегулирующая арматура.
В технологических системах с блоками II и III категорий взры
воопасности должна применяться стальная арматура, стойкая к
коррозионному воздействию рабочей среды в условиях эксплуа
тации и отвечающая требованиям технического регламента о без
опасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и
настоящих Правил.
При обосновании в проектной документации в технологических
блоках, имеющих QB< 10, разрешается применение арматуры из чу
гуна и неметаллических конструкционных материалов (пластиче
ских масс, стекла) при соответствующем обосновании (по резуль
татам специальных исследований), разработке дополнительных мер
безопасности в условиях эксплуатации. Меры безопасности разра
батываются с учетом анализа эксплуатационных отказов для того,
чтобы предотвратить возможность возникновения аварии.
5.5.12. На трубопроводах для транспортирования взрывопожа
роопасных продуктов должна устанавливаться арматура с металли
ческим уплотнением в затворе. Класс герметичности определяется
в проектной документации.
5.5.13. На трубопроводах технологических блоков I категории
взрывоопасности с давлением среды Р > 2,5 МПа, температурой,
равной температуре кипения среды, при регламентированном дав
лении для повышения надежности и плотности соединений сле
дует применять арматуру под приварку.
5.6. Противоаварийные устройства
5.6.1.
В технологических системах для предупреждения аварий,
предотвращения их развития необходимо применять противоава
рийные устройства: запорную и запорно-регулирующую арматуру,
клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предо
хранительные устройства от превышения давления, средства по© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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давления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва.
5.6.2. Выбор методов и средств системы защиты, разработка по
следовательности срабатывания элементов защиты, локализация и
предотвращение развития аварий должны определяться в проект
ной документации по результатам анализа опасностей технологи
ческого процесса и оценки риска взрыва на основе анализа схем
(сценариев) возможного развития этих аварий с учетом категории
взрывоопасности технологических блоков, входящих в объект, и
отражаться в технологическом регламенте на производство про
дукции.
При проектировании управляемого программным обеспечени
ем оборудования должны учитываться риски, связанные с ош иб
ками в программе.
5.6.3. В технологических блоках всех категорий взрывоопасно
сти и во всех системах регулирования соотношения горючих сред с
окислителями для аварийного отключения в качестве отсекающих
устройств должна применяться запорно-регулирующая арматура,
соответствующая требованиям по быстродействию и надежности.
5.6.4. Технические устройства (в том числе запорная арматура,
клапаны, отсекатели), предназначенные для аварийного отключе
ния блока, должны соответствовать требованиям к безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах, обеспечивать
защиту технологических систем при аварийных режимах с задан
ным быстродействием срабатывания:
быстродействие отключающих устройств, устанавливаемых
на трубопроводах теплоносителя, используемого для испарения
горючей жидкости, устанавливается в проектной документации;
источники давления установок с технологическими блоками I и
II категорий взрывоопасности должны отключаться одновременно
со срабатыванием отсекающей арматуры на линиях нагнетания,
быстродействие которой определяется проектом.
5.6.5. Технические устройства (в том числе арматура, клапаны),
предназначенные для подачи в технологическую аппаратуру инги-
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бирующих и инертных веществ, должны соответствовать требова
ниям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах, обеспечивать при аварийных режимах заданные параметры
по производительности и быстродействию:
в системах подачи инертного газа в технологические блоки всех
категорий взрывоопасности обеспечивать объемные скорости вво
да инертного газа, исключающие образование взрывоопасных сме
сей во всех возможных случаях отклонений процесса от регламен
тированных значений;
в системах ввода ингибирующих веществ технологических бло
ков всех категорий взрывоопасности обеспечивать необходимые
объемные скорости подачи ингибиторов для подавления неуправ
ляемых экзотермических реакций;
на коммуникациях организованного сброса горючих парогазо
вых и жидких сред технологических блоков всех категорий взрыво
опасности исключать возможность выброса этих сред в атмосферу.
5.6.6. При срабатывании средств защиты, устанавливаемых на
оборудовании, должна быть предотвращена возможность трав
мирования обслуживающего персонала, выброса взрывоопасных
продуктов в рабочую зону и окружающую среду.
5.6.7. Применяемая для взрывозащиты технологических систем
арматура, предохранительные устройства, средства локализации
пламени должны изготовляться в соответствии с техническими
требованиями к безопасности оборудования для работы во взры
воопасных средах и требованиями, установленными технической
документацией организации-изготовителя.
На ОПО применяются технические устройства, прошедшие ис
пытания в установленном порядке и имеющие соответствующие
разрешительные документы для их применения.
5.6.8. При выборе, расчете и эксплуатации средств защиты ап
паратов и коммуникаций от превышения давления должны учиты
ваться технические требования к безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах и технические требования, уста
новленные нормативными документами, содержащими требоваО Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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ния по выбору, расчету и эксплуатации средств защиты аппаратов
и коммуникаций от превышения давления.
При установке предохранительных устройств на технологиче
ских аппаратах (трубопроводах) со взрывопожароопасными про
дуктами должны предусматриваться меры и средства (в том чис
ле и автоматического регулирования процесса), обеспечивающие
минимальную частоту их срабатывания.
5.6.9. Средства защиты от распространения пламени (огнепреградители, пламеотсекатели, жидкостные затворы) должны уста
навливаться на дыхательных и стравливающих линиях аппаратов
и резервуаров с Л ВЖ и ГЖ, а также на трубопроводах Л ВЖ и ГЖ,
в которых возможно распространение пламени, в том числе рабо
тающих периодически или при незаполненном сечении трубопро
вода, на трубопроводах от оборудования с раскаленным катализа
тором, пламенным горением и другими источниками зажигания.
Средства защиты от распространения пламени не устанавли
ваются при условии подачи в эти линии инертных газов в количе
ствах, исключающих образование в них взрывоопасных смесей.
Порядок подачи инертных газов устанавливается в технологиче
ских регламентах на производство продукции.
Конструкция огнепреградителей и жидкостных предохрани
тельных затворов должна обеспечивать надежную локализацию
пламени с учетом условий эксплуатации.
5.6.10. Для огнепреградителей и жидкостных предохранитель
ных затворов предусматриваются меры, обеспечивающие надеж
ность их работы в условиях эксплуатации, в том числе при воз
можности кристаллизации, полимеризации и замерзания веществ
в затворе.
Для огнепреградителей, устанавливаемых на дыхательных ли
ниях резервуаров с ЛВЖ и ГЖ, где возможно отложение пыли
вследствие поступления ее из атмосферного воздуха, предусма
триваются меры по контролю состояния огнепреградителей (в том
числе по контролю их пропускной способности) и предупрежде
нию риска возникновения аварийных ситуаций.
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5.6.11. В резервуары с ЛВЖ, работающие под давлением, при
возникновении в них разрежения для его гашения и исключения
образования в них взрывоопасной среды должна предусматривать
ся подача газа, инертного по отношению к находящейся в резер
вуаре среде.
Д ля резервуаров с ЛВЖ , работающих без давления, следу
ет предусматривать меры, предотвращающие образование в них
взрывоопасных смесей либо исключающие источники воспламе
нения.
5.6.12. Не допускается эксплуатация взрывопожароопасных
технологических установок с неисправными или отключенными
противоаварийными устройствами и системами подачи инертных
и ингибирующих веществ.
Состояние средств противоаварийной защиты, систем подачи
инертных и ингибирующих веществ должно периодически кон 
тролироваться.
Периодичность и методы контроля определяются в проектной
документации и устанавливаются в технологическом регламенте
на производство продукции.
VI. СИ СТЕМ Ы КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ,
СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩ ИТЫ , ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
6.1. Общие требования
6.1.1.
Системы контроля, автоматического и дистанционного
управления и регулирования технологическими процессами (да
лее — системы управления), сигнализации и системы ПАЗ, а также
системы связи и оповещения об аварийных ситуациях (далее — си
стемы СиО ), в том числе поставляемые комплектно с оборудова© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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нием, должны отвечать требованиям настоящих Правил, действу
ющей нормативно-технической документации, проектов, техноло
гических регламентов на производство продукции и обеспечивать
заданную точность поддержания технологических параметров, н а
дежность и безопасность проведения технологических процессов.
6.1.2. Выбор систем контроля, управления и ПАЗ, а также си 
стемы СиО по показателям безопасности, надежности, быстродей
ствию, допустимой погрешности измерительных систем и другим
техническим характеристикам осуществляется с учетом особенно
стей технологического процесса в зависимости от категории взры
воопасности технологических блоков, входящих в объект.
6.1.3. Системы контроля, управления и ПАЗ должны проходить
комплексное опробование по специальным программам. Серийно
выпускаемые приборы проходят специальную отбраковку по ре
зультатам дополнительных стендовых испытаний в организациях —
изготовителях приборов (с соответствующей отметкой в паспортах).
6.1.4. Размещение электрических средств и элементов систем
контроля, управления и ПАЗ, а также связи и оповещения во взры
воопасных зонах производственных помещений и наружных уста
новок, степень их взрывозащиты должны соответствовать требо
ваниям нормативно-технических документов по устройству элек
троустановок.
6.1.5. Во взрывоопасных помещениях и вне их перед входными
дверями предусматривается устройство световой и звуковой сиг
нализации загазованности воздушной среды.
6.1.6. Средства автоматики, используемые по плану локализа
ции и ликвидации аварий, должны быть обозначены по месту их
установки и указываются в технологическом регламенте на произ
водство продукции и инструкциях.
6.1.7. Системы контроля, управления и ПАЗ технологических
процессов, а также системы СиО должны маркироваться с нане
сением соответствующих надписей, четко отражающих их ф унк
циональное назначение, величины уставок защиты и критические
значения контролируемых параметров.
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6.1.8.
Р азм ещ ен и е систем контроля, управления и ПАЗ, а так 
же систем ы С иО осущ ествляется в местах, удобных и безоп асн ы х
для обслуж и вани я, исклю чаю щ их вибрацию , коли чествен ны е ха
рактеристики которой превыш аю т допустимые зн ачен ия показате
лей вибрации для используемых технических средств, загрязнени я
вещ ествам и, обращ аю щ и м ися в технологическом процессе, меха
н ических и других вредны х воздействий, влияю щ их н а точность,
надеж ность и бы стродействие систем.
П ри этом долж ны предусматриваться меры и средства д ем о н 
таж а систем и их элем ен тов без разгерметизации оборудован и я и
трубопроводов.
6.2. Системы управления технологическими процессами
6.2.1. О П О , им ею щ ие в своем составе объекты с техн ологиче
ски м и блокам и I и II категорий взры воопасности, д олж н ы о сн а
щ аться автом атическим и и (или) автом атизированны м и си стем а
ми управлен ия, п остроен н ы м и на базе электронны х средств к о н 
троля и автом атики, вклю чая средства вы числительной техники.
6.2.2. А С У Т П н а базе средств вычислительной тех н и ки д олж 
на соответствовать требован иям технического задан и я и о б есп е
чивать:
п о сто ян н ы й кон троль за параметрами технологического п р о 
цесса и управление реж им ам и для поддержания их регл ам ен ти ро
ван ны х зн ачен ий ;
регистрацию срабаты вания и контроль за работоспособны м со
сто ян и ем средств ПАЗ;
п о сто ян н ы й кон троль за состоянием воздуш ной среды в п р е
делах объекта;
п осто ян н ы й анализ и зм ен ен и я параметров в сторону кри ти че
ских зн ач ен и й и прогнози рован ие возможной аварии;
срабаты ван и е средств управления и ПАЗ, п рекращ аю щ их р аз
витие оп асн ой ситуации;
срабаты ван и е средств локали зац и и и ликвидации авари й , вы 
бор и реали заци ю оптим альны х управляю щ их воздействий;
© О ф ормление. ЗАО Н Т Ц П Б , 2013
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проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех
необходимых для этого переключений;
выдачу информации о состоянии безопасности на объекте в
вышестоящую систему управления.
6.2.3.
В помещениях управления должна предусматриваться
световая и звуковая сигнализация, срабатывающая при достиже
нии предупредительных значений параметров процесса, опреде
ляющих его взрывоопасность.
6 .3 . С истем ы противоаварийной автом ати ческ ой защ иты

6.3.1. Системы ПАЗ должны обеспечивать защиту персонала,
технологического оборудования и окружающей среды в случае воз
никновения на управляемом объекте нештатной ситуации, разви
тие которой может привести к аварии.
6.3.2. Системы ПАЗ функционируют независимо от системы
управления технологическим процессом. Нарушение работы си 
стемы управления не должно влиять на работу системы ПАЗ.
6.3.3. Система ПАЗ выполняет следующие функции:
автоматическое обнаружение потенциально опасных измене
ний состояния технологического объекта или системы его авто
матизации;
автоматическое измерение технологических переменных, важ
ных для безопасного ведения технологического процесса (напри
мер, измерение переменных, значения которых характеризуют
близость объекта к границам режима безопасного ведения про
цесса);
автоматическая (в режиме on-line) диагностика отказов, возни
кающих в системе ПАЗ и (или) в используемых ею средствах тех
нического и программного обеспечения;
автоматическая предаварийная сигнализация, информирующая
оператора технологического процесса о потенциально опасных из
менениях, произошедших в объекте или в системе ПАЗ;
автоматическая защита от несанкционированного доступа к па
раметрам настройки и (или) выбора режима работы системы ПАЗ.
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6.3.4. Системы ПАЗ для объектов, имеющих в составе техноло
гические блоки I и II категорий взрывоопасности, должны стро
иться на базе программируемых логических контроллеров, способ
ных функционировать по отказобезопасной структуре и проверен
ных на соответствие требованиям функциональной безопасности.
6.3.5. Методы и средства ПАЗ выбираются на основе анализа
опасностей, возникающих при эксплуатации технологических объ
ектов, условий возникновения и развития возможных аварийных
ситуаций, особенностей технологических процессов и аппаратур
ного оформления. Рациональный выбор средств для систем ПАЗ
осуществляется с учетом их надежности, быстродействия в соот
ветствии с их техническими характеристиками.
6.3.6. Для объектов, имеющих в составе технологические бло
ки I и II категорий взрывоопасности, не допускается использо
вать в качестве источников информации для систем ПАЗ одни и
те же датчики, которые применяются в составе других подсистем
АСУТП (например, в системе автоматического регулирования, в
системе технологического или коммерческого учета).
6.3.7. Для объектов, имеющих в составе технологические бло
ки I и II категорий взрывоопасности, не допускается использовать
в качестве исполнительных устройств систем ПАЗ одни и те же
устройства, которые предусмотрены в составе другой подсистемы
АСУТП (например, в системе автоматического регулирования).
6.3.8. Контроль за текущими показателями параметров, опреде
ляющими взрывоопасность технологических процессов с блоками
I категории взрывоопасности, осуществляется не менее чем от двух
независимых датчиков с раздельными точками отбора.
6.3.9. В системах ПАЗ не допускается применение многоточеч
ных приборов контроля параметров, определяющих взрывоопас
ность процесса.
6.3.10. П роектирование системы ПАЗ и выбор ее элементов
осуществляются исходя из условий обеспечения работы системы
в процессе эксплуатации, обслуживания и ремонта в течение все
го жизненного цикла защищаемого объекта.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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6.3.11. Показатели надежности, безопасности и быстродействия
систем ПАЗ определяются разработчиками систем с учетом тре
бований технологической части проекта. При этом учитываются
категория взрывоопасности технологических блоков, входящих в
объект, и время развития возможной аварии.
6.3.12. Время срабатывания системы зашиты должно быть та
ким, чтобы исключалось опасное развитие возможной аварии.
6.3.13. К выполнению управляю щ их ф ункций систем ПАЗ
предъявляются следующие требования:
команды управления, сф орм ированны е алгоритмами защ ит
(блокировок), должны иметь приоритет по отношению к любым
другим командам управления технологическим оборудованием, в
том числе к командам, формируемым оперативным персоналом
АСУТП (если иное не оговорено в техническом задании (далее —
ТЗ) на ее создание);
срабатывание одной системы ПАЗ не должно приводить к соз
данию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой та
кой системы;
в алгоритмах срабатывания защ ит следует предусматривать
возможность включения блокировки команд управления обору
дованием, технологически связанным с аппаратом, агрегатом или
иным оборудованием, вызвавшим такое срабатывание.
6.3.14. В системах ПАЗ и управления технологическими процес
сами любых категорий взрывоопасности должно быть исключено их
срабатывание от кратковременных сигналов нарушения нормаль
ного хода технологического процесса, в том числе и в случае пере
ключений на резервный или аварийный источник электропитания.
6.3.15. В проектной документации, технологических регламен
тах на производство продукции и перечнях систем ПАЗ взрывоопас
ных объектов наряду с уставками защиты по опасным параметрам
должны быть указаны границы критических значений параметров.
6.3.16. Значения уставок систем защиты определяются с учетом
погрешностей срабатывания сигнальных устройств средств изме
рения, быстродействия системы, возможной скорости изменения
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параметров и категории взрывоопасности технологического блока.
П ри этом время срабатывания систем защиты долж но быть м ень
ше времени, необходимого для перехода параметра от предупре
дительного до предельно допустимого значения.
К онкретны е значения уставок приводятся в проекте и техно
логическом регламенте на производство продукции.
6.3.17. Д ля О П О химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности предусматривается предавари йн ая сигнализация по предупредительным значениям парам е
тров, определяю щ их взрывоопасность объектов.
6.3.18. В случае отклю чения электроэнергии или прекращ ения
подачи сжатого воздуха для питания систем контроля и управле
ния системы ПАЗ долж ны обеспечивать перевод технологическо
го объекта в безопасное состояние. Необходимо исклю чить воз
мож ность произвольны х переключений в этих системах при вос
становлении питания.
Возврат технологического объекта в рабочее состояние после
срабатывания системы ПАЗ выполняется обслуживающим персо
налом по инструкции.
6.3.19. И сполнительны е механизмы систем ПАЗ, кроме указа
телей крайних полож ений непосредственно на этих механизмах,
долж ны иметь устройства, позволяющ ие выполнять индикацию
крайних полож ений в помещ ении управления.
6.3.20. Надежность систем ПАЗ обеспечивается аппаратурным
резервированием различны х типов (дублирование, троирование),
временной и ф ункциональной избыточностью и наличием систем
диагностики с индикацией рабочего состояния и самодиагности
ки с сопоставлением значений технологических связанны х п ара
метров. Достаточность резервирования и его тип обосновываю тся
разработчиком проекта.
6.3.21. Показатели надежности систем ПАЗ устанавливаются и
проверяю тся не менее чем для двух типов отказов данных систем:
отказы ти па «несрабатывание» и отказы типа «ложное срабаты ва
ние».
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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6.3.22. Технические решения по обеспечению надежности кон
троля параметров, имеющих критические значения, на объектах с
технологическими блоками III категории взрывоопасности обос
новываются разработчиком проекта.
6.3.23. Все программные средства вычислительной техники,
предназначенные для применения в составе любой системы ПАЗ,
подлежат обязательной проверке на соответствие требованиям,
указанным в ТЗ, которая проводится их изготовителем или постав
щиком по программе, согласованной с заказчиком системы ПАЗ.
6.3.24. Перечень контролируемых параметров, определяющих
взрывоопасность процесса в каждом конкретном случае, состав
ляется разработчиком процесса и указывается в исходных данных
на проектирование.
6 .4 . Автоматические ср едства газового анализа

6.4.1. Для контроля загазованности по предельно допустимой
концентрации и нижнему концентрационному пределу распро
странения пламени в производственных помещениях, рабочей
зоне открытых наружных установок должны предусматриваться
средства автоматического непрерывного газового контроля и ана
лиза с сигнализацией, срабатывающей при достижении предель
но допустимых величин и с выдачей сигналов в систему ПАЗ. При
этом все случаи загазованности должны регистрироваться прибо
рами с автоматической записью и документироваться.
6.4.2. Места установки и количество датчиков или пробоот
борных устройств анализаторов должны определяться в проект
ной документации с учетом требований нормативно-технических
документов по размещению датчиков контроля загазованности.
6 .5 . Э нергетическое обеспечение систем контроля, управления и
противоаварийной автом атической защ иты

6.5.1.
Системы контроля, управления и ПАЗ объектов с техноло
гическими блоками I категории взрывоопасности по обеспечению
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надежности электроснабжения относятся к особой группе электро
приемников I категории в соответствии с требованиями норматив
но-технических документов к устройству электроустановок.
Отнесение систем контроля, управления и ПАЗ объектов с тех
нологическими блоками II и III категорий взрывоопасности к осо
бой группе электроприемников I категории должно определяться
в проектной документации.
6.5.2. М ощ ность третьего независимого источника электро
снабж ения, предназначенного для питания систем контроля,
управления и ПАЗ объектов с технологическими блоками I кате
гории взрывоопасности, должна обеспечить работу всех элементов
системы, задействованных в безаварийной остановке технологи
ческого объекта.
6.5.3. Для пневматических систем управления и ПАЗ должны
предусматриваться отдельные установки и отдельные сети сжато
го воздуха.
6.5.4. Воздух для воздушных компрессоров и систем К И П иА
должен быть очищен от пыли, масла, влаги.
Качество сжатого воздуха должно соответствовать требовани
ям, установленным организацией-изготовителем в технической
документации (паспортах) на системы и контрольно-измеритель
ные приборы.
6.5.5. Системы обеспечения сжатым воздухом средств управле
ния и ПАЗ должны иметь буферные емкости (реципиенты), обе
спечивающие питание воздухом систем контроля, управления и
ПАЗ при остановке компрессоров в течение времени, достаточ
ного для безаварийной остановки объекта, что должно быть под
тверждено расчетом, но не менее одного часа. Не допускается ис
пользование сжатого воздуха для средств управления и ПАЗ не по
назначению.
6.5.6. На линиях ввода сжатого воздуха в цех (технологическую
установку) должны быть предусмотрены приборы или пробоот
борные устройства для анализа загрязненности сжатого воздуха.
Периодичность анализов должна быть определена в инструкции.
© Оформление. ЗАО HTU ПБ, 2013
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6.5.7. Помещения управления технологическими объектами и
установки компримирования воздуха должны оснащаться свето
вой и звуковой сигнализацией, срабатывающей при падении дав
ления сжатого воздуха в сети до буферных емкостей (реципиентов).
6.5.8. Не допускается использование инертного газа для пита
ния систем КИПиА.
6 .6 . М етр ологическ ое об есп еч ен и е си ст ем к он тр ол я,
управления и противоаварийной автом ати ческ ой защ иты

6.6.1. Организация, эксплуатирующая ОПО, должна иметь соб
ственную метрологическую службу или договор с аккредитован
ными юридическими лицами или индивидуальными предприни
мателями на выполнение работ в области обеспечения единства
измерений технологических параметров в соответствии с требова
ниями Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обе
спечении единства измерений» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590;
№ 49 (ч. I), ст. 7025; 2012, № 31, ст. 4322).
6.6.2. Средства изм ерения, входящ ие в систему кон троля,
управления и ПАЗ, и информ ационно-измерительны е системы
(далее — ИИС) должны иметь документальное подтверждение об
утверждении типа средств измерений и наличие документов о про
хождении поверки (калибровки).
6 .7 . Р азм ещ ени е и устр ой ств о пом ещ ений управления
и анализаторны х пом ещ ени й

6.7.1.
Объемно-планировочные решения, конструкция зданий,
помещений и вспомогательных сооружений для систем контроля,
управления, ПАЗ и газового анализа, их размещение на территории
ОПО химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатываю
щей промышленности должны соответствовать проекту, требова
ниям технических регламентов, требованиям законодательства о
градостроительной деятельности и настоящих Правил.
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6.7.2. Помещения управления должны быть отдельно стоящими.
В отдельных случаях при соответствующем обосновании в проек
те разрешено пристраивать их к зданиям. При этом не допускается:
размещ ение над (под) взрывопожароопасными п ом ещ ения
ми, помещ ениями с химически активной и вредной средой, при
точными и вытяжными венткамерами, помещениями с мокрыми
процессами;
размещение в них оборудования и других устройств, не связан
ных с системой управления технологическим процессом;
транзитная прокладка трубопроводов, воздуховодов и кабелей
через помещ ения управления;
устройство парового или водяного отопления;
ввод пожарных водопроводов, импульсных лин и й и других
трубопроводов с горючими, взрывоопасными и вредными про
дуктами.
6.7.3. В помещениях управления следует предусматривать:
воздушное отопление и установки для кондиционирования воз
духа (устройство водяного отопления в помещениях управления,
не имеющих электронных приборов, обосновывается в проекте).
Воздух, подаваемый в помещения управления, должен быть очи
щен от газов, паров и пыли и соответствовать требованиям по экс
плуатации установленного оборудования и санитарным нормам;
теплые и неэлектропроводные полы, кабельные каналы и двой
ные полы, соответствующие требованиям законодательства о гра
достроительной деятельности;
средства или системы пожаротушения, соответствующие тре
бованиям нормативно-технической документации;
световую и звуковую сигнализацию о загазованности производ
ственных помещ ений и территории управляемого объекта.
6.7.4. Д ля систем ПАЗ в обоснованных случаях необходимо
предусматривать щиты (или панели) с мнемосхемами структуры
блокировок, которые должны оснащаться световыми устройства
ми, сигнализирую щ ими о состоянии блокировок, источников
энергопитания и исполнительных органов.
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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6.7.5. Размещение анализаторных помещений (зданий) на пло
щадке технологической установки (цеха) обосновывается в про
ектной документации в соответствии с требованиями законода
тельства о градостроительной деятельности, настоящих Правил.
Анализаторные помещения (здания) должны сохранять устойчи
вость при воздействии ударной волны, возникающей при аварий
ных взрывах на технологических установках.
Помещения анализаторных должны иметь предохраняющие
конструкции.
Объем анализаторного помещ ения и технические характери
стики систем вентиляции должны определяться исходя из условий,
при которых в помещении в течение одного часа должна быть ис
ключена возможность образования взрывоопасной концентрации
анализируемых продуктов при полном разрыве газоподводящей
трубки одного анализатора независимо от их числа в помещении
при наличии ограничителей расхода и давления этих продуктов.
Кроме общеобменной вентиляции, в помещении должна пред
усматриваться аварийная вентиляция, которая автоматически
включается в случае, если концентрация обращающихся веществ
в воздухе помещения достигает 20 процентов нижнего концентра
ционного предела распространения пламени.
6.7.6. В анализаторное помещение не должны вводиться про
боотборные трубки с давлением выше, чем это требуется для ра
боты анализатора.
Ограничители расхода и давления на пробоотборных устрой
ствах должны размещаться в безопасном месте вне анализаторно
го помещения.
Избыток анализируемого вещества после завершения анализа
должен возвращаться в технологическую систему или утилизиро
ваться.
6.7.7. Баллоны с поверочными газами и смесями, газами-но
сителями, эталонами должны отвечать требованиям нормативных
документов по безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
давлением.
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Места и порядок размещения, хранения и использования бал
лонов определяются проектом.
6.7.8. В анализаторных помещениях не допускается постоян
ное пребывание людей.
6.7.9. Анализаторы должны иметь защиту от распространения
пламени по газовым (газоподводящим) линиям.
6 .8 . С истем ы связи и оповещ ения

6.8.1. Производства, имеющие в составе технологические бло
ки всех категорий взрывоопасности, должны быть оборудованы
системами двусторонней громкоговорящей и телефонной связи
между технологически связанными производственными участка
ми, а также оборудованы телефонной связью с персоналом дис
петчерских пунктов.
Объекты, имеющие в составе технологические блоки I катего
рии взрывоопасности, должны быть оборудованы системами дву
сторонней громкоговорящей связи с персоналом диспетчерских
пунктов, штабом гражданской обороны (далее — ГО) промышлен
ного объекта, газоспасательной службой (далее — ГСС), пожарной
частью (далее — ПЧ), сливоналивными пунктами, складами и на
сосными горючих, сжиженных и вредных продуктов.
Перечень производственных подразделений, с которыми уста
навливается связь, вид связи определяются разработчиком проекта
в зависимости от особенностей технологического процесса, усло
вий производства с учетом категории взрывоопасности техноло
гических блоков, входящих в них, и других факторов.
6.8.2. В технологических блоках всех категорий взрывоопасно
сти должны быть предусмотрены технические средства, обеспечи
вающие в автоматическом режиме оповещение об обнаружении,
локализации и ликвидации выбросов опасных веществ. Информа
ция, включая данные прогнозирования о путях возможного рас
пространения взрывоопасного (или вредного химического) обла
ка, должна передаваться в газоспасательную службу промышленО Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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ного объекта и диспетчеру организации, а также в вышестоящую
систему управления.
6.8.3. В помещениях управления производствами, имеющими
в составе блоки I категории взрывоопасности, на наружных уста
новках, в помещении диспетчера предприятия, штабе ГО промыш
ленного объекта и ближайшего населенного пункта предусматри
вается установка постов управления и технических средств для из
вещения об опасных выбросах химических веществ.
Средства оповещения по внешнему оформлению должны от
личаться от аналогичных средств промышленного использования,
их размещение и устройство должны исключать доступ посторон
них лиц и возможность случайного использования. Сигнальные
устройства систем оповещения пломбируются.
6.8.4. Организация и порядок оповещения производственного
персонала и гражданского населения об аварии, ответственность
за поддержание в состоянии готовности технических средств и со
ответствующих служб по ликвидации угрозы химического пораже
ния определяются ПЛА.
6 .9 .
Э ксплуатация си стем к он тр ол я, управления
и противоаварийной автом атической защ и ты , свя зи и оп овещ ения

6.9.1. За правильностью эксплуатации систем контроля, управ
ления и ПАЗ должен быть установлен контроль.
Объем контроля должен обеспечить надежную работу систем
контроля, управления и ПАЗ.
6.9.2. Технологические процессы и работа оборудования не
должны осуществляться с неисправными или отключенными си
стемами контроля, управления и ПАЗ.
6.9.3. Для непрерывных процессов по письменному разреше
нию должностного лица организации разрешается кратковремен
ное отключение защиты по отдельному параметру только в днев
ную смену. При этом разрабатываются организационно-техниче
ские мероприятия и проект организации работ, обеспечивающие
безопасность технологического процесса и производства работ.
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Продолжительность отключения должна определяться проектом
организации работ.
Отключение предаварийной сигнализации в этом случае не до
пускается.
Ручное деблокирование в системах автоматического управле
ния технологическими процессами не допускается.
6.9.4. На период замены элементов системы контроля или
управления должны быть предусмотрены меры и средства, обе
спечивающие безопасное проведение процесса в ручном режиме.
В проекте, в технологическом регламенте на производство про
дукции и технологических инструкциях должны быть определены
стадии процесса или отдельные параметры, управление которыми
в ручном режиме не допускается.
6.9.5. Для объектов с технологическими блоками всех категорий
взрывоопасности в системах контроля, управления и ПАЗ, СиО не
должны применяться приборы, устройства и другие элементы, от
работавшие свой назначенный срок службы.
6.9.6. Сменный технологический персонал в случае обнаруже
ния неисправности прибора или средств автоматизации должен
проводить аварийные отключения отдельных приборов и средств
автоматизации в соответствии с требованиями инструкций по экс
плуатации средств автоматизации.
Наладку и ремонт систем контроля, управления и ПАЗ долж
ны проводить работники службы КИПиА или специализирован
ной организации.
6.10.
Монтаж, наладка и ремонт систем контроля, управления
и противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения
6.10.1.
Запорная регулирующая арматура, исполнительные ме
ханизмы, участвующие в схемах контроля, управления и ПАЗ тех
нологических процессов, после ремонта и перед установкой по
месту должны проходить периодические испытания на быстро
действие, прочность и плотность закрытия с оформлением актов
или с записью в паспорте, журнале. Периодичность испытаний
© Оформление. ЗАО HTU ПБ, 2013
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устанавливается требованиями в технической документации ор
ганизации-изготовителя.
6.10.2. Работы по монтажу, наладке, ремонту, регулировке и ис
пытанию систем контроля, управления и ПАЗ, СиО должны ис
ключать искрообразование. На проведение таких работ во взрыво
опасных зонах оформляется наряд-допуск, разрабатываются меры,
обеспечивающие безопасность организации и проведения работ.
6.10.3. При снятии средств контроля, управления и ПАЗ, СиО
для ремонта, наладки или поверки должна проводиться немедлен
ная замена снятых средств на идентичные по всем параметрам.
6.10.4. Ремонт технических устройств систем измерения и ав
томатизации, выполненных во взрывозащищенном исполнении,
должен осуществляться в соответствии с указаниями организа
ции-изготовителя.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЮ И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ВЗРЫВООПАСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
7.1. Устройство, монтаж, обслуживание и ремонт электроуста
новок должны соответствовать требованиям технических регла
ментов и настоящих Правил.
7.2. Электроснабжение объектов, имеющих в своем составе тех
нологические блоки I категории взрывоопасности, должно осу
ществляться по I категории надежности. При этом должна быть
обеспечена возможность безаварийного перевода технологиче
ского процесса в безопасное состояние во всех режимах функци
онирования производства, в том числе при одновременном пре
кращении подачи электроэнергии от двух независимых взаиморезервирующих источников питания.
7.3. Электроприемники технологических систем, имеющих в
своем составе блоки II и III категорий взрывоопасности, в зави
симости от конкретных условий эксплуатации и особенностей
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технологического процесса по обеспечению надежности электро
снабжения должны относиться к электроприемникам I или II к а
тегории.
7.4. Л инии электроснабжения от внешних источников н еза
висимо от класса напряж ения, питающие потребителей особой
группы I категории надежности электроснабжения, не долж ны
оборудоваться устройствами автоматической частотной разгруз
ки (далее — АЧР).
7.5. Прокладку кабелей по территории предприятий и устано
вок разрешается выполнять открыто: по эстакадам, в галереях и на
кабельных конструкциях технологических эстакад.
Размещать кабельные сооружения на технологических эстака
дах следует с учетом обеспечения возможности проведения м он
тажа и демонтажа трубопроводов в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов по устройству электроуста
новок.
Разрешается также прокладка кабелей в каналах, засыпанных
песком, и траншеях.
Кабели, прокладываемые по территории технологических уста
новок и производств, должны иметь изоляцию и оболочку из ма
териалов, не распространяющих горение.
7.6. Электроосвещение наружных технологических установок
должно иметь дистанционное включение из операторной и мест
ное по зонам обслуживания.
7.7. При проведении ремонтных работ в условиях стесненно
сти, возможной загазованности, в том числе внутри технологиче
ских аппаратов, освещ ение должно обеспечиваться с помощ ью
переносных взрывозащищенных аккумуляторных светильников
в исполнении, соответствующем среде, или переносных электро
светильников во взрывобезопасном исполнении, отвечающих тре
бованиям технических регламентов и других нормативно-техни
ческих документов по устройству электроустановок.
7.8. Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест
должно осуществляться по особой группе I категории надежности.
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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7.9. На высотных колоннах, аппаратах и другом технологиче
ском оборудовании заградительные огни должны быть во взрывозашишенном исполнении.
7.10. Технологические установки и производства должны быть
оборудованы стационарной сетью для подключения сварочного
электрооборудования.
7.11. Для подключения сварочных аппаратов должны приме
няться коммутационные ящики (шкафы).
7.12. Сеть для подключения сварочных аппаратов до начала ра
бот должна быть отключена. Подача напряжения в эту сеть и под
ключение сварочного электрооборудования должны выполняться
в соответствии с требованиями технических регламентов и других
нормативно-технических документов по безопасной эксплуатации
электроустановок и пожарной безопасности.
7.13. Проведение электросварочных работ должно осущест
вляться в соответствии с инструкцией на выполнение огневых ра
бот, утвержденной организацией, эксплуатирующей ОПО.
7.14. Устройства для подключения передвижного и перенос
ного электрооборудования должны размещаться вне взрывоопас
ных зон.
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
8.1. Системы отопления и вентиляции по назначению, устрой
ству, техническим характеристикам, исполнению, обслуживанию
и условиям эксплуатации должны соответствовать требованиям
технических регламентов, нормативных правовых актов и насто
ящих Правил.
8.2. Устройство систем вентиляции, в том числе аварийной,
кратность воздухообмена должны определяться необходимостью
обеспечения надежного и эффективного воздухообмена.

Серия 09 Выпуск 3 7

81

Для помещ ений с технологическими блоками любых категорий
взрывоопасности оценка возможности использования всех видов
вентиляции при аварийны х, залповых максимально возмож ны х
выбросах горю чих и токсичны х продуктов из технологического
оборудования в помещ ение должна осуществляться при проекти
ровании и отражаться в эксплуатационной документации.
8.3. П орядок эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и
проведения инструментальной проверки на эффективность работы
систем вентиляции должен быть определен инструкцией по эк с
плуатации промыш ленной вентиляции и соответствовать требова
ниям Ф едерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф З «Тех
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» (С о
брание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5).
8.4. Воздухозабор для приточных систем вентиляции необходи
мо предусматривать из мест, исключающих попадание в систему
вентиляции взрывоопасны х и химически опасных паров и газов
при всех режимах работы производства.
8.5. Устройство выбросов от систем общеобменной и аварийной
вытяжной вентиляции долж но обеспечивать эффективное рассеи
вание и исклю чать возможность взрыва в зоне выброса и образо
вания взрывоопасны х смесей над площадкой О П О , в том числе у
стационарны х источников зажигания.
8.6. С истема местных отсосов, удаляющая взры вопож ароопас
ные пыль и газы, должна быть оборудована блокировками, исклю 
чаю щ ими пуск и работу конструктивно связанного с ней техноло
гического оборудования при неработающем отсосе.
8.7. С истемы аварийной вентиляции должны быть оснащ ены
средствами их автоматического включения при срабатывании уста
новленны х в помещ ении сигнализаторов довзрывных концентра
ций или газоанализаторов при превышении предельно допустимых
концентраций вредных веществ.
8.8. В системах вентиляции должны быть предусмотрены меры
и средства, исключающие поступление взрывопожароопасных па
ров и газов по воздуховодам из одного помещ ения в другое.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2013
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8.9. Исполнение вентиляционного оборудования, воздухово
дов, элементов для вытяжных вентиляционных систем (шиберы,
заслонки, клапаны) должно предусматривать исключение источ
ника зажигания механического (удар, трение) или электрического
(статическое электричество) происхождения.
Вентиляторы должны отвечать требованиям нормативно-тех
нических документов по безопасной эксплуатации взрывозащишенных вентиляторов.
8.10. Воздуховоды систем приточной вентиляции, места соеди
нений их участков друг с другом и с вентиляторами должны быть
герметичными и исключать поступление воздуха, содержащего
взрывоопасные пары и газы, в систему приточной вентиляции.
8.11. Для вытяжных вентиляционных систем, на внутренних
поверхностях воздуховодов и оборудования (вентиляторов) кото
рых возможно образование (конденсация, осаждение) жидких или
твердых взрывопожароопасных продуктов, должна быть предусмо
трена и осуществлена очистка систем от этих продуктов с перио
дичностью, которая указывается в руководстве (инструкции) по
эксплуатации. В случаях повышенного риска воспламенения от
ложений должны предусматриваться стационарные системы по
жаротушения.
8.12. Электрооборудование вентиляционных систем, устанав
ливаемое в производственных помещениях, снаружи здания и в
помещениях вентиляционного оборудования (вентиляционных ка
мерах), по уровням и видам взрывозащиты, группам и температур
ным классам должно соответствовать техническим требованиям к
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах.
8.13. Все металлические воздуховоды и оборудование вентиля
ционных систем (приточных и вытяжных) необходимо заземлять
согласно требованиям нормативно-технических документов по
устройству электроустановок.
8.14. В помещениях управления и производственных помещ е
ниях должна быть предусмотрена сигнализация о неисправной ра
боте вентиляционных систем.
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8.15. В помещениях, имеющих взрывоопасные зоны, предусма
тривается воздушное отопление, совмещенное с приточной венти
ляцией. Водяное или паровое отопление помещений применяется
при условии, что обращающиеся в процессе вещества не образуют
с водой взрывоопасных продуктов, и подтверждается принятыми
проектными техническими решениями. Максимальная температу
ра поверхностей нагрева систем отопления не должна превышать
80 процентов температуры самовоспламенения вещества, имею
щего самую низкую температуру самовоспламенения из обраща
ющихся в процессе веществ.
8.16. Устройство систем отопления (водяного, парового), при
меняемые элементы и арматура, расположение их при прокладке
над электропомещ ениями и помещениями К И П иА должны ис
ключать попадание влаги в эти помещения при всех режимах экс
плуатации и обслуживания этих систем.
8.17. Узел ввода теплоносителя располагается в:
помещ ениях систем приточной вентиляции (в вентиляцион
ной камере);
самостоятельном помещ ении с отдельным входом с лестнич
ной клетки или из невзрывопожароопасных производственных
помещ ений;
производственных помещениях, в которых предусмотрено при
менение водяного или парового отопления.
IX. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
9.1.
П роектирование, строительство и эксплуатация систем
водопровода и канализации взрывопожароопасных производств
должны выполняться в соответствии с требованиями технических
регламентов, законодательства о градостроительной деятельности
и настоящих Правил.
'© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2013
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Состав сбрасываемых с общезаводских очистных сооружений
стоков устанавливается в технологических регламентах на произ
водство продукции в соответствии с установленными требованиями.
9.2. По каждому технологическому объекту долж ны опреде
ляться возможные составы, температура и количество направля
емых в канализацию промышленных стоков. Организация отво
да стоков от различных объектов должна исключать образование
осадков и забивку канализации, а при смешивании — возможность
образования взрывоопасных продуктов и твердых частиц.
9.3. Обслуживание, ремонт и другие работы на системах водо
провода и канализации, относящиеся к газоопасным, должны вы
полняться в соответствии с требованиями инструкций по органи
зации безопасного проведения газоопасных работ.
9.4. Системы канализации технологических объектов должны
обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных техно
логических, смывных и других стоков, образующихся как при ре
гламентированных режимах работы производства, так и в случаях
аварийных выбросов.
Сброс указанных стоков в магистральную сеть канализации
без предварительной очистки, за исключением случаев, когда ма
гистральная сеть предназначена для приема таких стоков, не до
пускается.
9.5. Меры по очистке стоков и удалению взрывопожароопасных
продуктов должны исключать возможность образования в системе
канализации взрывоопасной концентрации паров и газов.
9.6. Технологические объекты должны иметь локальные очист
ные сооружения, необходимость которых обосновывается в про
екте.
9.7. Сооружения локальной очистки на входе и выходе пото
ков сбросов должны оснащаться средствами контроля содержа
ния взрывоопасных продуктов и сигнализации превыш ения до
пустимых значений.
9.8. Очистные сооружения объектов с технологическими блока
ми всех категорий взрывоопасности, где возможны залповые сбро-
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сы взрывопожароопасных продуктов в канализацию, должны быть
оснащены средствами автоматического контроля и сигнализации.
Средства контроля выбираются с учетом конкретных условий
производства для обеспечения его эффективности.
9.9. Колодцы на сетях канализации не допускается располагать
под эстакадами технологических трубопроводов и в пределах от
бортовок и обвалований оборудования наружных установок, со
держащих взрывоопасные продукты.
9.10. Водоснабжение технологических объектов в каждом кон
кретном случае должно осуществляться с учетом особенностей тех
нологического процесса и исключения аварий и выбросов взры
вопожароопасных продуктов в окружающую среду.
Для объектов с технологическими блоками I категории взрыво
опасности в зависимости от конкретных условий проведения про
цесса предусматриваются резервные источники водоснабжения с
системой их автоматического включения.
9.11. Водоснабжение технологических систем должно осущест
вляться с использованием замкнутой системы водооборота.
Электроснабжение водооборотной системы долж но обеспе
чиваться по той же категории надежности, как и технологических
объектов потребителей оборотной воды.
Для технологических объектов с блоками всех категорий взры
воопасности и технологических объектов с повы ш енны ми тре
бованиям и по теплосъему (аппараты с экзотермическими про
цессами) оборотное водоснабж ение должно осущ ествляться с
использованием систем водоподготовки, исключающих сниж е
ние эффективности теплообмена и забивку теплообменной ап 
паратуры.
9.12. Системы оборотного водоснабжения технологических
объектов должны оснащаться средствами контроля и сигнализа
ции за наличием взрывопожароопасных и токсичных веществ в
водооборотной системе на выходе из технологических аппаратов
(на коллекторе). При этом должны быть приняты меры, исключа
ющие попадание этих веществ в водооборотную систему.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2013
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9.13.
Прямое соединение канализации химически загрязненных
стоков с хозяйственно-бытовой канализацией без гидрозатворов
не допускается. При возможности попадания в стоки взрывопо
жароопасных и токсичных веществ должны быть предусмотрены
средства контроля и сигнализации за их содержанием на выходе с
установок (на коллекторе), а также меры, исключающие попада
ние этих веществ в хозяйственно-бытовую канализацию.
X. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОТ ТРАВМИРОВАНИЯ
10.1. Размещение предприятия, имеющего в своем составе
взрывоопасные технологические объекты, планировка его терри
тории, объемно-планировочные решения строительных объектов
должны осуществляться в соответствии с требованиями законода
тельства о градостроительной деятельности.
10.2. На территории предприятия, имеющего в своем составе
взрывопожароопасные производства, не допускается наличие при
родных оврагов, выемок, низин и устройство открытых траншей,
котлованов, приямков, в которых возможно скопление взрывопожароопасных паров и газов. Траншейная и наземная прокладка
трасс трубопроводов с СГГ, Л ВЖ и ГЖ в искусственных или есте
ственных углублениях не допускается.
10.3. Технологические объекты, помещения производствен
ного, административно-хозяйственного, бытового назначения и
места постоянного или временного пребывания людей, находя
щихся при аварии в пределах опасной зоны, должны оснащаться
эффективными системами оповещения персонала об аварии на
технологическом объекте.
ПЛА должны предусматриваться меры по выводу в безопасное
место людей, не занятых непосредственно выполнением работ по
ликвидации аварии.
10.4. Для вновь проектируемых и реконструируемых взрывопо
жароопасных и химически опасных производственных объектов
должны быть обеспечены следующие требования:
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здания, в которых расположены помещения управления (опе
раторны е), долж ны быть устойчивыми к воздействию ударной
волны, обеспечивать безопасность находящегося в них персона
ла и иметь автономные средства обеспечения функционирования
систем контроля, управления, ПАЗ для перевода технологических
процессов в безопасное состояние в аварийной ситуации;
средства обеспечения функционирования систем контроля,
управления, ПАЗ для перевода технологических процессов в без
опасное состояние в аварийной ситуации, расположенные в от
дельно стоящих зданиях (контроллерные), должны быть устойчи
выми к воздействию ударной волны;
административные и другие непроизводственные здания, в ко
торых предусмотрено постоянное пребывание людей, должны со
хранять устойчивость при воздействии ударной волны.
10.5.
Расчеты массы вещества, участвующей во взрыве, и ради
усов зон разрушений должны проводиться в соответствии с п ри 
ложением № 3 к настоящим Правилам.
Для обоснования иных моделей, методов расчета и компьютер
ных программ следует указать организацию, разработавшую их,
принятые модели расчета, значения основных исходных данных,
литературные ссылки на используемые материалы, в том числе све
дения о верификации (сертификации) компьютерных программ,
сравнении с другими моделями и фактическими данными по рас
следованию аварий и экспериментам, данные о практическом ис
пользовании методик и компьютерных программ для других ан а
логичных объектов.
XI. ОБСЛУЖ ИВАНИЕ И РЕМ ОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
11.1.
П орядок организации и проведения работ по техниче
скому обслуживанию и ремонту технологического оборудования
должен быть определен в положениях по техническому обслужи
ванию и ремонту технологического оборудования и технических
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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устройств с учетом инструкций по техническому обслуживанию
организаций - изготовителей.
11.2. Ремонт технологического оборудования должен прово
диться как при полностью остановленных технологических объек
тах (установках), так и при их эксплуатации в зависимости от вида
оборудования, наличия резерва, продолжительности межремонт
ного пробега, вида и объема ремонта (в том числе и при устране
нии выявленных неполадок).
11.3. Проведение ремонта отдельных видов оборудования на
объектах с технологическими блоками всех категорий взрыво
опасности в условиях действующего производства должно осу
ществляться в соответствии с требованиями инструкций о поряд
ке безопасного проведения ремонтных работ.
11.4. Оборудование к ремонту должно подготавливаться техно
логическим персоналом и сдаваться руководителю ремонтных ра
бот с записью в журнале или акте сдачи оборудования в ремонт о
выполненных подготовительных работах и мероприятиях с оформ
лением наряда-допуска.
11.5. Порядок подготовки оборудования к ремонту, оформле
ние наряда-допуска, сдача в ремонт и приемка из ремонта обору
дования должны осуществляться в соответствии с требованиями
инструкции по ремонту, разработанной для каждого технологиче
ского объекта (цеха, установки) и утвержденной в установленном
порядке.
11.6. Все материалы и комплектующие изделия, применяемые
в ремонте, подлежат входному контролю при наличии документов,
подтверждающих требуемое качество.
11.7. Газоопасные работы, связанные с подготовкой оборудо
вания к ремонту и проведением ремонта, должны производиться
в соответствии с требованиями инструкции по организации газо
опасных работ на опасном производственном объекте, разработан
ной и утвержденной эксплуатирующей организацией.
11.8. Ремонтные работы с применением открытого огня долж
ны производиться в соответствии с требованиями Федерального
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закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997)
и инструкцией по организации безопасного проведения огневых
работ на взрывопожароопасных и химически опасных производ
ственных объектах, разработанной и утвержденной эксплуатиру
ющей организацией.
11.9. В процессе ремонта оборудования технологических бло
ков всех категорий взрывоопасности должны проводиться соответ
ствующие виды контроля с применением наиболее эффективных
средств диагностики, а также промежуточные и индивидуальные
испытания. Результаты контроля и испытаний должны отражать
ся в соответствующих исполнительных документах.
При положительных результатах индивидуального испытания
(обкатки) оборудования и при соответствии исполнительной до
кументации нормативным требованиям должны производиться
оценка качества ремонта по каждой единице оборудования и при
емка его в эксплуатацию.
11.10. Оценка качества ремонта оборудования (кроме техобслу
живания и текущего ремонта) должна определяться заказчиком и
исполнителем ремонта с учетом требований нормативно-техни
ческих документов и указываться в акте сдачи оборудования из
ремонта.
11.11. О тремонтированное оборудование допускается к эк с
плуатации при наличии положительной оценки качества ремонта
в акте сдачи оборудования из ремонта и если показатели техниче
ских параметров (разрешенное давление в аппарате, производи
тельность и напор компрессора или насоса) и показатели надеж
ности соответствуют паспортным данным, а также обеспечивается
установленный для данного оборудования режим работы.
11.12. Объект (блок, установка), ремонт которого закончен,
должен приниматься по акту и допускаться к эксплуатации по
сле проверки сборки технологической схемы, снятия заглушек,
испытания систем на герметичность, проверки работоспособно© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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сти систем контроля, сигнализации, управления и ПАЗ, эф ф ек
тивности и времени срабатывания междублочных отключающих
(отсекающих) устройств, наличия исправного состояния средств
локализации пламени и предохранительных устройств, соответ
ствия установленного электрооборудования требованиям норма
тивных технических документов по устройству электроустановок,
исправного состояния и требуемой эффективности работы венти
ляционных систем. Должны проверяться полнота и качество ис
полнительной ремонтной документации, состояние территории
объекта и рабочих мест, готовность обслуживающего персонала к
осуществлению своих основных обязанностей и другие требова
ния, предусмотренные нормативно-технической документацией.
Акт о приемке из ремонта объекта, разрешающ ий его пуск в
эксплуатацию, утверждается в установленном порядке.
11.13.
Вывод установок из эксплуатации на длительный период
и ввод этих установок в эксплуатацию после длительных остановок
должны осуществляться в соответствии с нормативными правовы
ми актами, регламентирующими эти процедуры.
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Прилож ение № 1
к Ф едеральным нормам и правилам в област и промышленной
безопасности «Общие правила взрывобезопасност и
для взрывопож ароопасных химических, нефт ехимических
и нефт еперерабат ывающ их производст в»

А н ал и з о п а сн о ст ей т ехн ол оги ч еск и х п р о ц ессо в

А нализ опасностей технологических процессов является со 
ставной частью процедуры анализа риска аварий на О П О , об о
снования безопасности, риск-менеджмента и системы управления
промы ш ленной безопасности на предприятиях.
П ри анализе опасностей технологических процессов исполь
зуются:
коли чествен ны е (расчетны е) методы, п редназначенны е для
расчета показателей опасностей и риска аварий на О П О ;
качествен ны е (и н ж ен ерн ы е) методы, предназначенн ы е для
экспертны х оценок, ранж ирования анализируемых опасностей.
М етоды могут прим еняться изолированно или в дополнение
друг к другу, причем качественные методы могут включать коли
чественные критерии риска (по величине вероятности и тяжести
последствий возможных событий).
П ри выборе методов анализа риска необходимо учитывать эта
пы ж и зн ен ного ц икла объекта (проектирование, эксп луатац и я,
вывод из эксплуатации), цели анализа (например, обоснование
б езоп асн ы х р ассто ян и й ), тип анализируемого О П О , кри тери и
приемлемого риска, наличие необходимой инф орм ации и другие
факторы.
К ачественный анализ опасностей технологических процессов
на О П О включает:
метод идентиф икации опасностей технологического объекта;
анализ опасности и работоспособности технологической си 
стемы (технологического блока).
Указанные методы применяются для обоснования технических
реш ений, при разработке проектной документации на строитель© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2013
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ство и реконструкцию , д окум ентации н а техническое перевоору
ж ен и е, капитальны й ремонт, ко н сер вац и ю и л и к в и д ац и ю О П О .
Результаты анализа технических реш ен ий , приняты х группой сп е
ц и ал и сто в различного п роф и л я (п редстави тели п р о ек тн о й , э к с 
пертной и эксплуатирующей организаций) оф орм ляю тся в виде от
чета с указанием даты и состава участников совещ аний, н а которых
п роводился анализ, методологии ан ал и за оп асн остей , оп и сан и ем
анализируемого О П О , возмож ны х п р и ч и н , п оследствий о ткл о н е
н и й , а также указанием мер защ иты и реком ен дац ий п о ум еньш е
н ию опасности или проведению дополн и тельн ы х исследований.
М етод идентификации опасностей основан на анализе перечня
неж елательны х последствий и ф акторов ри ска и наиболее э ф ф е к 
тивен для предварительного вы явления и о п и сан и я опасностей на
начальном этапе проектирования, при выборе оптим альны х вари
ан то в располож ени я п р ои звод ствен н ой п лощ ад ки , р азм ещ ен и я
технологических объектов, ком поновки установок и оборудования.
П ри м ен ен и е метода ан али за оп асн ости и работосп особн ости
(далее — АОР) предпочтительно н а пром еж уточны х и заверш аю 
щ их стадиях разработки проекта, когда прорабаты ваю тся основны е
кон структивн ы е и техн ологически е р еш ен и я. А О Р исследую тся
опасности отклонений технологических парам етров (температуры,
давления, состава материальной среды ) от реглам ентны х реж имов.
П ри характеристике отклонения использую тся клю чевые слова
и их ком би н ац ии «нет», «больше», «меньш е», «так же, как», «дру
гой», «иначе, чем», «обратный», «давление», «температура», «со
став», «техническое обслуж ивание», «отказ». П р и м ен ен и е к л ю 
чевы х слов помогает и сп ол н и тел ям вы яви ть все в озм ож н ы е о т 
к л о н ен и я . К онкретное сочетание этих слов с техн ологически м и
параметрами определяется сп ец и ф икой рассматриваемого объекта.
В процессе исследования А О Р оф орм л яю тся рабочие таблицы
д ля каж дой рассмотренной части технологической систем ы (объ
екта). Таблицы отраж аю т результаты работы п о вы явл ен и ю всех
отклон ен и й от проектного реж им а работы технологической систе
м ы (объекта), возможны х последствий о ткл о н ен и я, м еры защ иты
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и рекомендации по принятию организационных или технических
решений при проектировании или дальнейшему исследованию
выявленной проблемы.
При рассмотрении отклонения устанавливается приоритет или
уровень критичности (высокий, средний, низкий), который опре
деляет оперативность, форму и сроки реализации рекомендаций,
в том числе при разработке:
проектной документации, направляемой на экспертизу;
рабочей проектной документации (до начала строительства
объекта);
эксплуатационной документации (до ввода объекта в эксплу
атацию).
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Приложение № 2
к Федеральным нормам и правшам в области промышленной
безопасности «Общие правш а взрывобезопасности
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических
и нефтеперерабатывающих производств»

О пределение категорий взрьш оопасности технологических блоков

Принятые сокращения
ПГФ — парогазовая фаза;
Ж Ф — жидкая фаза;
АРБ — аварийная разгерметизация блока.
НКПР — нижний концентрационный предел распространения
пламени горючей смеси.
Обозначение параметра-символа одним штрихом соответствует
парогазовым состояниям среды, двумя штрихами — жидким сре
дам, например <7 и G" — соответственно масса ПГФ и ЖФ.
Принятые обозначения
Е — общий энергетический потенциал взрывоопасности (пол
ная энергия сгорания ПГФ, поступившей в окружающую среду
при АРБ, плюс энергия адиабатического расширения ПГФ, нахо
дящейся в блоке);
£ — полная энергия, выделяемая при сгорании не испарив
шейся при АРБ массы ЖФ;
£ ' — энергия сгорания при АРБ ПГФ, непосредственно име
ющейся в блоке и поступающей в него от смежных аппаратов и
трубопроводов;
£ " — энергия сгорания ПГФ, образующейся при АРБ из ЖФ,
имеющейся в блоке и поступающей в него от смежных аппаратов
и трубопроводов;
А, А. — энергия сжатой ПГФ, содержащейся непосредственно
в блоке и поступающей от смежных блоков, рассматриваемая как
работа ее адиабатического расширения при АРБ;
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V\ V" — соответственно геометрические объемы ПГФ и Ж Ф в
системе, блоке;
VQ— объем ПГФ , приведенный к нормальным условиям
(Г0 = 293 К,/>0 = 0,1 МПа);
Р, Р0 — соответственно регламентированное абсолютное и ат
мосферное (0,1 МПа) давления в блоке;
v '— удельный объем ПГФ (в реальных условиях);
Gv G"— масса ПГФ и ЖФ, имеющихся непосредственно в бло
ке и поступивших в него при АРБ от смежных объектов;
G%—масса ЖФ, испарившейся за счет энергии перегрева и по
ступившей в окружающую среду при АРБ;
q', q" — удельная теплота сгорания соответственно ПГФ и ЖФ;
qp — суммарный тепловой эффект химической реакции;
Т — абсолютная температура среды: ПГФ или ЖФ;
Т0, Тх— абсолютная нормальная и регламентированная темпе
ратуры ПГФ или ЖФ блока, К ( Т0 = 293 К);
t, tQ— регламентированная и нормальная температуры ПГФ и
ЖФ блока (/0 = 20 °С);
7^, f'K— температура кипения горючей жидкости (К или °С);
w' w"— скорость истечения ПГФ и ЖФ в рассматриваемый
блок из смежных блоков;
Si — площадь сечения, через которое возможно истечение ПГФ
или ЖФ при АРБ;
Пр — скорость теплопритока к ГЖ за счет суммарного тепло
вого эффекта экзотермической реакции;
П т— скорость теплопритока к ЖФ от внешних теплоносите
лей;
К — коэффициент теплопередачи от теплоносителя к горючей
жидкости;
F — площадь поверхности теплообмена;
At — разность температур теплоносителей в процессе тепло
передачи (через стенку);
г — удельная теплота парообразования горючей жидкости;
с" — удельная теплоемкость жидкой фазы;
© Оформление. ЗАО HTU ПБ. 2013
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Рр Р2— безразмерные коэффициенты, учитывающие давление
(Р) и показатель адиабаты (к) ПГФ блока;
ц — безразмерный коэффициент, учитывающий гидродинами
ку потока;
р, р. — плотность ПГФ или Ж Ф при нормальных условиях
(Р —0,1 МПа и t0 = 20 °С) в среднем по блоку и по /-м потокам, по
ступающим в него при АРБ;
т — время с момента АРБ до полного срабатывания отключа
ющей аварийный блок арматуры;
хр — время с момента АРБ до полного прекращения экзотер
мических процессов;
хт— время с момента АРБ до полного прекращения подачи те
плоносителя к аварийному блоку (прекращение теплообменного
процесса);
0д. — разность температур ЖФ при регламентированном режи
ме и ее кипении при атмосферном давлении;
(?"— масса ЖФ, испарившейся за счет теплопритока от твердой
поверхности (пола, поддона, обвалования и т.п.)»
G"— масса ЖФ, испарившейся за счет теплопередачи от окру
жающего воздуха к пролитой жидкости (по зеркалу испарения);
G"— суммарная масса ЖФ, испарившейся за счет теплоприто
ка из окружающей среды;
Рж— площадь поверхности зеркала жидкости;
Fn — площадь контакта жидкости с твердой поверхностью роз
лива (площадь теплообмена между пролитой жидкостью и твердой
поверхностью);
е — коэффициент тепловой активности поверхности (поддона);
X — коэффициент теплопроводности материала твердой по
верхности (пола, поддона, земли и т.п.);
ст — удельная теплоемкость материала твердой поверхности;
рт — плотность материала твердой поверхности;
тн — интенсивность испарения;
М — молекулярная масса;
R — газовая постоянная ПГФ;
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х\ — безразмерный коэффициент;
РИ— давление насыщенного пара при расчетной температуре;
ти — время контакта жидкости с поверхностью пролива, при
нимаемое в расчет.
1. Определение значений энергетических показателей взрывоопас
ности технологического блока
1. Энергетический потенциал взрывоопасности Е (кДж) блока
определяется полной энергией сгорания парогазовой фазы, нахо
дящ ейся в блоке, с учетом величины работы ее адиабатического
расширения, а также величины энергии полного сгорания испа
ривш ейся жидкости с максимально возможной площади ее про
лива, при этом считается:
1) при аварийной разгерметизации аппарата происходит его
полное раскрытие (разрушение);
2) площ адь пролива жидкости определяется исходя из кон 
структивных решений зданий или площадки наружной установки;
3) время испарения (время контакта жидкости с поверхностью
пролива, принимаемое в расчет) принимается не более 1 ч:
е

= е [+ е '2 + е '+ е 2+ е ; + е ;

О)

1.1. Е[— сумма энергий адиабатического расширения А (кДж)
и сгорания ПГФ, находящейся в блоке, кДж:
E[ = G{q'+A-

( 2)

Для практического определения энергии адиабатического рас
ширения ПГФ можно воспользоваться формулой:
А = ^Р Г ,
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где

При избыточных значениях Р < 0,07 М П а и P V <0,02 М Па-м3
энергию адиабатического расш ирения ПГФ (А) ввиду малых ее
значений в расчет можно не принимать.
Для многокомпонентных сред значения массы и объема опре
деляются с учетом процентного содержания и физических свойств
составляющих эту смесь продуктов или по одному компоненту, составляющему наибольшую долю в ней.
1.2. Щ— энергия сгорания ПГФ, поступившей к разгерметизи
рованному участку от смежных объектов (блоков), кДж:
1=1

(5>

Для /-го потока
G'=
/ p'w'S'x.,
П 1i р

(6)
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где
и г у
k* 1 ’

при избыточном Р< 0,07 МПа
2к
к- 1
1.3.
Е '' — энергия сгорания ПГФ, образующейся за счет энергии
перегретой Ж Ф рассматриваемого блока и поступившей от смеж
ных объектов за время т ., кДж:
G f[l-e x p (-c f0 K / г ) У + ! # [ l - e x p ( - c ; e K//r ,) ] $ f

(7)

/=1

Количество Ж Ф, поступившей от смежных блоков:

СГI p'V'tf't,
г/ I I Г

(8)

где
2Д Р

р — в зависимости от реальных свойств ЖФ и гидравлических
условий принимается в пределах 0,4—0,8;
А Р — избыточное давление истечения ЖФ.
Примечание. При расчетах скоростей истечения ПГФ и ЖФ из смежных
систем к аварийному блоку можно использовать и другие расчетные фор
мулы, учитывающие фактические условия действующего производства, в
том числе гидравлическое сопротивление систем, из которых возможно ис
течение.

1.4.
Щ — энергия сгорания ПГФ, образующейся из ЖФ за счет
тепла экзотермических реакций, не прекращающихся при разгер
метизации, кДж:
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2013
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(9)
где хр — принимается для каждого случая исходя из конкретных
регламентированных условий проведения процесса и времени сра
батывания отсечной арматуры и средств ПАЗ, с.
1.5. Е " ~ энергия сгорания ПГФ, образующейся из ЖФ за счет
теплопритока от внешних теплоносителей, кДж:

(10)
Значение Пт(кДж/e) может определяться с учетом конкрет
ного теплообменного оборудования и основных закономерностей
процессов теплообмена (Пт= K.FAt.) по разности теплосодержа
ния теплоносителя на входе в теплообменный элемент (аппарат)
и выходе из него:
где WT— секундный расход греющего теплоносителя;
гт — удельная теплота парообразования теплоносителя,
а также другими существующими способами.
1.6. Е " ~ энергия сгорания ПГФ, образующейся из пролитой на
твердую поверхность (пол, поддон, грунт и т.п.) ЖФ за счет теплои массообмена с окружающей средой (с подстилающей поверхно
стью и воздухом), кДж:

(П)
где
( 12)
(13)
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здесь Т0 — температура подстилающей поверхности (пола, под
дона, грунта и т.п.), К;
я = 3,14
: = -уДрс
G5"= mиFжхи
г \ =10_6т1^1-/л7,

(14)

где
Р„=Р 0ехр

гГ 1 i j
~R Tk
\ " rJ

где Рн — давление насыщенного пара при расчетной температуре
Г, в качестве которой принимается максимальная из двух темпера
тур — температуры воздуха и температуры жидкости в проливе, кПа.
Значение безразмерного коэффициента г\, учитывающего вли
яние скорости и температуры воздушного потока над поверхно
стью (зеркало испарения) жидкости, принимается по таблице № 1.
Таблица № 1
Значения коэф ф ициента
Скорость воздушного потока над
зеркалом испарения, м/с

0
0,1
0,2
0,5
1,0
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ц

Значения коэф ф ициента г\ п ри тем 
пературе воздуха над зеркалом и с 
парения toc, °С

10
1,0
3,0
4,6
6,6
10,0

15
1,0
2,6
3,8
5,7
8,7

20
1,0
2,4
3,5
5,4
7,7

30
1,0
1,8
2,4
3,6
5,6

35
1,0
1,6
2,3
3,2
4,6
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1 0 2

Примечание: для скоростей ветра более 1 м/с величина Г| берется равной
при 1 м/с, при температуре воздуха ?ос над зеркалом испарения более 35 °С
величина т\ берется равной при гос = 35 °С, при температуре воздуха toc над
зеркалом испарения менее 10 °С величина ц берется равной при t = 10 °С.

Время испарения (время контакта жидкости с поверхностью
пролива, принимаемое в расчет) тирассчитывается по формуле:
= шах

А 5Н К П Р

3 (Г ,-Г ,)С

и хветра

г-ч/я

F._____ 1_
F^-4%

г\

(15)

где А) 5 нкпр ~ расстояние, на котором ПГФ, дрейфующая от про
лива площадью Fx и скоростью эмиссии тн(рассчитанной по (14)),
рассеивается до концентрации 0,5 НКПР, отсчитывается от надветренной стороны), м;
— скорость воздушного потока над зеркалом испарения,
м/с.
Ориентировочно значение G" может определяться по табли
це № 2.

Таблица № 2
З а в и си м о ст ь м а ссы П Г Ф п р о л и т о й ж и д к о с т и
о т т ем п ер а гуры е е к и п ен и я п р и тн = 1 8 0 с

Значение температуры кипения
жидкой фазы /к, °С
Выше 60
От 60 до 40
От 40 до 25
От 25 до 10
От 10 до —5
От —5 до -20
От -2 0 до -35
От —35 до -55
От —55 до -80
Ниже —80

Масса парогазовой фазы <7L, кг
(при Fa = 50 м2)
<10
10-40
40-85
85-135
135-185
185-235
235-285
285-350
350-425
>425
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Д ля конкретных условий, когда площадь твердой поверхности
пролива жидкости окажется больше или меньше 50 м2(F * 50),
производится пересчет массы испарившейся жидкости по формуле
_ CL
Ти
^ 50 180'

06)

2.
По значениям общих энергетических потенциалов взрыво
опасности Е определяются величины приведенной массы и отно
сительного энергетического потенциала, характеризующих взры
воопасность технологических блоков.
2.1.
Общая масса горючих паров (газов) взрывоопасного паро
газового облака т, приведенная к единой удельной энергии сго
рания, равной 46 000 кДж/кг:
Е
т=
(17)
4,6 104
2.2.
Относительный энергетический потенциал взры воопас
ности QBтехнологического блока находится расчетным методом
по формуле
(18)
По значениям относительных энергетических потенциалов Qb
и приведенной массе парогазовой среды т устанавливаются кате
гории взрывоопасности технологических блоков.
Показатели категорий приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
П ок аза тел и категори й взры воопасности техн ол оги ч еск и х бл ок ов
Категория
взрывоопасности
I
п
ш
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 201.3

Q.
>37
2 7-37
<27

кг
>5000
2000-5000
<2000
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3.
С учетом изложенных в данном приложении основных прин
ципов могут разрабатываться методики расчетов и оценки уровней
взрывоопасности блоков для типовых технологических линий или
отдельных процессов.
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Приложение № 3

к Федеральным нормам и правилам в области промышленной
безопасности «Общие правила взрывобезопасности
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических
и нефтеперерабатывающих производств»

Р а сч ет участвую щ ей во взры ве м ассы вещ ества
и р адиусов зон разруш ений

В целях обоснования безопасного размещения установок, зда
ний, сооружений на территории взрывопожароопасного производ
ственного объекта в общем случае следует проанализировать риск
взрыва топливно-воздушных смесей (далее — ТВС), образующихся
при аварийном выбросе опасных (горючих, воспламеняющихся)
веществ. Риск взрыва является мерой опасности, характеризующая
возможность и тяжесть последствий взрыва. Оценка риска взрыва
является частью анализа риска аварии.
Расчет зон поражения, разрушения (последствий взрыва) необ
ходимо применять при выборе технических мероприятий по защ и
те объектов и персонала от ударно-волнового воздействия взрыва
парогазовых сред, а также твердых и жидких химически нестабиль
ных соединений (перекисные соединения, ацетилениды, нитросо
единения различных классов, продукты осмоления, трихлористый
азот), способных взрываться.
Расчеты размеров зон поражения следует проводить по одной
из двух методик:
1) методика оценки зон поражения, основанная на «тротило
вом эквиваленте» взрыва ТВС;
2) методика, учитывающая тип взрывного превращения (детонация/дефлаграция) при воспламенении ТВС.
1. М етодика расчета «тротилового эквивалента» дает ориенти
ровочные значения участвующей во взрыве массы вещества без
учета дрейфа облака ТВС. В данной методике приняты следующие
условия и допущения.
© Оформление. ЗАО Н Т Ц П Б, 2013
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1.1. В расчетах принимаются обшие приведенные массы парога
зовых сред т и соответствующие им энергетические потенциалы Е,
полученные при определении категории взрывоопасности техноло
гических блоков согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
Для конкретных реальных условий значения т к Е могут опре
деляться другими методами с учетом эффекта диспергирования
горючей жидкости в атмосфере под воздействием внутренней и
внешней энергий, характера раскрытия технологической систе
мы, скорости истечения горючего продукта в атмосферу и других
возможных факторов.
Масса твердых и жидких химически нестабильных соедине
ний fVKопределяется по их содержанию в технологической систе
ме, блоке, аппарате.
1.2. Масса парогазовых веществ, участвующих во взрыве, опре
деляется произведением

( 1)

tri = т ,

где z — доля приведенной массы парогазовых веществ, участвую
щих во взрыве.
В общем случае для неорганизованных парогазовых облаков
в незамкнутом пространстве с большой массой горючих веществ
доля участия во взрыве может приниматься равной 0,1. В отдель
ных обоснованных случаях доля участия веществ во взрыве может
быть снижена, но не менее чем до 0,02.
Для производственных помещений (зданий) и других замкну
тых объемов значения z могут приниматься в соответствии с та
блицей № 1.
Таблица № 1
Значение г для замкнуты х объем ов (пом ещ ений)__________
Вид горючего вещества
Водород
Горючие газы
Пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Z

1,0
0,5
0,3
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1.3. Источники воспламенения могут быть постоянные (печи,
факелы, невзрывозащ ищ енная электроаппаратура) или случай
ные (временные огневые работы, транспортные средства), кото
рые могут привести к взрыву парогазового облака при его распро
странении.
1.4. Для оценки уровня воздействия взрыва может применять
ся тротиловый эквивалент. Тротиловый эквивалент взрыва парога
зовой среды
(кг), определяемый по условиям адекватности ха
рактера и степени разрушения при взрывах парю газовых облаков,
а также твердых и жидких химически нестабильных соединений
рассчитывается по формулам:
1.4.1. Для парогазовых сред
WT = О М zm,

0,9qT

( 2)

где 0,4 — доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая
непосредственно на формирование ударной волны;
0,9 — доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затрачива
емая непосредственно на формирование ударной волны;
</ — удельная теплота сгорания парогазовой среды, кД ж/кг;
<7, — удельная энергия взрыва ТНТ, кДж/кг.
1.4.2.
Для твердых и жидких химически нестабильных соеди
нений
W
уут —

W
уук>

Ят

П)

К'

где Wk — масса твердых и жидких химически нестабильных со
единений;
qk — удельная энергия взрыва твердых и жидких химически не
стабильных соединений.
1.5.
Зоной разрушения считается площадь с границами, опре
деляемыми радиусами R, центром которой является рассматрива
емый технологический блок или наиболее вероятное место разгер
метизации технологической системы. Границы каждой зоны харак© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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теризуются значениями избыточных давлений по фронту ударной
волны Д Р и соответственно безразмерным коэффициентом К.
Классификация зон разрушения приводится в таблице № 2.

Таблица № 2
Классификация зон разрушения
Класс зоны
разрушения
1

3,8

2

5,6

3

9,6

28

4

28

14

5

56

<2

К

Вероятные последствия, характер
АР,
кПа
повреждений зданий и сооружений
> 100 Полное разрушение зданий с массивными сте
нами
70 Разрушение стен кирпичных зданий толщиной в
1,5 кирпича; перемещение цилиндрических ре
зервуаров; разрушение трубопроводных эстакад
Разрушение перекрытий промышленных зда
ний; разрушение промышленных стальных не
сущих конструкций; деформации трубопровод
ных эстакад
Разрушение перегородок и кровли зданий; по
вреждение стальных конструкций каркасов,
ферм
Граница зоны повреждений зданий; частичное
повреждение остекления

1.5.1.
Радиус зоны разрушения (м) в общем виде определяется
выражением:
#

R=К

г
1 /6

1+

:

(4)

3180

W,

где К — безразмерный коэффициент, характеризующий воздей
ствие взрыва на объект.
При массе паров т более 5000 кг радиус зоны разрушения мо
жет определяться выражением:
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R = K*[Wt .

(5)

1.5.2.
Для выполнения практических инженерных расчетов ра
диусы зон разрушения могут определяться выражением
R = KR0,

( 6)

где при т < 5000 кг
«0 =

W

t
1/6

(7)

' • ' ff
или при т > 5000 кг

(8)
2. М етодика, учитывающая тип взрывного превращения (детонация/дефлаграция) при воспламенении ТВС.
2.1.
Для более точных расчетов зон разрушения и оценки ри
ска взрыва рекомендуется использовать следующие соотношения.
М асса вещества, способного участвовать во взрыве, определя
ется путем интегрирования концентрации выброшенного при ава
рии горючего вещества по пространству, ограниченному поверх
ностями £ вкпр и £ нкпр по формуле:
т =

ЯГ с(х, у, z, t0)dxdydz,

(9 )

2-н кп р <^<2-вкпр

где х, у, z — пространственные переменные, Е вкпр и Е нкпр— по
верхности в пространстве достижения соответственно верхнего и
нижнего концентрационных пределов, с(х, у, z, t0) — распределе
ние концентрации в момент времени г0, кг/м 1; /0 — момент време
ни воспламенения или момент времени, когда во взрывоопасных
пределах находится максимальное количество топлива, с.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2013
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Рассчитываются основные параметры воздушных ударных волн
(избыточное давление АР и импульс волны давления I) в зависи
мости от расстояния до центра облака (в том числе с учетом воз
можного дрейфа облака ТВС).
Для вычисления параметров воздушной ударной волны на за
данном расстоянии R от центра облака при детонации облака ТВС
предварительно рассчитывается соответствующее безразмерное
расстояние по соотношению:
R = R /(E /P 0V '\

(10)

где Е — эффективный энергозапас ТВС, Дж (Е = т - д, где q — те
плота сгорания топлива в облаке).
Далее рассчитываются безразмерное давление Р и безразмер
ный импульс фазы сжатия / .
В случае детонации облака газовой ТВС расчет производится
по следующим формулам:
ln(Pt) = -1 ,1 2 4 - 1,661п(Р) + 0,26(1п(Л))2 + 10%;

(11)

1п(/) = -3,4217 - 0,8981п(Л) - 0,009(1п(Р ))2 ± 15 %.

(12)

Зависимости (11) и (12) справедливы для значений Rx, больших
величины Rk = 0,2 и меньших Rk = 24. В случае Rk < 0,2 величина
Рх полагается равной 18, а в выражение (12) подставляется значе
ние R = 0,142.
В случае детонации облака гетерогенной ТВС расчет произво
дится по следующим формулам:
Рл= 0 ,1 2 5 /Р + 0 ,1 37/Л2+ 0 ,0 2 3 /Р2± 10%;

(13)

/= 0 ,0 2 2 /Р ± 15%.

(14)

Зависимости (13) и (14) справедливы для значений /^больших
величины Rk = 0,25. В случае если Rx < Rk, величина Рх полагается
равной 18, а величина 1х = 0,16.
В случае дефлаграционного взрывного превращения облака
ТВС к параметрам, влияющим на величины избыточного давления
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и импульса положительной фазы, добавляются скорость видимого
ф ронта пламени V и степень расш ирения продуктов сгорания а.
Для газовых смесей принимается о = 7, для гетерогенных — о = 4.
Д ля расчета параметров ударной волны при дефлаграции гетеро
генных облаков величина эффективного энергозапаса смеси домножается на коэф ф и ци ен т ( а — 1)/о . Величина V определяется
исходя из взрывоопасных свойств горючего вещества и загроможденности окруж аю щ его пространства, влияющего на турбулизацию ф ронта пламени.
Безразмерны е давление Рх1 и импульс фазы сж атия / , опреде
ляю тся по соотнош ениям :
рл

=

( К / С 0П ( о - 1)/а)(0,83/Я - 0,14/Л2);

L = (К/С0)2((° - 1)/о)(1 - 0,4(а - 1) V /o C Q)x
x(0 ,06/R x + 0,01/Д2- 0,0025/Д2).

(15)

(16)

Последние два выражения справедливы для значений Rv, боль
ших величины /?кр = 0,34, в противном случае вместо Rx в соотно
ш ения (15) и (16) подставляется величина /?кр.
Далее вычисляю тся величины Рх2 и / 2, которые соответствуют
реж иму детонации и для случая детонации газовой смеси рассчи
тываю тся по соотнош ениям (11), (12), а для детонации гетероген
ной смеси — по соотнош ениям (13), (14). Окончательные значения
Р и / выбираю тся из условий:
(17)
После определения безразмерных величин давления и импуль
са фазы сжатия вычисляю тся соответствующие им разм ерны е ве
личины :
(18)
09)

€ Оформление. ЗАО HTU ПБ. 2013
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2.2.
Для расчета условной вероятности разрушения объектов и
поражения людей ударными волнами используется пробит-функ
ция, значение которой определяется следующим образом:
а)
вероятность повреждений стен промышленных зданий, при
которых возможно восстановление зданий без их сноса, может
оцениваться по соотношению:
Рг, = 5 —0,26-lnK,

( 20)

\9,3

■•РМЧтГ

где К

А Р — избыточное давление, Па;
I — импульс, кг-м/с;
б)
вероятность разрушений промышленных зданий, при кото
рых здания подлежат сносу, оценивается по соотношению

Рг2= 5 —0,221п Г2,

( 21)

При взрывах ТВС внутри резервуаров и другого оборудования,
содержащего газ под давлением, в общем случае следует учиты
вать опасность разлета осколков и последующее развитие аварии,
сопровождаемое «эффектом домино» с распространением аварии
на соседнее оборудование, если оно содержит опасные вещества;
в)
вероятность длительной потери управляемости у людей (со
стояние нокдауна), попавших в зону действия ударной волны при
взрыве облака ТВС, может быть оценена по величине пробитфункции:
Рг3 = 5 - 5,74-1пК3,
„
где К

4,2

1,3

Р

i

(22)
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т — масса тела живого организма, кг;
Р0 — атмосферное давление, Па;
г)
вероятности разрыва барабанных перепонок у людей от уров
ня перепада давления в воздушной волне определяется по формуле
Рг4 = —12,6 + 1,524-lnAA

(23)

Вероятность отброса людей волной давления оценивается по
величине пробит-функции:
Рг5 = 5 —2,441п У5,
>9

(24)

При использовании пробит-функций в качестве зон 100-про
центного поражения принимаются зоны поражения, где значение
пробит-функции достигает величины, соответствующей вероятно
сти 90 процентов. В качестве зон безопасных с точки зрения воз
действия поражающих факторов принимается зоны поражения,
где значение пробит-функции достигает величины, соответству
ющей вероятности 1 проценту.
2.3. Вероятность гибели людей, находящихся в зданиях.
Для расчета условной вероятности гибели людей, находящихся
в зданиях, используются данные о гибели людей при разрушении
зданий при взрывах и землетрясениях. Исходя из типа зданий и
избыточного давления ударной волной, оценивается степень раз
рушения производственных и административных зданий. Данные
приведены в таблице № 3. Условная вероятность травмирования и
гибели людей определяется по таблице № 4.
Данные уточняются при их обосновании с указанием источни
ка информации.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 201.3
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Таблица № 3
Данные о степени разрушения производственных,
административных зданий и сооружений,
имеющих разную устойчивость
Тип зданий, сооружений

Разрушение при избыточном
давлении на фронте ударной волны,
кПа
Сильное
Слабое Среднее
Пол
ное
25-35
>45
10-25
35-45

Промышленные здания с легким
каркасом и бескаркасной кон
струкцией
10-20
20-30
30-40
>40
Складские кирпичные здания
5 -7
7-10
>15
10-15
Одноэтажные складские поме
щения с металлическим карка
сом и стеновым заполнением из
листового металла
80-120
150-200
>200
Бетонные и железобетонные зда 25-35
ния и антисейсмические кон 
струкции
45-105
105-170
170—
Здания железобетонные моно 25-45
215
литные повышенной этажности
10-15
15-25
25-35
35-45
Котельные, регуляторные стан
ции в кирпичных зданиях
8-12
12-20
6 -8
>20
Деревянные дома
Подземные сети, трубопроводы 400-600 600-1000 1000-1500 >1500
50
20
130
—
Трубопроводы наземные
До
800
—
>1500
—
Кабельные подземные линии
50-70
70-80
>80
Цистерны для перевозки нефте 30-50
продуктов
55-80
80-90
>90
Резервуары и емкости стальные 35-55
наземные
'4 0 — 75 75 - 150 150 - 200 >200
Поземные резервуары
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Таблица № 4
Зависим ость условной вероятности поражения человека
с разной степенью тяж ести от степени разруш ения здания
Тяжесть пораж ения
С м ертельное
Тяжелые травм ы
Л егкие травмы

Полное
0,6
0,37
0,03

Степень разруш ения
Сильное Среднее
0,49
0,34
0,17

0,09
0,1
0,2

С лабое
0
0
0,05

Величина индивидуального риска для /-го человека или риска
разрушения /-го здания 7?(год-1) определяется по формуле (25).
(25)
i= \

где P(j) принимается равной величине потенциального риска ву'-ой
области территории, год-1 (определяется методами количествен
ной оценки риска) при расчете индивидуального риска, или при
нимается равной прогнозируемой частоте реализации в j -ой обла
сти территории нагрузок (давление, импульс), способных привести
к разрушению /-го здания при расчете риска разрушения зданий;
q.. принимается равной вероятности присутствия человека в
у-ой области территории при расчете индивидуального риска, или
принимаются равной 1 в случае, если /-е здание располагается в
у-ой области территории и нулю, в противном случае, при расчете
риска разрушения зданий;
G — число областей, на которые условно можно разбить терри
торию объекта, при условии, что величина потенциального риска
на всей площади каждой из таких областей можно считать одина
ковой.
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